
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РУЧНОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ 

UNION ОР-5Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 

 

 

1. Ручка насоса 

2. Предохранительный клапан 

3. Бак распылителя 

4. Насос 

5. Сопло распылителя  

6. Разъем (фитинг) сопла 

7. Пусковой крючок 

8. Рукоятка. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 

1) Откройте крышку 

2) Уровень жидкость не должен превышать отметки максимум «Maximum» 

3) Рекомендованный максимум 25 закачиваний. 

4) Откройте предохранительный клапан при 40PSI (3 бар) 

5) Используйте положения пускового крючка «on/off» для контроля распыления 

6) Отрегулируйте насадку в конце сопла для веерного или струйного распыления. 

7) Всегда сбрасывайте давления после окончания работы. 

8) Вылейте остатки жидкости из емкости. 



 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Во время распыления всегда надевайте защитную одежду, перчатки и маску. 

2. Не распыляйте жидкость во время сильного ветра. 

3. Во время работы при легком ветре всегда распыляйте жидкость по направлению 

ветра от себя. 

4. Всегда спускайте давление перед  заменой жидкости, обслуживание устройства или 

его хранением. 

5. Не оставляйте оборудование без присмотра, пока оно находится под давлением. 

6. Химические составы при соприкосновении с кожей  опасны для здоровья. Всегда 

следуйте инструкциям безопасности, приложенным к химическим средствам, 

которые вы используете. В случае соприкосновения химического состава с кожей, 

срочно обратитесь к врачу. 

7. Всегда следуйте инструкции по смешиванию химических составов и безопасности, 

указанной на используемых химических составах. 

8. Тщательно вымойте руки после использования. 

 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ: 

1. Смазывайте уплотнительные кольца и корпус опрыскивателя пластичной смазкой не 

реже одного раза в месяц при ежедневном использовании опрыскивателя, а также 

при затрудненном движении поршня.  

2. Проверяйте чистоту предохранительного клапана, вывернув из бачка. При 

загрязнении уплотнительного кольца клапан может пропускать воздух. 

3. Не допускайте перегиба шланга до появления изломов. 

4. Не прикладывайте значительных усилий к ручке насоса, не используйте 

опрыскиватель в качестве подставки для тяжелых предметов, не вставайте на него, не 

допускайте падения опрыскивателя – вы можете повредить детали опрыскивателя. 

5. Допускается эксплуатировать опрыскиватель при температуре  окружающей среды 

+5…40° С 

Внимание : категорически запрещается разбирать опрыскиватель, находящийся под 

давлением! 

Внимание: категорически запрещается разбирать предохранительный клапан или 

изменять его конструкцию! 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ 3 ГОДА. 

ГАРАНТИЯ ИЗДЕЛИЯ 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. 

 

 



 

 

 

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращайтесь: 
 
Владелец торговой марки UNION  
ООО «Юнион Транс» 
 
Отдел продаж: 
Тел.: (495) 125-28-62 
e-mail: rostools3@yandex.ru 
 
Сервисный центр: 
Адрес: г. Москва, ул. Ферганская, д. 2 стр. 2, оф. 6 
Тел.: (495) 125-28-62 
e-mail: rostools3@yandex.ru 

 

mailto:rostools3@yandex.ru
mailto:rostools3@yandex.ru

