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Originalbetriebsanleitung 
Gebrauchsanweisung  
Original instructions  
Instruction manual  
Notice originale  
Instructions d'emploi  
Manual original  
Manual del usario  
Istruzioni originali  
Istruzioni d'impiego  
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
Gebruiksaanwijzing 
�
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Achtung! 
��������������������������������������
������������������������ ��!�����
�������������������������������������
�����������������"���#�
Important! 
$������������������������!�����"�!!%��
��"����"�����&�����������������!%��
������������"��%�����!�����#�
Attention ! 
���������������������������!�������!���
&����'�����������������������������
���!������!��&�����&��������(�����(�#�
¡Atención! 
)�����&����!��!��������������������*���
!���������������������+�������������!�,��!��
�&���&���������,-�./������&����!�������*�����
!����������������������������#��
Attenzione! 
/�������!!��&������������"��,�����!�������
��"�����!��&�����������,�����&���!0�����
����������!���������!������������
�����,,�-�
Opgelet! 
������,��������1�����+,������������������
���������������������������������1����������
�!��+����1����������������!��������������"���#

� Akku-Druckspritze 

Pressure sprayer with 
rechargeable battery 
Pulvérisateur à batterie 

Pulverizador a presión 
con batería 
Spruzzatore a batteria 

Accu-drukspuit 
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3.1 Uso según lo previsto / los ámbitos de 
aplicación 

�

�� I��!�,����!���&�������:����������&�����&!�����
&!���������!J7����6�&�������6�����������%�
"����!�,�����!J7�������&����!������������������
������,����%��&�������&���!�������������
!���!�	�������!��&���������������&�������
���&�!����,���*��&���;��!��%�&����!���&!�����*��
��������!��&��-�

�� ���������������������!����"������*����!�
����������&�!����,���*�6��&����!������!��
��������������!�������!��7��&�����&�������*��
&�����!-�

�� ���;��������&!�����*��������������!����6����
�������%��!����!����6������!��������"����6������
%������!�,�6����;�������(�����%����+���J�6�
�J�����������!������������������������
�����!���*���"�������-�

�� ./���������!�����;�"���6������&����!��
�&!�����*��������������������������!��
�����������!J7����6������������!�,�����!�
��&������#�)��&������!��6������&�������&!�����
;����6��!��������!��!���6�!J7�����7���
�������������!�������������������
��&�������*�-�

�� 8�����!�,���!J7������������&���������&�������
����U=-�

�� 8�����!�,���&����������"!����!�-�

3.2 Indicaciones generales de seguridad 
�

�������������������������!����
��������������������&��������

"���������������!��&������&���&���������,�%�
����J��!��������!����������-��
I��!���������&������&���������&����!�&�������*�-��
���������&!��!��������������������������&�����
�������&�!��������������-�2�����������;����&!���
!���������������&�������*������������������!��
������������(�������&!����!�-��
�������������!�������������������������6����
������������������;���&����!�����!����T��%�
����������������������!!�-�
)!������!���!�������������;���������&���
������!������!�!�����������!�,���*����!��&�����-��
)��������!������;����!�J���&��������!��
&������7��������������+�������%�����!��&������
>�����(��&�������!�,����!��������������6�!��
���������*��%�&�������&�������!�����@-�
�
�
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�� ���������!��&���������,�7������!�,��������&�����
�&�����6��!������������������������&����!�,����
�4�4�7���!����!����%����T���*���"�����������
������������-�

�� ���&�����������������<��T��*!��&���;��
���!�,��������&!����������!J7������������������+��
�&�����*�-��

�� 5����������&������%������!�����&����!�+�V
�����!�;������������+�-�8���������+��!������������
�����������!���������*����������&�����6����V
��!������+����7���&�������"����!��������
��T�-�Q�����&�������7������������!�������
��!���������!��7����!��!��������������������
�����(��&�������!�����&�������������+������
�������!�������%��!!��&�������&�����������&�!�V
���-�)!������������&����!�����!��&�!�������
����������7���&��������������T����!������
�������&������%���+���������&��&�����-�

�� )����&������*!�������&���������������������
&������7�����(��"���!����,���������!�������
������&������&������%�7�����%���!�J���!��
��������������������!�����-�)��������
���&������������!���!��������+����������!�
�&�����-�

�� 9��������!������+�������!��&�����6�����������;�
������������������������������6�������V
���%�������������������!��-�8�������+�������!�
��&�����������;�"������������"����-�

�� 8����������!�,��������&��������+��!����"!�������
��!��!����!6�!����������!�������������6�!��
���!��&��������"!�������!����&����������
������*�-��

�� 8�����!��������"������������!����&����������
���������%����&���������!��&�����-��

�� )!��&������*!��&�����������!�,�����������;���V
��(������"���!�����������"�������������-��
)!��&�����������;�������������������������
���"������!���&J��!����-�

�� $��������!��&��,����T������������������-�
I��!�,��&�����!!���!�������&��,���������!��
�4�4-�

�� �*!�����������!�,�������������%����&�������
�����������%�������,�����L&���������&����
������!���*��&���������-�

)�������������J�6��������&���������������
�������"�������!���6��!��7��&������������+����
��������������-���������J�������&����������
!!����%�!�������J�������;���%���!�����6��������
����!����!��7��&��%���!����!����������&��"�����
����������!�"����-�F�%�7�������������"��������
��������������������-�)�����������������6���
�������"��������!����������������������-�F����
7��������!!����&����!�,����������,�����������!�
�7��&����������������-�

�� ��������������!�,����!��&�����������&����!��"�����
�����������%�&�������!��"��������!������&�!���*��
��������-�9��������������������;����7���
���������!�����T���-�/��&�����!��&������&����
���!������+�����"������!���&J��!���-<-�/����+��
�!��&������"��������������&�!���*����������-�

3.3 Ropa de trabajo / equipo de protección 
personal 

�

I��!����!����&�����&�������*�������&���������
�!������+��7�������������!�,������"�������!��

������������������&������������!������������!�
����&������!J7����������������%�&���������"��������
!����+����7���&�������!�����&���������!���
��!������-��!��������������&�������*�6���"�����
&�������*�6��������������+�6�&�������*�����&���!�
�����>&-�+-������!��������@���������!!�-�
�� �������������;�����&���&�����!���+����7�����!��
��������6��������6������;�7�����������
�+�������!�����&��%������&�����������
���;��!��&�����!������+�-�

�� �!������!,�������������������!��
������!�,�����!���;�����������!�����!�
��!,���������������-�

�� �!��������������&�������*������
�&��"���������������������!�,����-�

�� I��!�,�������&�������*��"����!�>&-�+-���"��
���&�������*�@-�

�� 2!������+������,�������"!�����!���%�
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3.4 Funcionamiento seguro con líquidos 
de rociado 
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3.5 Funcionamiento seguro con la batería y 
el cargador 
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3.6 Transporte del equipo 
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3.7 Medidas previas al trabajo y 
posteriores al mismo 
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3.8 Mantenimiento, reparación y almacenaje 
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6.1 Ensamblaje 
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6.2 Tobera de rociado, filtro y tamiz de 
llenado 
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8.2 Cantidad residual del medio de rociado / 
finalización del proceso de rociado 
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9.1 Instrucciones generales de operación y 
mantenimiento 
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9.3 Comprobación de las toberas de rociado 
y del filtro midiendo el caudal de rociado 
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9.4 Cambiar la tobera de rociado y el filtro 
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9.5 Consejos de funcionamiento en relación 
a la batería 
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9.6 Sustitución del fusible eléctrico 
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9.7 Engrasar la junta de la tapa de cierre 
�

/������������!���&*��������(���������6����������
�������������!��+��������!����&��������������
�!�����-�

9.8 Vaciado del depósito de líquido y 
limpieza de los componentes que         
transportan líquido de rociado 

�
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9.9 Puesta fuera de servicio y almacenaje 
�

/��&�����!��&������&�������!������+�����"�����
�!���&J��!���-<-��
��������!��&������"��������!����%���!����������
!��������6�������%�&������������!������������
�������&��������������������H��\=��;L-��

8���������������������������!!����
�������������!���-��

=������!�������J�������!����������&���*����������
���������!�&��J��������!�������������������,��!�
��-�
)!������������6��&����!������&�����T�6���;�
����������������&��������-�
�



���/!��������������������	����)!����������!���������!����������

� � �)�/234����/��

�

�.������������
��	�	��
��
�

�

2�
��
�
��

��
��

��
,�
���

���
��

�+
��
�

9
�
&�

(
��
��
���

��
+�
�

2!
��
��

��
��
��
�!
�!J
7�

��
��
��
���

��
��

��

=
��

��
��
�
��
��

��
�
���
�

5
��

�
�!
�

2�
��

!��
��
!��
��

��
�,
��
��

�!�
���

�
&�

��
��

�

Q�����!�&�!����,�����
��&���*��

=��&�������!�"���!�����������"�������������D�
�� ��&����*������!���!��&������
�� =��&������!������7���������������!�����V
&���������!��7��&����!��&���*���;L��������V
��!�������!����"��������������������%���������

�� =��&������!���������������"�����������������
�����!�����&�������"�������!��>���"�����
������6��������&��������!��������!�������@�

]� � � � � �

5��������%���
����L�����������!!����

��&����*������!� ]� � � � � �

9�&*�������!J7��������
��������

��&����*������! ]� �
���&����>��&J��!� �-<@ � ]� ]

Q���������"�!���� ���&����>��&J��!� �-<@ � ]� ] ]
/���������"��������������&�������&������!��
�������%��!�"�!��������������!��L�������!������!�
�����������>��&J��!���-H@�
]^D� I������&������*�������!��!�������������

�������!�,������"���������-

� � � ]� ]^ ]�

Q���,����!!������� ��&����*������! ]� �
���&����>��&J��!� �-<@ � ]� ] ]

S��������!����&�� )�������>��&J��!� �-�@ � � ] ]
K����J��� =������>��&J��!� A-H@ � � ] ]

�����������������!�������6�"���6���T������!��>�����(������!���������&�������@6��+�����������������
"�!!�����"��������������������������!�������+�6�����7������J���!��&�������!���!!��������&�����*���4�4�
&����7���!��������-�
�J���������!���������������������4�4������������������!�����&�������-�

���������
���	���%	�����������%�	�	�
���
�� 2&�������;�����������"�����������������������!��������������&���*��
�� Q����������������
�� Q���������������������4V$����>��L
���@�
�� =������������)������������%�H����&���������������"���&��J"����&����&�J��������������
�� /��������&����!�������������!���&*���D����������6�"�����������������������
�� )��������!���!�������6�!�����!�����*��������"��������=)����������+����+������&������



�
�9�����(�������

�)�/234����(��

�

�����
���
'��	�����
�

9�&*�������!J7����D� =�&��������;L-�� !�
� ?�!�������!���&*��� !�

�<�
��

Q���,����!!�����D� 2����������!!�� ���
� �U����&������

�6A��
�
�����AA�
�

=��������������!�7����!��&���������&������!�������������������� �!� _�
<�

Q��&�������������&!���&���������� U=� �W��

/���*����������+��������������������������;����D� /����*���� ����
� /����*���� ����

�&&��L-�
6�A�
�&&��L-��6H�

=����!������������������������������������;����D� /����*���� !	����
� /����*���� !	����

�6���
�6�


Q���������������>�������!D�//F@D� �������� ��� ���

5�����������&���*�D�� �������� ��� �-���

Q�������������������;�����>�����������������&!��� �HVR<�6 �,�!@ �U����&������ �H�A�

R�!���D� 2����������!!�� ���
� �U����&������

�6<�
�H

�

K����� K������!(��������
�?

