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                                                 Master 466 Evolution 
�

 

Originalbetriebsanleitung, 
vor der Benutzung gründlich lesen! 

 

Original instructions, 
read carefully before use! 

 

Notice originale, 
lire attentivement avant utilisation! 

 

Manual original, 
¡lea cuidadosamente antes de usar! 

 

Istruzioni originali, 
leggere attentamente prima dell'uso! 

 

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, 
voor gebruik aandachtig lezen! 

 

Originální návod k obsluze, 
p�ed použitím si pozorn� p�e�t�te! 

 

T�umaczenie oryginalnej instrukcji 
eksploatacji, 
przeczytaj uwa�nie przed u�yciem! 

�  

Motor-Sprühgerät 

Motorized 
mistblower 

Atomiseur à dos 

Atomizador de 
mochila 

Atomizzatore 

Motorvernevelaar 

Motorový rosi� 

Opryskiwacz 
spalinowy 
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         - ENGLISH -           Motorized mistblower Master 466 Evolution 

� � 	
���������
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�������������������
����������������������

 �������! Prior to operating the unit, please 
read the owner’s manual carefully, and most 
importantly, observe all safety rules. 

Observe the maintenance guidelines closely to 
ensure the long service life of your equipment. 

Your dealer will be glad to assist you with any 
questions.  
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���'���� ,�=����� ������ ����� '������$ ��� ����'��� )��� '����� )��� '��#��� ����'��#�������! ��#�
��� )��!� �;�����&���'��� �#����� �'� ��������������������"���#����� ,�
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� ;��� ',��� �#����%����)������� ���!" �������������% �����'��� �������$ � '�!&��� �����#����� �J��
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����������� �)��'�� ����� � �������� ����#� �'�'�������) ������,������#� �'���&���' ����� �
����������� ����� �# � �%��������$ ����)����$ �� '�������)�����,�: ������%����� '�������)������

��$ �������������� ���)�&���������'��� �� '�������)���������#����� ��! #�� ��) ������������������ ,�=���
�����'�� ;� �����'�� � �$ ��������������#������ �$ �'�������� ���# ��) ��������#�&����� �������������&) ��#�
)��'����#����� �#�������� ,��

5.1 Correct use / Application 
�

7� ��� �' $�� ����&�#����))����������#���;��'�� �!���' �(�) �����' ����'�%  '�C��� ������% ��������;��'�
# ������ ��(����8#�����!� �'����# �������������� ��$����!� ������������ '��) �����������' ���'��))��$ '�!&�
������������������������ ��#����� �%����)����!� �����!��% �����'�#����))����������#��� ���%�� �,�
�!� �$ ������������������)��$�' '�!&��� ��)��&������ �������#����� �,��
> �� ���� �'����������&��)��&������ �����������$ �!  ���))��$ '�#����� �����)��&������ ���#����� �
�!�$ �� ����� '��� ����#��))���������!&��� �� � $������������� �����&����������&,��
�� �)� ���� ��)��& �����������! ��� '�#�����&���� ��)��)�� �(� ,�,(�#����� ��)��&�����#���;��'�)��������
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�))�&������&���� ��� '���������� ��!�$ �� ����� '���;��'�F��
:����������&(����� ���$ (����'8�������$ ��8�������������;��'�������)� ���������� ������'�#�����!� �
)��'��������������! ��)��& '�%���������' $�� F�
>������� ������������(��� �����������! ��))�� '������!" �������� �)���������#��� ��)��&���! ,�H������
�) ������(��#��� ��)��&���! ����'�� �� '��)%��'������������ ��#���� ������B�L������ �����?�����(��� ��� �
��;��'�)��)����������$����!� �������) �������� ����&,�
3����'������������&) �' ���������(������ ;��)� �����������!� �#��5�
3��������� (������������ (�������'�(���  ���)�� �(�$�� &��'�(����� �� �,�
�
�� �����!��% ����&����&�! ��� '�#����� �"�!���������!  ��' ���� '�#���M�!��������.�	/��
3�%�&���!� �$ �������# �&�������%��� ��������� ������� ,��
�
5.2 General safety instructions 
�

