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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
,40#31��
�!��������'������#)�����!��������5�
#��'�5���#"'$�" "$� "�� �����!6����''"�����''"����

��"�������
�

� ������� !���� ����������!�������
'�"������������!��5�
�� 4  ������!�� ����"���"�����!������!�������

�'������!��� ��
�� %������
�� 7���!�����

��!�������
�

.8��"''�����"��'����������!������'��!�!����
������!���!��� ����!��"��� ���$�9�!��������!���! ���'���
�� �����$�
%�������!�������������"���� ������������������5�
�� -���:"���#" �� ����������"�!�!�� ��

��������!��!�����
�� "������ �������������!������ !��#" ��:�"��

����)��!�������!���$�
�� � !���)�������"��� �����$��
�� ;�������!�����"��)���������!���������$�
�� ;���������������! ���#��� !�����!�������  ���

� ������! ��  �$�
�� -�����'������������!���'���"�����  ���!����

�"����!�������!�����'����)"���"����$�
�� ,���#���!����"�����!�����'���''������$�
�� ;������������������������ ���##�$�!����"�!�!�� ��

�� ��$�
�� ;�������!�����"��)�����'������!��� $�
�� ��������"����� ������������!��� ���������� �!�$�
4  ��������!����!������� �����������������������
���"�!����������"�#��� ���$�
���)��!���:��' �!�:�"��
!����!  !�������!���������)������!�����"��
������!��� ��$�
�
�

��"#$�����
�

<�������"�!�!�� ����������!��!�����
�����!�$�
4
,=�9�!������"�!�!�� ��
��������!��!�����!����"���#" �������������
������! � !����� !���������$�

;�����"����!�������!��������� 8�$�

;���������#������$�

;�������!��������/�$���$��������!  ��1$�

;������������������$�


���!����"�����$�

-������'���� �����$�

(!��������������! �������'���"���5��>���

%�"�  �������� ������
�

5.1 Tiltenkt bruk/bruksområder 
�

�� 4''���������� ���� ����������������! ��'����!���
���� �������' ���������:��
�����������)��'� ���:�"���������!� ���"��
� ��������)���!����!� �����"������! �)���� !��#"��
���"�!����������"�#��� ����"������
 "�� �����)"�� ������!�#������"��)�����"�������
�����8�������'������''��������������! �
����!��!���������������$��

�� � �����!��!�������"���'������!��� ������������
�'��!� ��!�������)"�����"��'���"� !�������������$��

�� ;����"����������!�������!�����������' ������" ���
"����"������!������!�����"�������:���!�:�"��
��������������!����!�#��:�"��#���"������������
!���!�#��������! ������� !������! ��)"��"���� ���!��$�

�� "���  ���������"��� ��� !���"���"�������'� �
����!��!�������������!� ����������"����"��������
�8��������������!�����!  �����������������'������=�
�'��!� ����� �!������������!��������:��  ���
 ����!��� #" �!����8�����"��
!�'������!����!� �������!����$�

�� %������ �!������������8������"��#������
���'�������'��"����?��@0$�

�� -���������������������"����$�
�
�
�
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5.2 Generelle sikkerhetsanvisninger 
�

<�������"�!�!�� ����������!��!����������������
������������"��"''����������'���������������$��
%��������8��� !����� !����!������ ������!�� �����!�
������"�!�!�� ����������!��!����A�������������
������ !���"���  ���������"���� �����������"��
"''����������$�
%���"�!�!�� ����������!��!�������� ��  �!��
"''��������'���������������! ��''������$��
%������ � ���������  ���"�����������! �������!�������
"��'���''�������/"�����"����� !��#" ���' �!��"��
��'����)"�1$�
�� ������	<	:����"�#��� ����! ����!���"���"�� ����

�����!�����#������!��$�
�� &���"�����������+������� ���������!��������

�������''��������������! ���$��
�� 9" ��'���"����"�������"������������!��"������$�

�'������ ��!�!�����!������'���"���������"��
�)�����������"������������$��

�� %������''���������� ������!���!������  ��� ��������
�! �'���"�����"������)����������������'����
���)��!�����"������"�!�!�� ����������!��!����$�

�� �����������!���������������''����������� ����
�8���!������"������#�! ��"����!��$��

�� %������''���������� �!�����������������
'��!���!������� �"#" ������"�!������"������  ���
���!��������$�

�� -�����"���������!�����'�����!���������
�!����#���!������!�����"�����)��!����� ��$��

�� 4''����������!���!����!������! �����$�%������ �
�"���"  ���������#�������! �����������#���������!�
#��#" ���! ���'$�*$�$�

�� ��!���������������� �����!��� ����$�;���������
"�!�!�� ���	<	:��������� ����! ������$�

�� ;���������! ��#���"��'��"����!����� ����"�����
�"��)�����"���������''������$�

�� "�� ���!�������"������)����''�������!�#��#" ���! �
���!�� �����!���'$�*$B$�"�#!������! ������"��
�����"������$�

5.3 Sikker omgang med sprøytemidler 
�

�� C)���"������������������������"��
"''�����!�����#" ������!���������������
� ���!����'���  !��������������!��������)��!����
��� !��#" ��"�������'"���!�����!�����������"���
�"����!���!�������! )��������� ���!����������"���
�  ����� �'������'������!� ���"��
����)��!����!� ��$�

�� ��� ���  �!��"''��'������!� ���"��
����)��!����!� ���/"����������1�!��������
��#" �����"�� ��D������!�������
!����� !����������������#���!��!�������
�"����� ��"��� ��!��$�

�� .���#��:��  �������"�����������'������!� ���
��� ���������  ����"''��� �������  ������##�$����
��!��� ����������!�� !����������������������"��
"''���� ����"�������$�

�� ;������!��� ������ 8���"������)���"����������
�'������!��� $�

�� -����!���������"����!��������#������!������
�'������!� ��$�

�� 9�!��������  ���)������������ !������������!�����
�  ������� !��"��������������������� ��������!����
��!��� ����$�9�!���������! ������������������
"''���� ������!��� ����$�

�� <��� ��!�������  ���������'���"�����"��!�������
�"���" !������#������!���������'������!� ����
)"���������'������!� ��$�

�� �  �� ��!�� !����'������!� ���'��
�'������!��� ������$��

�� !�$��5�;������ ����'���������'������!��� ����
����!�����'���''�������"����� �"''��������#����
������'������!��� ���!����$�

�� .������� !�������'������!��� ���� �
�'������!��� �������"���  ��
�'������!��� ���������� �������)����$����  �
�''�������������������������������������  �������
���������'������!��� $�

�� .�������!������ ������� ��''��������������"��
����)�����!�#��#" ���! ���'$�*$B�����!���"��#������
��� �����)����������!���"������!��� 8����� �
 �������"���"������������� ����!�$�

5.4 Arbeidsklær / personlig verneutstyr (PVU) 
�

"��� ��)�� !�����"����!�������!��������� 8��
�"�������������  ����"''��� ����"���"������

�����'������!� ������ �������$�
�� ;������������"������� �������"������'$�

;���������#������������� !�������!'�� ���$�

�
;�������!��������/�$���$��������!  ��1$�

�
.�������!��!��������#����' ���������������!�
�����#����!��"���'�!������  ���!��������������

��������������� !����'������!� ������ ������  �!��
����������������������$�

5.5 Før og under arbeidet 
�

�� �������!����'������������"���"  ���#� ��
�''�������!�#��#" ���! ���'$�*$������#�������! �
��!����!����#��$��

�
�
�
�
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&�'��������������
�
�

!�$��� 
�� �'������!��� ������
�� %���'�����!�����
�� &��'��#��������
�� �!����#�������! ��
� 9�������! ��

(���������
�)#�$���������#���
�
�)#�$������� ��

�
�

"��������'������!��� ��������"����!���������
�'������!��� '�"��������$��
���������'���'������!��� ������������ ��!�!��������
���  ����  ��� �����"���"�����������"���E�$��
�������'�����'�����������������������!��''�������
�������!���!�������!����#�������! ���/�1���!�)�����
/!�$��1=�
&��'�������8������������������������ ���  ��'��
�'������8���$�
�����'��'�������"��� "����$�-����������������=�
�  ������������!�� ���! ���������������!���'��
�!��������'������!��� ������$�
�����(���$�'���  !����������� ("��  ����5� ���>� �
� � � � ("��  ����5� ���� �
,��"��� �'�����'������!��� ���������"�������!���
���"����� !�����������������:�"���� �'����� ������ �
��� �����$�
7����"''��� ���'������!��� ���!��� ����$�
�����!���'��'���!�)���������'���  !�����"�����������
���������� "������� !�����!�����'������!��� �����
��������$�

*�+�	 ������#  �
�)#���
�
�

8.1 Sprøyting 
�

�� 4''����������!��������������"���!����  �������$�
�� �"���"  ����!������!�������������!����'����������

"���� ���'���������!��������!������"�������
"'��������$�

�� �'�����!����!�����!���'���"�����������'���������
"���!��������! ����  �����������"����������������
�'������!��� $�

�� &����'��������������"����� ��'�������� !������$�
.����'����!���������"��)�����"��� !���"��
#"�"�����'����!�������'������!��� ���'��
� �������"����� ���#��� ��$�

�
�
�
�
�
�
�
�

&��'���"���'������5�
&��'��! ���!�����������!��'������!��� ����������
����$�	����������"���!�������������� ���)���"��
�!����#�������! ���/�1$�
;��)���#�������! ����"�����'�����$�
C)���"����� !''��#�������! ���� !���'������"� �'���
�������$�

%���!����!  !���/!�$�B15�
�1�%�������� �������
��9� �)�� �:�'�����! ���
F�� ��������������B����5�
��22� ��!��
�1�%�����'�����
/����G�"����!�!����+�@��! �
����$���"����!�!����B2�@1�
����� ������������ ��
F�� ��������������B����5����>� ��!��

9�!���'������!��� ���!�������������'���!��!��������
�����������$�����)�����/��'$�*$B1��  �����!�������$�

8.2 Restmengde av sprøytemiddel / 
avslutning av sprøyteforløpet 

�

�����������������'���!�������������� �!�
�'������!��� �������� !���'������!��� ���!����
 �����������'"�������!��!�$�.�����#"����  �'��
����� !������'������!��� ��  ����"����� ���!������
�'����!������"������������������������������ !����
����������"���'���������'��������#��� ����� ����$��
.�������!������ ������� ��''��������������"��
����)�����!�#��#" ���! ���'$�*$B�����!���"��#������
��� �����)����������!���"������!��� 8����� � ������
�"���"������������� ����!�$��

,�-��� ����.����/)���������

��������
�
�

9.1 Vedlikeholdsplan 
�

�������!����'���������5�
�� �"���"  ���#� ���''�����������#�������! �

��!����!������! �����5�
o� .!���  ��"���"  �����''�������
o� �"���"  �������#����"���  ���''������ ����
o� �"���"  ��������)"�����! ��  �������)"���� ���

/'��'���#�������! 1�
,���������!������ ������������� !������
�'������!��� ��������#"�5��
�� 
���)����'������!��� �������'$�*$B�
�� 
���)�����������'$�*$B�
�
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9.2 Testkjøring 
�

-�������� ��������'��������"�����"��!������ !��
���!������ ��� �������"���"  �����������������)��!���
�������������5�
�� 7���#����"���  ���''������ �����������!�� ���!  ����

�����������'����"�� ������#�������! �
�� ����)"�����! ��  �������)"���� ���/'��'���

#�������! 1�
�� %"���!���:�"���"��� !���������!�#����
�� �'������!��� :���'�����!����������!�#��#" ���
.�������� ����!�#�������������������#������  ���
���������������)"����� ��''�������!������������
�����"���"  �������������������������!��� ����$�

9.3 Tøm sprøytemiddeltanken og rengjør 
sprøytemiddelførende deler 

�

�������'�����'�����������������������!��''�������
�������!���!�������!����#�������! ���/�1���!�)�����
/!�$��1=�
7����'������!��� �������"���  ��
�'������!��� ���������� ������ !�������������"��
���  ������"����������������$�
� ������)��!������!��!������!�����"�!�!�� ��
��������!��!������! ��'������!��� ��$��
;����� ��!��������!��������:��  ��� ����!��� #" �!���
����)��!����!� ���/�$���$�����!�1$�
<���'������!��� ��������8��������!��'����! ������
����������)��!��$�


���)�����'���������5�
!�$�?5��
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9.4 Ta ut av drift og oppbevaring 
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