K����J�D� Q���*��������!� ?�
� =�&������ 2��

�
�
�6


=�������D�� Q���*�����"������������������������� ?�
� R�������������!������*�����"�������������� F,�
� Q���*��������!�����!���� ?�
� =�������������������;L-� 2�
� Q�&�����&�������*��	��!������&�������*�

���W
����
2=���	A��
9=��
�
�6��

�/�
��	���

Q���&�����������������������������!�����J��������!�������J�D �� ��-�<�

/���!������&�����"��������������������������������������;�����&������!�����
�����D� &����*����	�&����*����� ��

�
�&&��L-�H6��	�
6H

R���!��>"���!����������������L
����6���2@� �U����&������ ��H�<

/��D� �����&�����!�"�������������6��������������!���&*����� 1��
� �����&�����!�"�������������6���&*����!!�����������L- 1��

�6A�

�6A

9���������>����������������������������������&���*�@D� 2!����� ���
� 2����� ���
� R���� ���

����
����

<�

8���!����&���*����:�������/�7 >)8���4�H���@ �K>2@� _���

8���!����&����������:�������`�7�>)8���4�H���@ �K>2@� _���

?�!����"����������!�����!�����*������6�7�>)8���4��H��@ �	
� _�
6�
�

�� /����!�������������*�����!����!������������������������"���������!�����!�����*��������!���*��%��!�
�����6�!����"����������������������&�����*��"������&�������������!�������������������
�����������-�

�



�H�$���������!��������������������

� � �)�/234����3��

�

���5��%�����������
�������������	����
�

�����	&�	���
$7����
&��	���

��
���%&8

���������
������

��%�������
���	����
�9�	��

����	���
����

�� %���
���

���	���� 1���
Q��������������
�����6������a6�
���6��������!�
/45��
�

�H
�H�
X��H
�
�

��
���^�

�6���
W�^�

H6���
W�^�

��W��U� Q��������������
�������%�����!��

�

Q��������������
�����6��6�����a6�
�����6��������!�
/45��
�

�H
���
X��H
�
�

��
���

�6�H�
�6H��


6�<�
�6�
�

��W��U�

Q��������������
�����6��6<����a6�
�,�!6��������!�
/45��
�

�H��<�
X��H
�
�

��
���

�6
��
�6A��


6���
H6���

��W��U�

Q����������!���
9Q��6���
�����!!���
�

�H���� ��
���^�

�6<H�
W�^�

H6���
W�^�

���U� /�����&�!������&����
������������������
&���*�����������

Q����������!���
9Q�
6��
����*���
�

�H�A�� ��
���

�6�H�
�6���

�6�A�

6�
�

���U�

Q����������������
�!�������!��!���
�

��
�A�
>!��*�@�

��
���^�

�6��W�6H��
�6HAW�6�A�^^

H6AW�6<�
�6�WH6��^^

�

���
��
>&!;����@�

��
���^^

�6��W�6�A�
W ^

H6AW
6<�
W ^

�

Q����������������
&!�������VR<�6�
�������
�

�H��<� ��
���^�

�6AA�
W�^�

H6�H�
W�^�

<�U� /�!����,���*�������
�&��"���������!����

Q����������������
&!�����
VR<�6�
�����!!���
�

�H��A� ��
���^�

�6<
�
W�^�

H6
��
W�^�

<�U�

Q����������������
&!�����HVR<�6�
�,�!����

�H�A�� ��
���

�6���
�6�
�


6�A�
�6H��

<�U�

Q����������������
&!������VR���6�
��+���
�

�H���� ��
���

�6
��
�6A<�

�6���
H6���

���U�

�� ���!������������������

� 2��������
^� ���&����*�������!��������&��������!��������!�������������;�&��������-�
^^� $����������*�D�2����!��������������������!������!��*���+����!��>�U����&�����D���
�A@�&���

���&!���6�����7�����������+�������!��&����*�������!��������&��������!��������!�������-�
�



�

�

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

�:;:�<��	���
�����#��=�
���%�
�	��
��>��3��� �8/�.+3��	�����	� ���
���
���?�9��:�@�A�+.�.��)��� �8/�.).��	�����	� ���
��1B��=;�$��9�#�5,�$C�
B��!6�D"3�E.F/.����.�8.� G�A6�D"3�E.F/.����.�8�.��
	���H����8 �����*!����� ?

&699����! �����9�


