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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 
 



�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�����

�
�����

�
����



 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�����

�
�����



�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
������ �
������

�
������ �
������ �
������

�
������

�
������

�
�����



        - ITALIANO -                   Atomizzatore   Master 466 Evolution 
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	��������������������
	��������������������
�

 Attenzione! Prima di accingersi all’uso del 
decespugliatore, è necessario leggere per intero il 
manuale d’istruzioni e importante attenersi a tutte 
le norme di sicurezza indicate. 

Per conservare nel tempo le migliori 
prestazioni dell’attrezzo a motore, è necessario 
seguire accuratamente le istruzioni per l’uso e la 
manutenzione. 

Il rivenditore sarà ben lieto di assistervi per 
ogni esigenza o domanda.  
����������������������������  !���������"������������
����������"��� ��������������"� ��"��������"�� ������
�  ��"������ �������#�����"�����"������#��
���$���%�&'(�
	�)���������������������"����������������
*+�&'�*&',��(��$������-�./'�&!.,�
��0�����������#�����������������!�������������1�
!����1���!��(����(�������2��#� ��2�������2��������
+������"���������������"�������"��� ��� ��
	��#������"��&���"������������������ �����"��
�������������"�����"�����3'�4�"�����������������
!���������"������"�������������"������1�
!����1���!��(����(�������2��#� ��2�������2��������

 5��������  !�������������� �����
�������������� ��"����������)������������� !�����
"����������� �� ����������0������)������ ���
�����������"� ������#���������#�(�6�����"����������� !���
"�����#�����������������������������7�������������"�������
���������"�#���� �����������������������"� �������
������#�����"�������������"�������������������  !���(�
���������
����������
����
��
&�����#�������������������������������������������
�����  !������� ����"���������������� ����8������
"���������������"�����������������(�6�� �"�������
 ��������������������"������������������
"����������  !������ ��)�����9������"���������������
��������"�����"�����������(�
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#�����������������������������������1�

���������������������8�����������������
������"�������������)����������������"��
���������"����8��������������#�����"��
�������7�������������������������(

6���� �����������������

	�"�������������"�������"�������������
��� �)� ���(�
6����#������"��������;�"����������������"��
������������"�������*��(���������������#�7�
 ������"�� �����  (,�
6�������������#������������  !�� �������
������������"����������  !�����"��
�� ������(
5���"�������#���� ����;������  !��������
�))�������������#��������������������"�������
�������"�������������
3������ !����"���������������"�#���������
��"�������8���"�������������������������
 !��� !������� !��

�����������4�)� ����������)���������(�


�������;������  !���������������������
���� ��"��� ������������������"��)��������
)�� ��������
�����������)������������#� �������"���;��<
����  !����������������"����)���������=�
����������"���������"����#����"���������� <
 !������������������������������������

2�����������"����������

>��)��������������������

+��#����"����������������������������
������(�>����"����� ��"�������
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2������������ ������8�����9������)������������";�����������  ������� ��������������������������������
���������"�����������"�)���������� ����"��"�)�����"��������������)����� ������7� !��������"� �������������
�����"��"���������������������"����������"�����#��"���(�+��)�  �������������������� !������� ����6�����!�����
#������ ��"�������"�������������� �)� !�(�	�� ����"��"������+������!�����"�� �������������+������+��"�����(�	��
+��"������"������"�����4��������������"�������������(�+������!�����"��#���� �� ������"���� !���������
��������� �����"��"�������������������  ����� ���� ������������1�?�� ���������#�����"�����	����������
";���(�����������"�����#������ �������"������������������������1�
@�:�����������������"���������������������������"��� ����������(�
@�3���������"�������������������(�
@�'#�"�������#��  ��� ��������������"���������������� ��������"��������������������"�����"�������
@�	�������"�����������"����#������"��������#��"��������������������(��
@�	�������"������!�����"�����"���� ������������������������������������!�(��
@�3���"�����)����7����������������������7� ����#����������)�������(�
@�:������������������������ ��"��������� �����"������"� ��������������� ������"���#����������(��
@�?�"�)� !�������������������������  !���(�
@�	����#�����"�����������������������������#��"�����������������������������(�
@�	�������"���� ����������"�������"����������������������"�����2���7����8������ !�� �������"����(��
@�	�������"������������"������ ����������"���������#��������(�
@�:������� ��"� ����������� ��"�������"���������� ���������� ���������"���� ������(�
�
	���#����"���������7� ����������������������������� ���� ����� ����������������"����������(�5�����������#����
������������"�#������������������"�����/�#��"������2���(�

