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Originalbetriebsanleitung 

Original instructions  

Notice originale  

Manual original  

Istruzioni originali  

Oorspronkelijke  
gebruiksaanwijzing  
Originální návod k 
obsluze 
Originalna navodila za 
uporabo 
Original bruksanvisning 

Originalna uputa za 
uporabu 
Az eredeti üzemeltetési 
útmutató fordítása 
������� ��	����
��� 
� �	
�������� 
T�umaczenie oryginalnej 
instrukcji eksploatacji  
Originalbruksanvisning  

�  

Druckspritze 

Pressure Sprayer 

Pulvérisateur à 
pression 
Pulverizador a 
presión 
Spruzzatore a 
pressione 
Drukspuit 

Tlakové post�ikova�e 

Tla�na škropilnica 

Trykksprøyter 

Prskalica pod 
pritiskom 
Nyomófecskendezô 

P�
������� 
�������� 
Opryskiwacz 
ci�nieniowy 
Tryckspruta 
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��������������������������������������� ������������
�!���������������������� ���"�������������
��#��������$�
%���#�������������!�������!!����������&���������#��
�����'��!��������������"��(�	������������� ��
����"������������������������������#��������������
���#�����������������(�
)������#�����!��*�#��#����&�������������������
���"��������&������!����������� ��!��!��������!�����
�����������#����������������"�������������#��������(���
)��������������� ���� +���������������������#������
��#�������"��,� ������#�������������&�����!��������
����������"�����-���.��%(�
������������� ���������������#���������
/01�/�%2�	�(�-������3�4��5%�62��
���� �������������������!�#�������7��
���!�7�����!(����(#�� �����"�����!!�����!!�����

�� ���
�����
�

)��������,��#�,����!��������������� +�����������
������������8��#��������7�
9�5�����  ���!����������������������������,����
�!�����#���'���&�9���::���&�9������&�

�� ������!�
�

;������� ���"��������!�������,�������������������
����"����������������������(������� �&���*������
"�����(�
	��#������������� ��#�������������������#��
������� �7�
�� 	��<� ���"����������������#�����������������(�
�� 1�������������������������������������
�������#�,��*(�

�� =��������������������#����������
�� >���������!!��"���,��*��#������(�
�� >�����������&���!��!������������&�� �������
��������(�

�� ?���!��������� �����<'���������!���������������
��!��!�����!���������!��(�

�� >��������:��������������������������"���(�
�� >������������� ����!����!�����������<#�������
�!����!����(�

�� >���������!!��"�������������������������(�
�� @���#��������� �������������������� �������(�
5���,��������,��*������ ��!��������� ���������
����������������!���������"������(�%������#&������
���������������+���������������������!�������
,�����������"����(�
A���5�������������7��!!����������,��������������
�!���������������5���������
)����*���������&���������%���������#�������#&��3�
A������5"�&�B�������&�C&�DE������!������F����-.�
������������������G���������#�������#(���(��(�
H���,���� ����*������!��"����!��������!������������
�����,���� ��������������������!�������������

��!�����#������!����������������!�������������
,�������(�5������������������������!���������!����&�
�������������������������� ��������������������
���#�(�
�)����,�����������!��"����������������������������#����
�������������������"����������,7�1���#�����
�����,����#���������������������� ���I�������
����������5����������%����������,(�H�������
����������������!���������������������������+���
�������������������!�����������������������
������� ����������� ���������������#�(�H�������
�������������������"������#�������!���������
��!�������������#������������� ���������!�� ���'�������
���������������������������������������+����������(�

��"!#$����
�

������������#������������������������#���(�

@5	
��$�	��<� ���"����������������#�����
�����������������!�������������������������+���(

=��������!������ ���!�������"���������#(�

=����!�������"��#��"��(�

=�����������!����������/�(#(�#�##���2(�

=���� �������#�!���������(�

	�����*��#(�

	���!�������(�

?���������������������������
!������7 �E ��J�!!��I(��3������K

%�"���!�
����������
�

5.1 Intended use / applications 
�

�� >���������"������������������!!��������������'����
��� ������&�!��������������,����*����������,����
�����'��������������������������"���� ������������
������������!��������������������!!��"��� ��
�����������������������������������,����!���� ���
�!�����#���"������������������!!������������������
,����(�

