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2. Tank, strainer and lid

4. RA sprayer assembly
(spray-head, bottle,

5.  Straps and padding

CS – Manual plunger and
pump

MB – Air tube and spray
hose

6.  Power source

3. Lance assembly

1. General requirements

LK, MK, CS - Lance
assembly and spray hose

7. Atomizers
 (spray-generating devices)

MK - Engine / pump
MB - Engine / fan

LK – Manual lever and
pump

Shear nozzlesHydraulic nozzlesRotary atomizers
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1. General requirements

2. Tanks

 Spray tank, lid and strainer Personal washing tank

3. Pump

4.  Filters and hoses

5. Control valves and gauges

6. Booms

Field crops Tree and bush crops

7. Fans

8. Atomizers
(spray generating devices)

Hydraulic nozzles

* 9.  Protective clothing storage
compartments

Rotary atomizersTwin-fluid nozzles

* Induction tank (hopper) * Flushing / rinse tank
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