���$�	�
������������%�%	��
	�"�#����� ��������������������������������������� ����"������������������������������"�#�����������
�������������������"�����(�����������������������������"���������������� �������"��������������"���
)����� ����1�
@�>������"����������
@�>������"��� �����������
@��������� ����������"�������� !��#���������� �������� ������ ��������������8��"��"�������������
@�&��"�����
@�?��������)��������
�
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5.1 Uso corretto / Utilizzo 
�

3������������������  !����� ����#��������������"�������������"������� �"�7����������������7����� �"����
)���������������8��"����"����)��������������)���������� !�������"�������������������������#��9���� ����������
������������������� ����������"������������ ������������������������������ ������������������������7������ !��
�����������������"��� 8���������(�
���� �������������������������������������������"������"�������"�����������������������(��
2�� ���������"��������������� ����#�������������� �"�� !�����������������������"�����������#��������� ������
 �������������������������"������� ���������� �"������������"� ���(�
6������������������"������������"����7� �����"�����������������������#���� ����"��������������������"�����
"�#�����"�����8��"����� �"������������� �)� ���7�����4� �����������������������������������������������(��
	������� �����7�����4� ��������������������8��"���"���������������������#�7���)���������7�� �"�����������"��
���#����(�
���8������9�"������� ������7������� �����������7�"����"��"���������������"�������������������(�2����������"��
����������������������������)����������������������������������A�B�������������������������������4�
�� �����������������������������8��"��"����������� �����  ����������� ����(��

�;���������"��8�����������"��������  !���4����������� ��)���������������� !����������1�
�;���� ������7���� ����#�������"���������7����)����� ������7����������"������ ���7����#��� ������7���� ����#�������"��
������������������C�
�;���������������0��������������������������������� ����������8�����4�����������������7���������������=�
������������������������������������������������ ������7�"��������;����"�������  !���(��
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5.2 Consigli generali 
�

�� ����������"�������  !�����������������������7��������������"�����������(�6�����"�������������;���7�
����� �0��� �����������������;����������������������������������(�5���������������������0��������

�##������"����������������������8���"��4� ��������������������(�
6�����"��������������������)����������������������������������������������������������������
 �����#������������������� ���(�	�����������"���������������������D����"�#����������������"�����������

���������������������� ���������#����������  !������(�&!������  ������"��������������������#�����
�;������������7�"�#����������"���������������������"���#��"��������"����������������9������ �(�
������ ���������#�����"������������"���� ���������"� ������0���������������������� ����"��#���(��
�����#������������������� !������������"�����#����������"���� �������)�������"��������� ��������"���������(��
&!�����������#����������������"���� ������7� ����"����������������7����9���������������� !��������"�����
���#� �������������� ����������(��
��������  !�����0����������������������������������"�� �����"������������������"���� ������(�6�����"�������
����4��� �������� ��������������������������������  !��(�

�;����������4��������������"���"������#���������������� �����������7�����;�����";���������"���;��������<
����(�3������;�����������������������������4���������� ��"�������)��� !�7����������������(�2��� !�����
���������������� �����"��"��������������"��� �"����(�6�� �"����������� ��� ��������"�����������(�

�� ��������������;��������������������;��)������"���� ���7�"���!������"� ������7� !������������)���������
��� ��� ��9�"����������(�

�� 6����������������%������"����9�����������#������ ���8������������������������������������������#������(��
�� ���#��� ��9�"���;��������;�� ����"���������4����������#���(������#��������������������";�����#�������������

�"��������(�
�� 5������������  !���"�#�������������������� ����������������������������� !��!�����)��������������

 ���8��������"��������������)������������(�6�������������� �����������  !���8����������������(�
�� ��������������"�)� !������������  !������7�8���������������������"� ��������� ������� ���

 ��������������� ����"��)������������� �"����=�
�� 5���"���������������������������������������7��������������� ���������������������������������� ����

"������������������#������)������ ����"�� ���������(�
�� ��� ����"��������������������������"�������������������������"�������"���;�������������4��� ��������

�#������� ��������������������������"��� ���������(�

5.3 Sicurezza e protezione personale 
�

5���"��������������8�����������������"���������"������� ��)����������"���������������������������
��������#�(����� ����������"��������������������������������#���"�����*���������������7������7� �����<�

�"�������������������"�������� ������� ����"���� �����9���� !������"�������������"�����#���������������,(�
����������������"�#���������)������������������0��������"������ ���������#���(������"�������� �����7�
 ��#����7� ������7����  �������������������"���������������� !������������������������������  !���7�����
 ������������������(�
�� &�������� ������������� �����������#�"��<����������������� �����"���� ������(�

	�"��������������"������������� ��������)� �����#�"�������"��  ����#���(��
3�������������������������"�����"�������������������������������"���#����"�����8��"��������������
���� ����"���������������#����"����������������*������(��  !�����"������������,(�

5���"�������#������� ��"�������"���������������)�����������7���������7���� �#��9���)������� ���������"��
����������#�������7���"��������������������� !������"�������������"�����#���������������(�

�� E�����"���������������"����8��"�������������� ����������"�#����������� ������������"���������(�
�� ��#�����������������������"�������"����#���(�

5.4 Consigli per l’uso 
�

�� ������������������������7���������  !�������������"��� ��� ��#�������7� !�������������������#����������
���"���(��������������������;������  !�������� ���� !����(����� ������� !��"����������)����������������
 ��"�������"��������7� �#��9���)����� ��������������������������))� ��������������� ������"��������(�

�� �  �������� !������#��������������������������;�����"����#���7��������������"������������������
"���;������������(��

�� 
��������������������������������"����������"���������"����������  !������)�������(������������������
���"���������"���������������7������������������� !��������������������"����������(�2��������"�������#����
 !���� �����"��������������#��� ��9�"��� ����"��������������������������������������������������#�����
���������"�#���������������������������"������ ���(����������������4������������������������ �������� �"�����
 !�������������#���)� ������"�����"����������"������������������9(�
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�� �����#������������������������������������������������������"��#������������ ���� ���� ����7���"� ��
���������7�)����7��  (�

�� 6������������� ����������������7���� �"��"������������ ������(�
�� �����  ������������ ��� ��"���������(�

5.5 Irregolarità, disfunzioni, incidenti 
�

�� 	�� ����"�������������97�"������#�"����7���� �����"��������������� �������������)����������9�����������������
����������7����)��� ���������������"������������������  !���"������))� ������� ���������(��

�� 5���"�����#���)� ���������������97����"����"��)���"��"������������������)�������������"������������#���7�
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5.6 Lavorare in sicurezza con sostanze a spruzzo 
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6.1 Componentistica della maniglia di 
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12.1 Uso dell’atomizzatore 
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12.3 Quantità residua dello spruzzatore 
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13.3 Candela d’accensione 
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13.4 Controllo della quantità emessa dallo 
spruzzatore 

�

����������;�������"����������������";������������4�
����������#���)� ���� !�����8������9�"�����8��"��
�������"���;������  !���*�����,� ��������"�����
#������"�������������"���#��������"� ���#��*#�"���� !��
J������"��������������K,(�
/�����������������������";� 8���)�������������"��
���������������7��������������)����������
��������������������������������������������
���������(���8������������������������8������9�
";� 8����� ������������������������#�������
�;������  !���)�������������"�����������������(�	��
#���������������4����8������9���������
"���;������  !���������
�������"��������7�����������������������(�	��#������
�������������"�#�������������������"�����R7�
�����������8��������"� ������������������"���#������
��"� ���#�(�2�����#���������������4����������)����������
#������"����)���������"������������7�8��������0�
"����"����"��"���������������������"�������(�6������
8���"�������������������������������������#���)� �(�
2�����#������ !���#�������������4�"�������������
���������7�8��������0�"����"����"���;��������"���
"��������������"���"�������7�
���8������ ������������������"�������� ����������#��
*B�"����"��������1��A��%,(�
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13.6 Arresto e conservazione 
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������"�������������������������7�������������
�������(�
5���"���������"��"��)����������������������8�������
���������7�������"����������#����#����������
����������"��� ��������������������������������(�
�##��������������� ����������������"��� ����������
#��������#���������� �����������)������8���"������
�������������������(�	�� ���� ���������������"���
"���;����� ������������������ ����"�� ����������
����������������������������"��� ����������������"����
"�))� ��������;�##�����������)�����(�
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:�� ��������"������"����1� ������������7� ���� ����� ����1�� 2����?������H--�'#�������7�
����"�����"����1�� H--�A7�� &����"����� --7�� �A�
���������� ���1�'�	2�������7�'�	2���%�A$7�'��H$%��
:� �������"�����"����"�����"�������������$�����  ����#��� �"�����
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&������"�� �����#�������"�����"� �������������� �� �����������"��������H�&'������H�A��'31�
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