


При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 6 лет. 
По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен 
утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники 
и оборудования.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Соответствует требованиям ТП ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
TP ТС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств»

























1. Устанавливаем стяжные хомуты на гофрированный рукав, 
предварительно установив кран подачи на часть рукава 
меньшего диаметра. 
2. Часть рукава большего диаметра подсоединяем к патрубку 
на опрыскивателе.
3. Затягиваете хомуты только после полной сборки воздуховода.
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Установите ручку 
управления на среднюю 
часть воздуховода.

Соедините с гофрированным 
рукавом.

Устанавливаем длинную 
часть воздуховода.

На воздуховод установите 
распылитель с форсункой
Поворачивая составные 
части воздуховода и ручки 
выберете необходимое 
направление распылителя.



Подключите  прозрачный шланг к 
распылителю используя пружинный хомут. 
(здесь используется хомут большего 
диаметра из комплекта).

Прозрачный шланг необходимо разрезать  
оставив необходимую длину, 
позволяющую разъединять патрубки 
воздуховода.

Подключите разрезанный прозрачный 
шланг используя пружинные хомуты.

Подключаем к емкость пружинным 
хомутом.
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Запуск:
Делаем топливную смесь:   двухтактное 
масло  + 92 бензин в пропорции 1:32
(1часть масла+32 части бензина) 
заливаем в бак «1»
Под фильтром находится праймер «2»  
(прозрачный эластичный колпачёк)
Подкачиваем бензин нажав 5 раз на 
праймер.

ЗАПУСК

Переводим воздушную заслонку 
карбюратора в положение «закрыто». 

Взявшись, за ручку стартера «4» 
потяните без усилия до сопротивления, 
затем короткими резкими рывками 
дергаем до запуска двигателя. 

После того как двигатель завелся и 
прогрелся 2-4 мин переводим воздушную 
заслонку в положение «открыто»   «5» .
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