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                                                                              410 / 424 NOVA 
�

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! 

Originalna navodila za uporabo, 
pred uporabo natan�no preberite! 

Original bruksanvisning, 
les nøye før bruk! 

Originalna uputa za uporabu, 
pažljivo pro�itajte prije upotrebe! 

Az eredeti üzemeltetési útmutató 
fordítása, 
használat el�tt figyelmesen olvassa el! 
������� ��	����
��� � 
�	
��������, ���	
����� 
������
��� ����� ��������
���	! 
T�umaczenie oryginalnej instrukcji 
eksploatacji, 
przeczytaj uwa�nie przed u�yciem! 
Originalbruksanvisning, 
läs noga innan användning! 

� Rückenspritze 

Backpack sprayer 

Pulvérisateur à dos 

Pulverizador de  
mochila 
Spruzzatore a zaino  

Rugspuit  

Zádový post�ikova� 

Nahrbtne škropilnice 

Ryggsprøyten 

Le�na prskalica 

Permetez� 

�������� 
���
	������� 
Opryskiwacz 
plecakowy 
             Ryggsprutan 
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������%��&��%����'��(��	)�
�������������������������� !"��#���������$���������
���%��&!����&���� ��'�!�(��"�'�(�������)�#�
������$���'�(��)��������������*+��
,�#�*���(�"-�����&� *.��� ���$�����/����.�
��0-��!�%���"��*'"����.��*-�"(��*1�,�2�"$��"�
�*�'�"(������-�������%��&!��-���&����� ��'�!�(��
��!(������(��"���&��3��&�� *1�
4'"!*���("��(�����"����3������!*�����$�-��
�����(��0-���������&��#�(!� ����$������!��������0-�
���"������1�
,"��(������������!3-"���&���������������������
��"����!�3� �����!*�����&�#�3��(�")��5���
��"0���6��.�$" ���"�������#���0������	��7	���
8�/���"0�����!�� &0-��"����&!��
9:4�9��;�)1�����	���<�=>�?@A=;�
�"$������"��"6�������� 3����&�0������ 0�B�
-����B		��1��!�1%!�'"!	��	0������	��C�����0��

��*+,-����%.�&�������/�
�

���!�)������4D4�!�����������E�'A.��
8�����������"F���.����<�������!/��%��.�G#��0 ��
���-!"6�$�.����(&���5������� ��")��*�����$0��
�������������"�"��5��'*���	�����"��&!����!H�$��
����!�6�&����"���������#���0�����<	I�	���
������ 3-���"�!"������"�>"�*�(��������1� �#��"�
���<�������$��0-�("��(���0-�"���#���0��
����	���	��1���������

� ������!/��%��.���1��1�����
?����"��������0-.��4D4�!�����������E�'A.�
8�����������"F���.�JC���<�������!/��%���9$���"��!�"�
���'"����#���&��� �����"0�1�

��2�)�3�����%�'��
�

�� -���4�'��35������)���������!����"��!" ��3�
-"��0���

�� ������ ��"0�����' "��
�� ����������"�5��&��"��0��"���*� ���)1���*� *�
�� K���&������!*�����!�)�&��"��0�.�4C ����� �
�� �����-�"�����H��"0���"�"�
�� �& "�)���"�!"��

��6&���
���7�38&�&������79	��
��4(�&�
�

G����������3���!*����!3-"$�0��������'������$����
���)&����(&�� *��5��'0�B�
L���6 ��3���*���3�)&���.� ���3�$������ ���" ���
�������� ��5���������� ��.�L���*� *.�L�/�!��*.������������
L��#��#��.�L����'�&�*.�L��"����*�
�
�
�
�
�

��:%�	'3�
�

G�("������$��.�������.�������# ���50-�(���0-�
�!"������0�/�0 3�(&��)��������� *1�:�����"�#�
��0-*'���������&��$������"�����3-�������$0�1�
,"��&�!���$�0�����)��*���6 �(�����
4(&�%9�
(&�� �B�
�� G��������&������%��&!��-���&����� ��'�!�(�1�
�� ,"���'&�&��������'�50-���"0���"�2���'#�"�

)�6�#��1�
�� 4�����'��&��������!�� ��'#��3-��������&����
�� ������&���������!��50-���"0����0-��&����$�1�
�� ����������!*.�����'���3�("0-&(���.�(������&���

��'����-��"1�
�� ,&�"-*����'*�'�(������'�3���'����������'��

����'���3��� ��*�������������������(�1�
�� ��3��!�3�(�#�*���������3��"�("��(���1�
�� ������&������-���50-�����1������%��&!��0-�

�&-�"���0-���!�1�
�� ������&������-���50-������� ��"0�0-�

�������� �1�
�� ��6 �(���������!�� ��������� �������&���

(���$)���*1�
M" 3 �!��(&��)�����&0�����������&�#�����(��
��'���5�"�����(��"�5�������1�

�6�#��.�2���'"�"�����(������$�����(�&�&�*�$" ��
(&��)����!�#��1�

��+�9(����
�

J� !"��#������������$������%��&!����&���� �
�'�!�(�1�
G�N�,��
O+�G��������&������%��&!��-��
�&����� ��'�!�(��������*��!"���������
��'�(��)�&�(�"�#��1�

G�����
4�
�3�;��0-�"��5���#�1�

G������0-�"��3��� "��0�1�

G������0-�"����'!�)�$��9�"��1��0-�"��3�
'�5!�;1�

G�����������")����"� �1�

,& "(� ������1�

,& "(��������3-���-�#1�

K����&!����(�&!������������"���0-�
���'B �� �
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6.1 Používání v souladu s návodem k 
obsluze / rozsah použití 

�

�� ,"��(�����������$����5-�"��#�������(���� ��&���
 "�"!�50-��������� ���"��0-�"�������!��.�
�����&���6 ��0��"���)�����!���!��"� "�"!�50-�
-��$��.� ���3�!(��(" ��������"�����(��"�50-�
�����$�&0-�"� ���3�$�����0-�&!��*�
��������	�&��������2�"�*���������������
�������50-������� ��")�0-.�"�������(���� ��&���
)���3����*1�

�� :��*�������$���2�"$������(���� ��"�3��
�������� �.�(�!&6�#��� *�*� ����'�����
�0-�"��3����*'"����1�

�� >�(�"-��������B���!���-�����&�����.�6 �! *�"�
!�����(&���*.������ 0�����0�.����"�"�(�!����*.�
���&0������"�("-�"�*�"�� !��� ��3� �!���*�����
����"��)�3���#��&��1�

�� �������$����������������"�� ��&��3���$��3���
2)�!�.��"��� !"�� ���(���� ��&���$��50-��������� ��
�����56��������50-� "�"!��+�,�$�3�"����$���
��������(���� ��"�� *��!��*.�!��-*.� "�"!��*���
�'�"-�����(���6�#��!�"��������%�")���
�������� *1�

�� G��������$��� "�"!��*������!������"��I�P@1�
�� G��������$���-��!"�3��������� *1�

6.2 Všeobecné bezpe�nostní pokyny 
�

4��%��&!����&���� ��'�!�(��������������������������
��������$���"��� !"��#�$�$��0-���$��1��
G��������&���2�"$��(����%��&!��-���&�����
 ��'�!�(�������'5�����������'�(��)�3Q�����"��!�
��)��("���6 ��3�6 ��*����&�!���3�6 ��*.� ���3�
�����!�� ����-���(�� ���1�
4��%��&!����&���� ��'�!�(�������'5�������&!��
 ������(�0����'!�( �����("��(���1��
K�������$�$����)�����6�0-�*����'*����#���3���"0��
���("��(�����)���"��#��9�" 3�2���'��.��3)��"�
���"�"��;1�
�� G�0-������� &("��"��*��#�!���'�(��)�3�("0-&(����

��'���5����"0���� ���/���*��4D41�
�� 4��'*��!"�6���7�!���������������("��(�����

��"0��"�����(��������-!����1��
�� 4��'*�"�(���"�"������$����������"0������'!"��1�

G� �*������� �$�����#�����"����'*.�(���"�"�)��
�����#�*.� ���3������-�����6 ����1��

�� R����("��(���������������&�"�����(�����'&�.�
 ���3�'*!*���(�&���*����������*���.�$�-��
�'�!�-���"����%��&!�����&������ ��'�!�(�1�

�� �� �����"0�$������������("��(����.��#!��'*����
'5������'�3� ����0�.�����)"���"�(��"��1��

�� G��������$���("��(���������!�����"! �-�!�.����%�
��'��!3 �1�

�� G�����&�#$���(&�"-*��"���&�"$�0�0-�
'�(��)������0-����0�0-�"���!&�"0�0-�
$����� &0-1��

�� ,"��(�����������$������(���������(�#�
'�(��)�3����"��1������ "��5�����������$��
���'"�$��(���-����-!���� "�( �����!��"�����!��
 "�1���1�1�

�� ��6 �(��3���!*�������!��#��*�#H��1��������$���
�5-�"��#��&-�"������!*��4D41�

�� �������$����5-�"��#�����!�6�������"�����"��3�
��!*��0-�&!��3����������("��(���1�

�� ��� !"���&���("��(�����*��&(��#���"��*)���#���
���!��2�"$��(� "����!*���1�1�M�����'"��*!��)���
��������������!"�50-����'� �("��(���1�

6.3 Bezpe�né zacházení s post�ikovými 
prost�edky 

�

�� :-���5���������*�"�����0��(&0-*��50-��&��'�
("$���#��.�"'*�������0-&��.��!�#��.�������&��.�
�*��"(�H��&��.�)�6�#��.�2���'#�"������"�#�
����6!�� �� ���"���"0���������-�����������.�
�������������#�"	��'�� "�"!�("0�������� ��"0����
"�)����0������������ *1�

�� ������ ��"0��"�)����0���������� *�9��$�$�0-�('*� *;�
���*�("0-*0�$�������-���50-��&��'�"�
����(�&��$����"��'#��50-������0-�
���"���"�50-��'0���1�

�� :�����"�#�("�"������� �� *�)���)�������� ��"0���
�������� �����������3�)&�����#!"��-����
�*�!&0-�#����#�6�������������)���3����*�"�
������!��#��*-!���$���!3 "��1�

�� 4�#���"�& !5������� ��"0������������ *��-����
�*�#H���

�� ������&0���������� ��"0������������ *���$�(���"���
����$��1�

�� �� ���'*��&��'*!��������&0������!��.���'�����
'������0������"��#��#���"����.��-������&0��
� ��)���1��� ���'������������"��������&�"�.�
������!��#��*-!���$���!3 "�� �������01�

�� G� �*�������!�$�����"0��"���������� ��"0����
�������� *��#������'�����'&�.� ���3���$�������
("0-&(������������� ��"0������������ *�
�'�(�&���*1�

�� G� �*����!H����&���������� ��")����(�5���
������ ��"0������������ *��"$�����1��

�� 4(�")����������"�3-�������� ��"0�-��
�������� �������'5�������#����"�("��(����"�����
 "��3�(�#�#������� ��"0�-���������� ����������
�����"�1�

�� ����(�#�#������� ��"0�-���������� ���*)���#���
�&��� ��"��6�0-�*���!*.� ���5���$�������� ��"0��
��������� ������1������(�#���������� ��"0�-��
�������� ��("��(������$����������(�$�����)������
�����1�

�� ���� ��)������&0��("��(�����*��&(��#���"�
�*)���#������!��� "�1���1�.��� !"��#�����*)���#���
�'!�)�$�"���0�.���!�������"0�������#�.� ���5�
��"����!�#������1�

�
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6.4 P�i p�eprav� za�ízení 
�

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

�� M������3��*!��)���2�� ������� ��"0�-���������� �1�
G&�����"������� ��"0����������� �"��6�0-�*�
-"��0��"����' *.� ���5��������� ��"0����������� �
���0-&(�.�$�����'"�( �����!��"�.�(�"�����"��)�#�
�#���1��

6.5 Pracovní od�v / osobní ochranné 
prost�edky 

�

M�����'"����������������5��0-�"��5���#�.�
 ���5��������&�2)�!����������"�0-�&����6�0-�*�

)&�����#!"������ ���" ������������ ��"0���
�������� ��1�
�� G�������������'����������������6��1�

�� G������0-�"��3��� "��0������ !��("�5��
20-����1�
�� �������$����0-�"����'!�)�$��9�"��1�
�0-�"��3�'�5!�;1�
�� ������&0����-���50-�����!���50-��������0-.�
���� !���0�0-.����-!�'��0-���'����� ���0-.�

����������&�����'�(��)�50-������� ��"0�0-�
�������� ���������$����0-�"������50-"0��
�"� �1�

6.6 P�ed prací a po práci 
�

�� :��*������("-&$�������&0��( �����!�$���0�!3�
("��(�������!�� "�1���1�� ��!�������(���
'�(��)�����1��

�� ,"��(���������'�!�-��"�����(��$���"����'"1�
:�� ��-����������������(�����"���&��3��"!6��
���'*1�

�� ������&0����-���50-�����!���50-��������0-.����
� !���0�0-.����-!�'��0-���'����� ���0-��'�$���
�"�����"��)�����5�#����(��0-�1��

�� :��*�(���&��$����"����!�0-�$��50-����'.� ���3�
�&��������"�#������'*���-�������0�1��

�� :)"��#�("�"(�$��������&� *�����&0�1�
�� G"���"0���6����� ����1�

6.7 P�i provád�ní údržby, oprav a p�i 
skladování 

�

�"�������&�#$������(���" ��3���&0���"�2���'#�"�
���"�&0-.� ���3�$��������&�*������������%��&!����
�&����� ��'�!�(�1�:6�0-�*����"������&0����������
����&�#����"�����(��"�3���'���3���!�#1�
�� G�����&�#$���2���'��("��(���.�$�-�����"�*�)��

� !"���&�����'!�( ������������3-���-�#1�
�� ���������&�#������"0���"�2���'#���'��

���"�&0-��&��'�����*����!" �$��1������� ��"0��
���' ���!���������&������"������� ��"0��
��������� ���'��$��3��-���3�(&0-*��3��&��'*�
�"������� ��"0����������� �"���&)�$�����)����
�����!����" ��!��-�.�"���6�0-�"� "�"!��"��*��)�1�

�

�� R!" �����-"��0�.���)��������!.������� ��"0�����' ��
"��&��"��0��"���*� ����������6���'��"�����(��
��-�*.�����C!�������� ��")��"�!" ��"�51�

"�-4&
�3�3�'�
�%���
�
�

S�%1���(Ilustrace závisí na modelu)B�
3��G&�����"������� ��"0����������� �
(��:� ���&�����našroubované na��!��0���-��!��9�;�
���J��"�!��
�����$"��
��� �& "�)���"�!"�
���>�)��������!�
��������� ��"0�����' "�
��� G&��"��0��"���*� ��
8�� J��& ������� ��"0�����' *�
'�������-�

7.1 Sestavení 
�

K���&�������-��
S�%1��B��
�� A�������*) �������-��9';����!�������'*��-��"�

����&-�#���$������(������(���� ����������#����
�" .�"'*��'#�("�&� *�9�;�!���!*�(���)�1��

�� ��*) ��("$���#���(�����������H��"0���"����
99;1��
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7.2 Filtr a plnicí síto 
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9.1 Post�ikování 
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9.2 Zbývající post�ikovací prost�edek / 
ukon�ení post�ikování 
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10.1 Plán údržby 
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10.2 Zkušební chod 
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10.3 Vým�na post�ikovací trysky a/nebo filtru 
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10.4 Mazání t�sn�ní pístu 
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10.5 Vyprázdn�ní nádrže na post�ikovací 
prost�edek a vy�išt�ní díl�, kterými 
post�ikovací prost�edek prochází 
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10.6 Odstavení a uchovávání 
�

,"��(�����*��&(��#���"��*)���#������!�� "�1���1�1��
,"��(�����0-��&��$�����������"-��!���)��-��
��#�!"��"���0-3�.���(&��(�3��"�'�(��)�3��
����#������ �!������!��#�����"V1�T��P@1��
:�'!�( ���������������*� *���"���������&��-��6�#�"�
����'�#1�
,"'�"H��������&��#�3���������&���\�(�$�3�"�
�#���1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����
��;�.�&�'�
�

S�%1��<�(Ilustrace závisí na modelu)B�
3@� M�3���"�"����"��5��'0��
(@�G&(�������� ���
�@�R*���3��(�")����
�@��3����3�)��!��
@�K#��0�	��� ��5��'*�
�@� A��������9�����"����� ������(�.�'�(�

������ ��"0�-���������� �;�
�@�A��������9�����"����� ������(�.��"V��&!�#�

�"�!�#��;�
�@�K"V��&!�������������&�!�#����&������"�

������ ��"0����������� �
�@� 4'$����&������"������� ��"0����������� �
8@� K"V��&!�����������5������(����!" �
'@�K"V��&!�����������&������(������!��"�
�@� K"V��&!�����(��5!��3����������9�����"��"�����

������ ��"0����*� ��������"V1������(�����!" �;�
�

���������'%��3�3�
�

A���� ��$� ��������
G&�����"������� ��"0����������� B�� ���!������'$��� !�
� K"V1�����������&�!�# !�

0"1��T�
��.��

��.7�
�<.�

,'5�"$�0����������.� ���3�$���("��(�����&��#����*)���& �!� ]����
�*��3��)���"�!"� ������3�)���"�!�
K"V��&!�����������5������(����!" �� I�'"�*
4'$����!" ��3��&��'*� !� �.�
,���-��5��'$��� 0�T� 7<.�
��������&������(������!��"� P@� �\I�
R!" ��&�-"��0�B�� �3! " ��� �1T��
K"V��&!�����(��5!��3����������� !	����
9�����"��"����������� ��"0����*� ��������!" ��I '"�*;

�.���

S�!��")����!�� "B� :�!� ����� ��� �.7
�!��0������� :�!� ����� ��� �.�
A�������B������� �����"����� ������(�.�'�(������� ��"0�-���������� ��  %�
������������������� �����"����� ������(�.��"V��&!�#��"�!�#��  %�

I.��
�I.��

�.��
��.�

>�(�#�*����9'�(������� ��"0�����' *.�� :56 "� ���
���������& *�)���"�!"�"��!" ��3�-"��0�;�� ^�� "� ���
� A!��' " ���

�T��
T���
�I��

<���
T���
�I�

�
>�(��5!��3����������	�B��
��9%��&�
����)�&���3'�����������������!�6�3���*� *B�

R!" ������� ��&��
R�*� "�

��'"�� ��'"�*� T�'"�*� I�'"�*�

G"��"����!�&���*� "����� ��-��5�
������ .�����������%�!"0���

�.II�C�.���!	��� B�$0���C��0����D9�� �.<<�\��.���!	�����.���\��.���!	���

�



�

�����������������������������������������������������������������������������������������������K"������E���"�*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

+�E��F���9������G9(H�
I��	�������3J�#��� 6,"�$ #�+����������
-����3���D�-��<�K� $�$������ 6,"�$�$�+����������
6*L�+MHE��6�D�G*2A��N�
���@�O�#�P$1"$����$�,$� �3K@�O�#�P$1"$����$�,�$��
����Q����,��93�����9�� ���
@DD��������(3��


