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305 A / 307 A // 305 B / 307 B. 
�

 

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! 

�
 

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�12�
�

0121�3456789:9;57�<8=>��?7@AB:;65B:;CD5�����E�F��
067@54G67H57��I������.����.��.���� ���
����(�����-�#������.������345672675�����6��
���8����96����98���� ���.���#��(���,��������.�
�E��������#���������� ��������������!$%���
����/���.���#�������(����F�J��K<�
L�����*���,���������������
���������E����.�
���F�,&�����������������

�������������������������067@54G67H57���E&�E&�����
M��-�,��,�N�������OP7@;5CB�K885;6QRS��0121�
3456789:9;57�<8=>��?7@AB:;65B:;CD5����TU�E�F��
067@54G67H57�O������ ����*�#����������
!������� ���(*������#�����#��!�����)��S�

��:;%&�!,</'=, '�0;��"�&'*,�
�

���� ������(����/��"(��������V�����(��
#�����������#��#�$����#�#�*������,��������
��,��������.W�
X������������(��#����������������!$%������
���#������#�.����(�������.��X���������
X�!��������.�
�
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'��"��#����! ���-�� ������������(����������
#�*���!$�����)��� ������,������*�(��!�����.&�
M���! ���������������.�������������#!���
�"�����-�.��������!����#��)!&�
I������.�������#������.���.�������������������
�����/#���*�������#!$%������ ����W�
�� ����"�$#������!����#��������+����!���)��Y�
�� ���(������������"��#��(����"������

����"��!/�����$���� �����Y�
�� �����������!�-������"( ��*���������)��Y��
�� �����-���������������V���(����"� ���

�����!������Y�
�� ��������������(����������-�����"��%������

��"��/����-�������� ����(*���! �*Y�
�� ���V����-���������(��(����)��������(����

���������)��������,���������Y�
�� �������-�(����������.�!����*����Y�
�� �����-������������#��#.%������ ����*�����

�����,����-�(��#�����*Y�
�� �����-���������������V����,�����#�����#�.�

���(�������.Y�
�� �����/#���.�������(����,!��"(�-��(����(�

!�����.��������-������.�������#���.����
�������&�

Z$"(��,������*�(����"��(�#��/�(��(����.�-�.�
��V���������������(�����)������������(��
#������&���"��(����� �������!��#!���������*���
������#.����,������*�����"��!/������&�

��?@!</'A�/,.�
�

'��"��#������������-������ ����-�
�!����#��������+����!���)��&�
[�\
'[]���������"�$#�����
�!����#��������+����!���)�����,!��
"(�-����! ��(������(�������(��#�.�
/����&
�����-�����-����#������!$���%���!$�
�#�/#!&�

'�#����-���%���(���!����)(&�

�����-�����-����#�������%��(���)��
O������������%���(��� ��S&�

'����-�����������&�

^������-����������.����#��#�!,���
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5.1 ���	������ ���
��� �
��
����� / 
��
��� ���	������ 

�

�������� ����*�����(�����-���/���
�����-�����-����-���#�.���������.��������(��
��/�� ���.%�����#������)��!$%������#�������
���/��#�.�����(����.� ����*���#(&�
�����-�!��(�����#�����#��/�(�"(�-������V��(�
�������#�������#�.���������.������#������
�������� ����������(������*&�'��"��#����
�".�����-�����"�$#��-�!������.�
�������#�����*����#���&�
�������� ����������(�������������6��
U�`���305 A�������307 A�O!��������.����
���������������������! !���U�a3bS����,�#�(�#�.�
��������.�����(�.��(�����#�����������(��#��
��*����-�(����",'('<!/��DE��F9W�
�������� ����������(�������������8��
U�`���305 B�������307 B�O!��������.����N�c^S�
���,�#�(�#�.���������.�����(�.��(�����#����
�����*����-�(��#��%��� �(����",'('<!/��DE�9F
��W�
'�#��!����(���"���������������.W�
c�.������)���*�����!������(���(V��������������
�����U�����(�������������
�����U������������
� X����������.$%���.�/�#�����*��
� X����*������%��������"������������
�������������������������%�������
� X�������������U������(����%������
� X�/�#�����*�����������!��*��
� ����(V��J��de�
� X����#�����������#����� ���(��#�.��
����������������������.�������%-$��
� ����������� ����������(������*�
���
�����U����������/�#�����*��
�������� ����*�����(�����-������-�����-�
/�*G<.]�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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5.2 ����� �"
�
��� �� ��#��"� 
�����
������ 

