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ВНИМАНИЕ: предупреждения и инструкции
•
•
•
•
•
•
•
•

Не используйте кислоты, агрессивные или потенциально вредные химические вещества. Не
распыляйте легковоспламеняющиеся материалы.
Не используйте жидкости при температурах выше 120 ° F (45 ° С).
Никогда распыляйте в направлении людей, животных или предметов, которым может быть причинен
вред составляющими распыляемой жидкости.
Беречь от детей.
Не использовать без предварительной подготовки.
Используйте распылитель только так, как описано в данном руководстве.
Не работайте распылителем, если он поврежден.
Не используйте аксессуары, которые не рекомендованы заводом-изготовителем. Использование таких
аксессуаров может быть опасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Химические вещества могут нанести вред для отдельных лиц или окружающей среды в случае
ненадлежащего использования.. Читайте предупреждения от
заводов-изготовителей химических веществ. Распылители SOLO изготовлены из плотного полиэтилена,
которые стойки для широкого круга сельскохозяйственных и бытовых химикатов, однако, следует проявлять
осторожность. Если есть сомнения по поводу конкретного химического вещества, то узнайте у производителя.
Если вы подозреваете или наблюдаются признаки того, что материалы могут оказаться небезопасными для
распылителя SOLO...
ОСТАНОВИТЕСЬ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ. Всегда работайте в защитной одежде, химически устойчивых
перчатках, очках/маске для защиты глаз и лица, и другого оборудования по мере необходимости и / или
рекомендуемых заводом-изготовителем.
ИНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Всегда приготавливайте раствор в отдельной таре и лишь, затем заполняйте распылитель. Повторно
установить насос в сборе - поворот по часовой стрелке до затяжки. Качните насос, примерно 30 качков, чтоб
набрать давление в емкости.
Нажмите на курок для того чтобы начать распыление. Курок может быть зафиксирован в положении
"включено": для этого сначала надавите на курок, а затем нажимая на кнопку блокировки вниз и вперед,
зафиксируйте.
Для снятия блокировки кнопок нажать на курок и потянуть назад фиксатор LOCK.
Спрей распыляемой структуры может быть скорректирован путем замены сменной распылительной насадки ..

Внимание: После использования, необходимо постепенно стравить остаток давления, в распылителе.
Распылитель поставить на ровной поверхности, и медленно поворачивать насос в емкости против часовой
стрелки до полного стравливания сжатого воздуха. Избегайте нажатий на курок, так как смесь может
вырваться из балона, если она останется под давлением. Кроме того, содержимое опрыскивателя должно
быть перелито в надлежащий для её хранения контейнер.
Старайтесь не использовать один и тот же распылитель для орошения растений простой водой и защиты их
химическими средствами.
Не используйте распылитель, если уже ранее он был использован с гербицидами, пестицидами, токсичными
веществами для использования в помещении или для лечения животных.

Внимание:
Никогда не заливайте в резервуар опрыскивателя разные препараты для опрыскивания. При замене средства
для опрыскивания необходимо тщательно очистить резервуар и все детали системы подачи рабочего
раствора, после чего промыть все чистой водой. Для очистки мы рекомендуем Вам использовать
специальный очиститель устройств для защиты растений Solo в дозирующей бутылке на 500 мл – номер
заказа: 49 00 600.
Надлежащий уход и техническое обслуживание.
Тщательно промывайте чистой водой распылитель после каждого использования, может быть использован
мыльный раствор.
Следуйте рекомендациям заводами-изготовителями для утилизации сточных вод и химических веществ.
Не очищайте форсунки опрыскивателя с помощью твердых предметов.
При отвинчивании трубки для распыления не направляйте ее конец на себя или кого-либо другого.
Ваш опрыскиватель не требует почти никакого обслуживания.
В случае возникновения затруднений при открытии и закрытии крышки резервуара, нанесите немного смазки
(силикон, вазелин) на резиновое уплотнение крышки.
Всегда храните распылитель в сухом месте, защищенном от холода и прямых солнечных лучей.
Также это место должно быть недоступно для детей и животных.
При ремонте и обслуживании возможно только использование SOLO оригинальных запчастей.
В случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь к Вашему дилеру SOLO.
В интересах технического прогресса, SOLO оставляет за собой право изменения технических спецификаций
без предварительного уведомления пользователей.
ГАРАНТИИ
Производитель SOLO гарантирует безупречное качество изделия и принимает на себя все расходы по
устранению неполадок (возникших в период действия гарантии, то есть, начиная со дня продажи) путем
замены поврежденных деталей, в случае дефекта материала или производственного брака.
Просим Вас обращать внимание на то, что в некоторых странах действуют специальные условия гарантии и
законы прав потребителя. В случае сомнения обращайтесь с вопросами к компании, продавшей Вам
опрыскиватель. Являясь продавцом продукта, она ответственна за гарантию.
Мы просим Вас проявить понимание в отношении того, что гарантия не распространяется на
нижеперечисленные причины, приведшие к повреждениям:
•
•
•
•
•
•
•

Несоблюдение требований инструкции по эксплуатации.
Невыполнение необходимых работ по техническому обслуживанию и очистке.
Износ вследствие естественного истирания.
Применение силы при обращении с опрыскивателем, ненадлежащий уход, неправомерное
использование или несчастный случай.
Действия некомпетентных лиц или ненадлежащие попытки осуществления ремонта.
Использование неподходящих запасных частей, а также неоригинальных запасных частей в том
случае, если именно они явились причиной повреждений.
Повреждения, связанные с условиями эксплуатации агрегатов, сдающихся внаем.

Очистительные работы, работы по уходу и регулировке не являются работами, находящимися в рамках
предоставления гарантии. Любые гарантийные работы должны производиться специалистами
специализированных мастерских, авторизованных производителем.

