
Комплект Культиватор с педалью + Мини-культиватор - 
работа в огороде без усталости
Что это? Комплект из двух незаменимых инструментов от производителя ТОРНАДИКА 
(Торнадо): культиватора с педалью для быстрого рыхления почвы без усталости; и мини-
культиватора для быстрой прополки, рыхления междурядий и т.д.

Чем ценен? Качественные, надежные инструменты, облегчающие труд на земельном 
участке. А приобретая их в комплекте, вы экономите своё время и получаете выгодную цену.
Культиватор с педалью позволяет подготовить участок к посадке без переворота пласта, 
обработать целинный участок, удалить сорняки с корнями, разрыхлить участки рядом с 
деревьями и кустарниками, легко убрать мусор и сухую траву с участка. Но, главное, с ним 
вы обработаете свой участок в 4 раза быстрее, чем при использовании лопаты, тяпки или 
вил. Мини-культиватор поможет легко и просто ухаживать за посаженными культурами, 
пропалывать, рыхлить почву вокруг кустов и т.д.

Как работает? Мини-культиватор представляет собой металлический стержень, на одном 
конце которого удобная ручка, а на другом острые зубья, повернутые вокруг стержня против
часовой стрелки. Работа им не требует больших усилий, вы не будете испытывать усталость 
или сильное физическое напряжение.
Рабочая часть культиватора ТОРНАДИКА (Торнадо) состоит из системы зубьев. Их четыре, 
они имеют загнутую (против часовой стрелки) форму. Прокручиваясь, зубья врезаются в 
почву по принципу штопора. Так почва становится рыхлой, воздушной, приподнимается, но 
не переворачивается, как в случае перекапывания грунта обычной лопатой или вилами. А в 
комплекте с педалью этим культиватором еще проще пользоваться. Культиваторы 
выполнены из высокоуглеродистой закалённой стали марки 45. Из стали такой марки делают
изделия, которым требуется повышенная прочность, например, коленчатые валы.

Как использовать? Оба инструмента имеют уникальную запатентованную форму, благодаря 
которой значительно облегчается труд самого человека. Всю основную работу на себя берет 
инструмент, человек же только управляет им, экономя свои силы и время.

Особенности и преимущества комплекта «Помощник-7» (культиватор с педалью + мини-
культиватор):

• Два незаменимых качественных инструмента по выгодной цене; 
• Уникальная конструкция инструментов облегчает труд человека и экономит его силы 

и время; 
• Высокая производительность Мини-культиватора и Культиватора Торнадо с педалью;
• Высокое качество материалов и исполнения инструментов. 

Купите комплект Культиватор с педалью + Мини-культиватор в Санкт-Петербурге или 
закажите отправку по России!


	Комплект Культиватор с педалью + Мини-культиватор - работа в огороде без усталости