��� �)���������� ������� ���$ �!  ��� ��$ '�#��������)����)��)�� �,�:��������#������� (��� �
����!��% ���������! ����)� � �&���� �!� ',����������!��% ����&����&�! ������ '���'��� '�%� ��
���)� � �&���� �!� ',�
2 �'��� ��) ����������������������� #���&�! #�� �)����������� �$�� ���'�C  )��� ���������# �)��� ,�
�� ��) �������������������������! �C )���$����!� ����������� ��%� � $ ���� �' $�� ������ '�������� ',��

9�������� ��� ��������'�! ��������� '�!&��� �� �� �������� 6) ��,�
=�������)���&������# �������C�!&�#����������#����%��� ���# �&�������������,�������������)����������#����%���&�
� � $����� �������'���# �&�� ����������������))�&����&����)��� ��#�%��C,�3�&�� �%���#��������#����%��� �
��# �&�������������(��) ���������������������������� ���� ��������������%������C ��� �� �$ �����!� �#�����&�
'���� ���'����� ;� ������'���� ����� '������� ����,�

 $ ���� ��� �' $�� ��#���&�)�����#�����������# �����#������������������$ ��������'�������������C �������# ������ ,�
D #�� ��������� �' $�� ���%�&���� �C�%� �� ����������# ������ ,�

�� ��) ������������!� ���%��'����� ���%�������� ��) ��������� ���#��� �����!��% �,���
���&��) ��� ��� �����!��% ��%� ��������'�)�&���������'�����(�% ���� �� '���'�� ����&,�9����� ���'�
���� ���� �'������� � ��� �����'�����' ���,�:���  '��������� #�����'��� ������� �,�

�� 
 $ ���� ��������� �%��� ���' ���� ���#�� �� ��#��������(�'��������� '�����������������'���)����&����
� ��������)  ',�

�� : ��������' ���� ��� ��#��+��� ����&�) ����� '������ ������)�����)��� ������' $�� ���' ����) �$�����,��
�� �� ����� 6����)  '�#������ ���??� ����$ �&�����,�
 $ ��)������� ���??� ���%��'��) ����������������,�
�� ����� ;��)� �����������&�! ���� '����(�� ������)��� '�������) ������%����� �#��������%����������&) ��#�

 ;��)� �����'������) ���������'�%�����$ �� �'��� ��) �������������������,�3�%�&�� ���� ������&���
���'��$ ���� ��) ����������������������� �� ��%������ �' $�� ,�

�� �� �' $�� ����������! ���� � '������&�%�&(�������������'��'$ �� �&��## ����� ���# �&��#��� �' $�� ���'�
)�� ������&����� ��������' ��������"��&,�

�� 9��������)���������$ ���� (� ���� ��� �����!��% �����% ���� ��� '�����$��'�#� ���)����� ,�
�� ���)� � �&� �)�&��� �#� �����C�! #�� � 6� �' '������� �������)� ��,�

5.3 Personal protective equipment for your safety 
�

3�%�&��% ����))��)���� ������������'�)��� ���$ � ;��)� ���%� � $ �������)�% ������������ ',�
> ����))��)���� �)��� ���$ ����������%�������$ �������!�'&�)����,�����������' �����$ �(�� �'�
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5.4 Operating Hints 
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5.5 Irregularities, incidents, accidents 
�
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5.6 Safe handling of spraying agents 
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6.1 Active components of the operating 
handle 
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12.1 Misting Hints 
�
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12.2 Spraying 
�

�� >� ���))�&�����)��&������ ��(� ���� �!&�������
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12.3 Residual spray medium 
�
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13.1 Air Filter Maintenance 
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13.2 Carburettor adjustment 
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13.3 Spark Plug 
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13.4 Checking the spray medium flow rate 
�
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13.5 Draining and cleaning the tank 
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13.6 Shutdown and storage 
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 Attention! Lire attentivement le présent 
manuel avant la première mise en service et 
observer absolument les prescriptions de 
 sécurité ! 
Pour maintenir longtemps les performances de 
votre appareil à moteur, vous devez respecter 
parfaitement les conseils d’emploi et de 
maintenance. 

Votre revendeur se tient à votre entière 
disposition pour d’éventuelles autres questions.  
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