�� ��������� ���"��������������������������!�����#�
�#���&����!��������������������������!��������
!�������"���'��!����(��

�� 5!!����������������������������#&���������������&�
��������!��������&���������&�"��������&����*���
#������&����,�������#�������������������,����
�����������"���������������"�����#(�

�� )�����"������������� ���������������������
!��!����&����������!!�������������������#�����
���������� �"����'����$����!���������&���������&�
��*����&����"���<���������#���'���������
,����!������#��#���������� ���!!����(�
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�� 	�"�������������'�����,�������!���������� �"��
D��L%�J��D�LAK(�

�� @�������������������� ����#����(�

5.2 General safety notes 
�

������������#������������������ ��������������������
*��!��������������!����(��
	��<� ���"���������������������!��"��������������
���#����������������������!����������� �������M�����
����������� ���������������#�&�����������
�����'�������&�������� ������(�
)������#����������������������� ��*�!�������������
������������������������!������������������(��
�������� ������� ������,�����������#���,��������
,��*�,�����������������"����/��������#�����
�����������&������������!���2(�
�� ��"��������������,�������I!�������������� ����
1�1��!���������"�����(�

�� ;������������������#������.�����������,��*�
��������!��"������,����������!�����(��

�� N��!�!��������������������,������������
,��*��#�����(�	�"����!����������������������������
!������&������������� +���������������� ����������
����#��(��

�� )�����!���������������� ��!������������!�������
,����������������,��������������&������!��������
�����������#�����������������(�

�� �������,��*�,����������!�����&������������ ��
!�������������&�������������������(��

�� @���������������!������,�������������������������
����������&����#���������������(�

�� 	�"�����*����������#�������I�����#��������
!��"������������!������#�!����(��

�� 1�������������!������,�����������!������������
�������������(�%���*������!������ �������"����
������������#�������!(�-(�(�

�� ��!���������#���!�����,������������(�1��������
1�1�#��������!����!����(��

�� 1�����������������!!��"�������������������
����������������������!�����(�

�� ��!������������������!��������������#��������
������������������!(�-(F���������(�;��"����
����������������������������������(��

5.3 Safe handling of spraying liquids 
�

�� A����,������ ���!�����������������������������
��������������!��"�����������������������������
��"��������&�����!� ����,����,�����������������
,����������������������������#���������
��������(�)����������!!���,�������I��#&�������#&�
����#&���!����#&��������#���������#������!���(�

�� 5�,����������������������!������'���������
���������/��������#���������2��������� ���
�����������������������������������������!������
�!�������� ������������!�����������������(�

�� ������������*�����������������&��������������������
��������� ����!�����,����!���������������,����(�
��*�����������"����,������������(�

�� %�������������������#�������� ������#������
����(��

�� 	�"��������������*�,������������#��!������'�����
�� ��������������������������#�,��*&���������������
�I�����"��������#���&����!�,��*��#��������(��������
����������!�������&����*�����������"����,�������
�����(�

�� 	�"���!������������������!�������,��*�,�������
��������!�����#���'������������������������������
,������������ �������(���

�� 	�"�������������������!������������������������!����
���*(��

�� A�#(��7�)���������!������������*��������!����
������������������� ��������������������"����
��������� ���!������,�����"��������#���������
�!�����#���������(�

�� =��������#��#������!������������&�����������
�!�������*���������!��������������������������,����
�����!������������(�1!�����������!������,����
������,����������� ������������#������!�������*�,����
���������������!������������(�

�� 5�������������,��*&���!������������������!������
��������#�������!(�-(F&���������������������
������������#���&���*������,��*��������#�����
,���������#������(�

5.4 Work clothing /personal protection 
equipment (PPE) 

�

���� ��������!!��"���!�������"���������#�
�����!������������ ����!������������������,������

�����!������������������ ��,���(�
�� =���������������,����#����#��!!��#������(��

=����!�������"��#��"���,���������!<!�����
!���(�
>����������!����������/�(#(�!�������"��
#�##���2(�
5�,����,������ �������#����*�,����,��*��#�
��������&������!�����&�#����������&�����#������

�������������,��������#�����#�������!�����#�
�#����(�

5.5 Before and during work 
�

�� B�������������#�,��*&���,��������*������������
��"���������!�������������������������#����
���!(�-(�(��
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A�#(��7 
�� !�����#��#�������*�
$� 	�::���������������
�� ;��!��������
�� ;���������������"��"��
� ���<����"��"��

(�)�
����������
��!���*	������������������
�
��!����'�

�
�

;��!���������!������'������������#��������
�����������������������������������������(��
5�,����!��!���������!������'������������&���"������
��"��#�'�������&���� ������������#�����������������
���������������(��
B�������!����#������!�����#��#�������*&�������"����
����� ����!����������� ����������#�����!��������
�������"��"��/�2�/A�#(��2(��
)��������������*�,�����!�����#��#���&�����!��!������
 ��������,��(��
>�����,�����!��!� ��������#���������������*,���(�
@�������������������$�
A�����������*�������������������������!!��<��������*�
��������������������!�������*(�
?�I(������"������ ?��������7�� �(�E���J�(FF�#��K
� ?��������7�� �(����J�(EF�#��K�
1"��������#��������*�����!���������������������!� ����
,����,���&�����<�����������,�����������������
����� ���"�����(���
=�!�������!�������!������'����,������������(�
5�����������#&������������!��!��#�����������������
������� ��������#�����!��!�������������*,�������
!��"���������!�����#��#�������������!��#(��

+�,��������
���	���
��!��
�
�

8.1 Spraying 
�

�� @���������������!���������,�����������(�
�� %���*����������������������������"������ ������
�������#�,��*������!����,��������������"�����&�
�����#��������(�

�� @�������!������,�����!������&��������&��!���
����������,����,�&���������������� +����������
���� ��������������#��� �������!���(�

�� �����������������������������!�������#���,���� ��
,�����(��5�,������������ ������"�������
����#������������ ��������������!�����������
����������������(��

;��!��#������!�����#7�
;��!���������������������!������#�!�����������
����������������!�����#��#�������*(��I�����"��
!������������!����������������������#������
!���������������"��"��/�2(�
)���!���&���!����������������"����������"��"�(�
�����������������"��"����"���������!��!�����#(�

	�::�����+��������/A�#(�F27�
�2�	�::�����������
�������,������
@���"������������F� ��7�
�(33�������J�(��D�>#������K�
 2�	�::����!����
/����������.�L��������
��I(�������&�F3�L2�
������������������,�+���
@���"������������F� ��7��(�E�������J�(D3��>#������K�

5�����"����!����!�������������������!�������!���
�����������::���������'������������#����������::���
/���!(-(F2����������!��������(�

8.2 Disposal of residual spray volume 
�

����������!����"���������������������������
JF(D��:K�����������#���!��!����������"���(��������
����������!��������������������������!�����#���&�
,������������#����&���������������������"������,�����
���������JFD��:K����������,����������!!����������
��������������������(��
5�����������������,��*&���!�����������������
�!��������������#�������!(�-(F&�,�������������
������������#����������*����������,��*��������#(�
=��*��������#���'��������#�����,�����#(���
�
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9.1 Maintenance plan 
�

B�������������#�,��*7�
�� %���*�������������!����������!����������������� �7�

o� 0���������!���������������!������
o� %���*��#�������#��������������!������
o� %���*��#�����,��*��#�������������������!�����

/!��!&������"��"�2(�
5����������������,��*&�,��������#��#������!����
�������&�,����"�����'�����7��
�� %������#������!�������*����!(�-(F�
�� %������#�������::�������!(�-(F�

9.2 Test run 
�

=���������!�����#�������������������������"����
�����&����������,��#������������ ������*��������
���������,����������,����7�
�� )�#���������������!������!����������I�����
������� ���!��������,�������������"��"���!�����
�����������

�� A���������������,��*��#�!�����/�����"��"�&�!��!2�
�� @���#������������ ����������������
�� %��� �������������!���"�������
���������������#���������&�����#�&����*�������������
��������&�����������������!������ �����"�����
����*���������!���������,��*���!�,������������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

9.3 Empty the spray tank and clean all the 
parts in the spray delivery system to the 
nozzle  

�

B�������!����#������!�����#��#�������*����� ������
�������� ���#�������::�������������&�&�������"����
����� ����!����������� ����������#�����!��������
�������"��"��/�2�/A�#(��2(�
��!��������!�������*&�������,����������,���������
!����������������"�����������������(��
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