
�

� ������ ��������

���

���

���

�	�

�	�


��

���

��

��

���

��

���

���

���

�

                                                   201 / 202 / 201 C / 202 C/ 202 CL 
�

 

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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�

��������������������������� ��!���������"���������
���#��$�����$�������%���&�� �%�&�������'�!�
������"���%�&��'��������������()��
*�!�(���&� +�����$��(,�������"�����-����,�
��.+����#��� ��(% ����,��(+� &��(/��*�0� "�� �
�(�%� &������+�������#��$���+���$��������%���&��
���&������&�� ���$��1��$���(/�
2% �(���& ��&����� ����1�������(�����"�+��
�����&��.+���������$��!�&�������"���������������.+�
��� ������/�
* ��&�������������1+ ���$���������������������
�� ������1��������(�����$�!�1��&� '��3���
�� .���4��,�" ���� �������!���.�����5���6�	
�
7�-��� .���������$.+�� ����$���
892�8	
:�'/��5������;�<=	>?@<:�
� "������ �� 4���������1����$�.�������.�A�
+����A���+��/����/#��% ��
����.��
�������
��������

��&��'�
���%�()�����'���%*	��
��+!���
�

B����������1����(�����1+ "�.��������%������"����
���'$����&$���(��3��%.�A�
�� ��4���1���(���1�'$���,�����1�"���������� ����
�����������3�������������,��

�� ��(��(,�
�� �!��!���

��,��	 (�
�

B�& ������"��,�������,�������!����3.+�&���.+�
�� ������.�-�.�1�&$��'����������(/�9����� �!�
��.+(%���������$��"������ �����1+�������".�/�
* ��$�����"�.�����'��(���4��&���������%��$���
&$����A�
�� B��������$������#��$���+���$��������%���&�/�
�� * ���%$�$��������%�3.+��� .��� �0���%!� �
'�4�!��/�

�� 2�����%��$��������������%!��1+��������$����
�� �����$������������3.+��� .����.+��$����"�/�
�� ����������(,�����%���1�& .+$&���,�&������$���
��%����+�� /�

�� *$� +(����%(�%�&������%�1���%����������%��
����%���1������(�������������������&�/�

�� 
�1����1�&�!�(���������1�� �& ��&���/�
�� �����$������+���3.+�����/������#��$���.+�
�$+� ���.+�����/�

�� �����$������+���3.+���������� .�.+�
����������/�

�� �4��&������������������������������$���
&���"'���(/�

C �1�����&$��'�����$.�����������$�!�����&��
��%���3� �����&�� �3�������/�
��4�!��,�0���% � �����&������"�����&�$�$�(�" ���
&$��'������!��/�

��-'*!��'�
�

D��� ��!������������"������#��$�����$������
�%���&�/�
B	E	*	�F)�B��������$������#��$���+��
�$��������%���&��������(��� ���������
��%�&��'�$�&� �!��/�

B������������ �3��.+� ��3���!�/�

B������.+� ��1���� ��.�/�

B������.+� ����%��'�"��8� ��/��.+� ��1�
%�3��:/�

B����������� '���� ���/�

*$� &��������/�

*$� &��������1+���+�!/�

G����$�����&�$������������� ���.+�
���%A �H �

.�/"
0�������
+�
��'�
�

5.1 Používání v souladu s návodem k 
obsluze / rozsah použití 

�

�� * ��&�����������"����3+� ��!�������&�������$���
� � ��3.+������������� ��.+� ����������,�
�����$���4���.�� ���'������������ �� � ��3.+�
+��"��,�����1��&��& ��������� �����&�� �3.+�
�����"�$.+� �����1�"�����.+�$���(�
����������$��������0� �(���������������
�������3.+���������� '�.+,� �������&�������$���
'���1����(/�

�� 9��(�������"���0� "������&������� �1��
����������,�&��$4�!����(�(������%�����
�.+� ��1����(% ����/�

�� =�&� +��������A�������+�����$�����,�4����(� �
������&$���(,�������.�����.�,���� � �&������(,�
���$.������ �& +� �(� ����������1�������(�����
���� ��'�1���!��$��/�

�� ������"���������������� �����$��1���"��1���
0'���,�� ����� ������&�������$���"��3.+������������
�����34��������3.+�� � ���)�*�"�1� ����"���
��������&������� ���(�����(,����+(,�� � ���(���
�%� +�����&���4�!���� ��������#� '���
���������(/�

�� B��������"���� � ���(������������� ��I�J?/�
�� B��������"���+��� �1����������(/�
�
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5.2 Všeobecné bezpe�nostní pokyny 
�

2��#��$�����$�������%���&��������������������������
��������"��� ����� ��!�"�"��.+���"��/��
B��������$���0� "��&����#��$���+���$�����
���%���&�������%3�����������%�&��'�1K����� ����
��'��& ���4���1�4���(����$�����1�4���(,�����1�
�������������+���&������/�
2��#��$�����$�������%���&�������%3�������$���
�������&�.����%��&������& ��&���/��
G�������"�"����'�����4�.+�(����%(����!���1��� .��
���& ��&�����'��� ��!��8� �1�0���%��,��1'�� �
��� � ��:/�
�� B�.+��������$& �� ��(��!�����%�&��'�1�& .+$&����
��%���3���� .��������-���(�
2L2/�

�� 2��%(��� �4���6�����������������& ��&�����
�� .�� �����&��������+�����/��

�� 2��%(� �&��� � ������"���������� .������%� ��/�
B���(���������"�����!����� ����%(,�&��� � �'��
�����!�(,�����1������+�����4�����/��

�� M����& ��&���������������$� �����&�����%$�,�
����1�%(�(���&�$���(����������(���,�"�+��
�%���+��� ����#��$������$���������%���&�/�

�� ������� .�"������������& ��&����,��!���%(����
%3������%�1������.�,�����' ��� �&�� ��/��

�� B��������"���& ��&��������������� ���+���,����#�
��%���1��/�

�� B�����$�!"���&$� +(�� ���$� "�.�.+�
%�&��'������.+����.�.+� ����$� .�.+�
"������$.+/��

�� * ��&�����������"������&���������&�!�
%�&��'�1���� ��/������ ��3�����������"��
���% �"��&���+����+������ �&��������� ��������
� �/�5/�/�

�� �4��&��1����(����������!��(�!N��/�������"���
�3+� ��!��$+� �������(�
2L2/�

�� ������"����3+� ��!�������4������� ����� ��1�
���(��.+�$���1����������& ��&���/�

�� ������ ���$���& ��&�����(��$&��!��� ��('���!���
������0� "��&�� �����(�5/O/�C�����% ��(���'���
��������������� �3.+����%���& ��&���/�

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

�

�� 9+���3���������(� �����.��&$.+(��3.+��$��%�
& "���!��,� %(�������.+$��,����!��,�������$��,�
�(�� &�N��$��,�'�4�!��,�0���%!� ������ �!�
����4���������� ��� .���������+�����������,�
�������������!� ���%��� � ��& .����������� .����
 �'����.�������������(/�

�� �������� .�� �'����.�����������(�8��"�"�.+�&%(��(:�
���(�& .+(.�"�������+���3.+��$��%� �
����&�$��"���� ��%!��3.+������.+�
��� ��� �3.+��%.���/�

�� 9����� �!�& � �����������(�'���'����������� .���
��������������������1�'$�����!� ��+����
�(��$.+�!����!�4�������������'���1����(� �
���������!��(+����"����1� ��/�

�� 2�!��� �$��3���������� .�������������(��+����
�(�!N���

�� �����$.������������� .�������������(���"�&��� ���
����"��/�

�� �����%(��$��%(���������$.���������,���%�����
%������.������ ��!��!��� ����,��+������$.��
����'���/������%������������ ��������$� �,�
���������!��(+����"����1� ����������./�

�� B���(���������"����� .�� ������������� .����
���������(��!������%�����%$�,�����1���"�������
& .+$&���������������� .�������������(�
�%�&�$���(/�

�� B���(�����N����$������������� '����&�3���
��������� .�������������(�� "�����/��

�� P�#/��A�2&� '���������� �1+����������� .�+��
����������������%3�������!���� �& ��&���� �����
� ��1�&�!�!���������� .�+���������������������
����� �/�

�� ���&�!�!���������� .�+��������������('���!���
�$������ ��4�.+�(����(,�����3���"����������� .��
����������������/�����&�!������������� .�+��
�����������& ��&������"����������&�"�����'������
�����/�

�� ������'������$.��& ��&�����(��$&��!��� �
�('���!����������� �/�5/O,����� ��!�����('���!���
�%��'�"� ���.�,����������� .�������!�,�����3�
�� ������!������/�

5.4 Pracovní od�v / osobní ochranné 
prost�edky 

�

C�����% ����������������3��.+� ��3���!�,�
����3��������$�0'������������ �.+�$����4�.+�(�

'$�����!� ���������� ���������������� .���
�����������/�
�� B�������������%����������������4��/�

B������.+� ��1���� ��.����������& �3��
0.+����/�
������"����.+� ����%��'�"��8� ��/��.+� ��1�
%�3��:/�
�����$.����+���3.+���������3.+��������.+,����
������.�.+,����+��%��.+���%���������.+,�����

������$�����%�&��'�3.+���������� .�.+������������
�������"����.+� ������3.+ .��� ���/�

5.5 P�ed prací a po práci 
�

�� 9��(������& +$"�������$.��&��������"���.��1�
& ��&����������� �/�5/�������������&���
%�&��'�����/��

�



� � ��	
�������

�

1�2+�
�(�(� �
�����
�
�

P�#/��� 
(� B$����� ���������� .��������������
!� B$�� ��.�� ���(�����
�� $� �'��� �� ��
�� �"����3���������
� 9����������'�������$�$�����

3�2�	4������
���+� ��(�����
����+� 	�(�

��5�������4��(�
���+� ��(���
����+� �

�
�

�������� .��������������������"������������(���
�3��%.�/��
�������� .��������������������"������&�����
��������.+��������$.+,�����(����%(��3.+�
�������$.+,���$"�.+�'����� ��� .�.+��������$.+�����
���� ���(� ������ /��
���������������$��%�(�� ���������� .��
�����������"������1�& ��&�������� ��� �� ���� .��
��"����1+����������8�:�8P�#/��:)�
�������N��$������������ .�+���������������������
'��� �����(4���%�� �/����� �����(4���%�"���������
��!���+������3.+���'�'��/���������"����$��1�
�$����"�)�
B$����� ��N���� Q��$��!�����"�(44��&� '.��� �
��� �!��$������ ���������� .������������/�

G Q/�����������$���!��G���������A� �,�H���
G���������A� �,����

C�����% ��(���'���������!����$������ ���������� .��
����������,�&��'�4�!�������"�3.+������.+�&���"�,�
��4R��1� ���� ����� � ��& .�/�
9(���3���������� .��������������� ����!��������/�
��� ���!���'��� ������!��� � S��� ������!���
+������3.+���'�'�������!����4���%�"���� �,� %(�
����+������ ���$��3���������� .������������/�

6�2�	4��������( ��%�
���+� ��(0�
�
�

8.1 Post�ikování 
�

�� * ��&�������������"���& ��!������%����4�!/�
�� ����& +$"�������$.��&��������"�����!���!���� �
���������$�������$�!"�������!���/�

�� B�������"�����!������"��3�����%$�,�&��� ���,�
�������3��������� ������,� �����%�����'��
"��3���%"�����,�����1�%(���+����������� .��
�������������4�����/�

�� D$��"�����&��,� %(����& �$+������&����,�.�����
�$������'�!�
���+� ��(���������������$���"��
���% ��%$��� �������!��1���&��3����� �
+���#������� &��$������������ .�+�������������
� ��4����� �3.+����.+$.+/�

���� �� � ����������$��A�
����"��,���������������$������ ���������� .��
�������������� ���������%�3������&����� �/������ ��
����$�� ��'���!��������"����3��������8�:/�

������������$��� �����"�����'���������/�
T����!������'��+����������������������$��������4�/�

B �� �������(��(�8P�#/�6:A�
 :�T& ����$���(�� ��
���$���������3����������
=�&������� �1��������������
�� ���O�% �(A��,;;�������
%:�2������$���(�� ��
8���U����'�(��6�J����
� Q/������'�(,�O;�J:�
��0&�3,�����3�� ������
=�&������� �1���������������� ���O�% �(A��,�H�������

������������������� .��������������$��!�
��&��(���$�,�"�����% ��('��������(�����8� �/��/H:�
��%��"���(�!���/��

8.2 Zbývající post�ikovací prost�edek / 
ukon�ení post�ikování 

�

��������$������ ���������� .�������������&%3�$�
�1�!�����������,���������� .�������������"������&��
�$��!���&��(��� �/������"�����% ,�����N���� �4��
�$������������� .�+���������������%������
����'�������������$���� ��S��������&%(����1�
���������������(�'���1����(� �� ������"���� �
�4����� �������.+�/��
������'������$.��& ��&�����(��$&��!��� �
�('���!����������� �/�5/O,����� ��!�����('���!���
�%��'�"� ���.�,����������� .�������!�,�����3�
�� ������!������/��

7�8��4!(9�0�$�5���(�	����������
�
�

9.1 Plán údržby 
�

����& '$�������$.�A�
�� T�.��1+��& ��&����&��������"���%�&��'�3�
�����&����� �A�
o� ��&�$����������� �& ��&����
o� ������� �����������������4�.+�������
o� ������� �-���'�������4�.+�-���'��.+������

8'��� ���,���'���������:�
������'������$.�,�����&�!�!���������� .�+��
����������,������� �!������%(A��
�� �('�4�!����$������ ���������� .������������,�
� �/�5/O�

�� �('�4�!�����(���,�� �/�5/O�

9.2 Zkušební chod 
�

B ���'$������&V�(� ����!��'��.+������� ��.+�"��
���% ����$�.��&��4�%��+��.+������'������������
&��������� ���$�����"�.��-���.�A�
�� ���������������4�.+������8����� Q��$�����
��������1���� ������������3�� �& ����3��
��'������������:�

�� -���'������4�.+�-���'��.+�'$����8��'���������,�
'��� ���:�
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9.3 Vyprázdn�ní nádrže na post�ikovací 
prost�edek a vy�išt�ní díl�, kterými 
post�ikovací prost�edek prochází 
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9.4 Odstavení a uchovávání 
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