�

����#�����(�������-������������"��#����
��������-������ ����-��!����#��������
+����!���)�������������-��,������#�/���������&��
'���"�$#��������#���*�#����,���!����#��������
+����!���)�����/������#��-�!,���!�#�.�/����Y�
���-�������-���������������������-����
�"!��������(*�+������.��*����������(*�!%��"&�
�!����#��������+����!���)���#��/������,#��
����#��-�.���#���!������������.#�����
!����*�����&��
L,��#��/������ ����-���/#(*���(����.$%�*�
��"��(���!����*������O����������
����"��!/��������!��#���������S&�
�� 
��)������������(*�#���������(�0121�

��/����������-������������-���������#!���
"����������"��%��-�.���!����*�����&�

�� Z�)������/��Ef�������,!����"����-���#���(��
!����*���������-�����#���"�$#�����&��

�� ��������������)����/�����(��#��/�(�"(�-�
!#����(������"� �*����(&�'�����������! ���
���-�.��������.�-����!$�����(�.���,��
���#���������$#�*��/�����(�������#���(��
�����(������+������,!�����! ��-������/#���.&��

�� N���!����*�������/�������#����-����-���
��)���������������(����!����*����������,��
����������)�������,�������-������.���
�!����#���������+����!���)��&�

�� ������"������+����!����*���������"��#����
����#��-�.���������-���������.�����"(�-�
��#���!�V������#����(�&��

�� '��-�.������-�����-�+���!����*����������#.�-�
��#�#�*�����������,��.�����������������
��#���������&�

�� g����%����.�������-���������.������$%���.�
���#���������-�(��!����*�������+������(�
!��������.&��

�� �����-�����-�!����*��������-���������� �����
"���������������.���&�M����������������+����
����#���/#(�������-���������!����*�����
���#!�����������-���,������,�&�F&�&�

�� �����/#���(��#���������#!�������#������
�������-&�c�.�+��,�������-�����-����-���
���,����-�(����� ���������(�0121&�

�� �����-�����-����-��������V���(��#�.�
#����,��!����*����������#��/��������
�����/�(��+������(&�

�� c�.��������.�!����*��������#!��������/���-�
��� �����-���,������,�&��&�&�����$ ��-�#���!����
!����*���!���������������)&�
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5.3 $����
���� ���
����� �� �������
	� 
�� ���%�"��
��� 

�

�� h��,�#��.�������-���!��"���!�#�*����*���
�����-������$��"���(���������*�����$ ��-�
�����/����-�����#���.����#�����#�.�
���(�������.���� �������.������!/�$%!$�
���#!����#������#�!$����-���������������)�$�
�������V�����������������������-���������
�����/�������� �����������������
����������������!����*����&�

�� 
��#�����#�.����(�������.���� �������-�O��
���� ��������������S����,#����"����-���
��#��#.%�����������������#����-�����!���(�
�"��������!���-��,�����.*����&�

�� ��������#��������#�����#�.����(�������.����
��/!�������,���������/���(��! ����������!�/��
����(�-�"��-V������� ������� ����*���#(���
����#�������"�����-�.������ !&�

�� [#�/#!�����������!$����#������#�.�
���(�������.������!�/����.�-&�

�� M������.���"��(�������#�������#�.�
���(�������.����-�.���������-��#!����������&�

�� L�����������.���"��(���������!�������������
����������-���!��������"��!�����!�/�����#!���
���������-&�L���������������.�������� ������
����������������#��������!�/���"�����-�.���
��� !&�

�� '�����������! ������-�.������V��-���"����-�
������#�������#�.����(�������.�#��.������
��)����������$%�������,����(��&�

�� '�����������! ������-�.����V����-���"����
����� �(�����#�����#�.����(�������.&��

�� �������������#�����#�.����(�������.�"�����
����#����������������!$%���������#�������
���#!���� �����-&�����#��������*�����,��
���#�����#�.����(�������.����"��#����
��� �������!����-�!����*������� ����*���#�*&�

�� ������� �������"��(�!����*��������#!���
�����/���-���� �����-���,������,�&��&���
�%����-����(�(�-���)�����!�������.�-�
��"� !$��#�/#!�������!$����"��#����
��,!�.����������-&�

5.4 ��� ��
����������"� ���������
 
�

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

�� M(�����������#�����#�.����(�������.�
���#!�������$ ��-&�h���#�.����#�����������
V���,������!"������#!�����������-����
�������)������-&��
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5.5 &
���
� ���(�
 / �������
 
��������
���� �
���% (*+,) 

�

'��"��#���������-����#������!$���
����������!$%!$�)��.����%���!$��#�/#!��

������.���%�%�������� �������������������������
���#������#�.����(�������.&�
�� 
��#!��������-���� �!$��"!�-���������-�.%�*�

��#�V��*&�
�� 
��#!�����#����-���%���(����� �������

������-�.%�*���"� �*�����������-$&�
�� �����-�����-����#�������%��(���)��

O������������%���(��� ��S&�
�� �������������������(������(�.��(��

���#���������-�����-�����������&�

5.6 0� � �� ���	� �
���% 
�

�� 
�,������,�&�F&E���/#(*���������#��� �����
��"��(����#!���������.�-�+����!���)����!$�
"����������-����,��!����*�������)����&��

�� c�.��"��!/�����.�!����*��������"!���.�
���-����#��� ������&�M���#�!���E_������
#��/���"(�-�#�!,����$#�*&�

5.7 ��� ��#����(��
���, ��	���� � 
#�
����� 

�


������.���-�����/����(����.�-����-������
��"��(��������"��!/�����$���������!�������(��
������(���#�������!����#��������+����!���)��&�
M��������-�(����"��(�#��/�(��(����.�-�.���
�������������*����)�������������*�
���������*&�
�� '��-�.��(����.�-���"��(��������"��!/�����$�

��������!�����������-�!����*������"�����
���� ���������(��,���,�.&�

�� ����#��(�����������$"(����"������������!���
����"��!/�����$��"�����-���!����*�����
#�����������#�*�����������#���������-�(*�
�������O�S�Oa6H&��S&��
������#�*�������������#���������-��,��
�����������,#��#��/��-�!����*�����
��������-��&�
M�������W�'��#��/��-�!����*�������������)�]�

�� '�����(*�V���,���! ��*�����������!"�!�
����(�����.����������*�����#�����/���
����� ����-����-�����"����������������.���&�
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a6H&�E�
J� h���#�.����#��������(�������.��
K� i���)��(*�����!���
�� �!��.������������
�� ���#���������-�(*���������
� �! ��*���������
�� `�!"�������(�����.��
�� 
�����(*�����#���

6.1 *���"
 
�

a6H&��W�
�� M�! �!$��"��������-������.������!��������

��������-�������(*�����#���O�S������-)���
��!,U��,���� ���.�OE�j����S������!"�!�
����(�����.&�

�� '�#��-�����#�!$�,�*�!�OLS�����! �!$��"���
�����-������.������!�����������������-�
��!"�!�����(�����.�O�S������-)�����!,��,��
�� ���.�OEFjk���S����! ���!�������!�OS&�

�� a6H&�EW�
M������.������(��������"������!"���
����(�����.��������.������������!���/��!�
����!��.�����������O�S&�����+����������(*�
����#���O�S�#��/���"(�-����������������&�

6.2 ������"
 �����
������ ��������� 
�

����#���/#(�������-����������������� ����*�
����(�����-����#!������!��-�����������-&�'��
��������OJS�����!�����������O�S�������!"���
����(�����.�O�S�������������������#���O�S����
#��/���"(�-����%��&���
��������������#����+����!���)�$�������
�������������#��������#�����-��,��������.�
���"��#������� �����(������-����#!$%���
���(����.��������-��������� ����*���#(&�M�
���)����������-������.��������� ����,��
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