
 

Ручной культиватор «Батрак» 

- увеличит производительность работ до 20 раз 

 

Что это? Ручное многофункциональное орудие, предназначенное для комплексной обработки 

почвы при выращивании садово-огородных культур. 

Чем ценен? Культиватор позволяет существенно - в 10-15 раз, ускорять обработку земли, грядок, 

сада на приусадебном или дачном участке. А если культуры высаживать рядами с расстоянием 

600 мм. для картофеля, бобовых культур, огурцов, томатов; 400 мм для свеклы лука, чеснока, а 

бахчевые размещать на участке «квадратно–гнездовым» способом на расстоянии 1000 мм., то 

производительность можно увеличить до 20 раз. При помощи культиватора легко бороться с 

сорняками и рыхлить землю. А при регулярном применении данного культиватора, перекопка 

земли вообще не понадобится! 

Как работает? Изделие представляет собой разборную конструкцию и содержит горизонтальный 

и наклонный кронштейны, которые сочленены между собой болтами. Рукоятка-руль крепится на 

наклонном кронштейне болтом с гайкой и фиксируется от поворота относительно кронштейна в 

одном из четырёх положений стопорным болтом (регулировка по росту работника) на 

горизонтальном кронштейне. Колесо установлено на оси в вилке, которая крепится болтами к 

горизонтальному кронштейну. Дополнительно к культиватору крепиться различное навесное 

оборудование для проведения различных видов работ. В стандартном комплекте идет плоскорез 

фронтальный, лезвие изготавливается из высокоуглеродистой стали. Но пожеланию заказчика 

изделие комплектуется любым набором навесных инструментов из следующего списка: 

бороздовик, лезвия 140 и 240 мм, держатель лезвия, плуг окучиватель, распашник окучиватель. 

Как использовать? Для ускорения посадки прополочной скобой обрабатываются посадочные 

полосы шириной 25-40 см и шагом соответствующим выбранной культуре. После чего на 

посадочных полосах, при помощи бороздовика, окучивателя или распашника, нарезаются 

борозды необходимой глубины, в которые вносятся удобрения и посадочный материал. Затем 

борозды закрываются почвой. Междурядья при этом не обрабатываются, а используются для 

хождения при выполнении посадочных работ. Через 1,5 – 2 недели с момента посадки 

междурядья обрабатываются плоскорезом. Таким образом уничтожаются сорняки, улучшается 

насыщение кислородом почвы, а культурные растения не страдают, так как еще не успевают 

взойти. Лучше всего рыхлить влажную почву после полива. Перед использованием ручного 

культиватора проверить надёжность крепления всех компонентов. Ручной культиватор 

разбирается на составные части – это упрощает хранение и транспортировку. 

Особенности и преимущества ручной культиватора «Батрак»: 

Многофункциональность за счет разного навесного оборудования 

Ускорение сельскохозяйственных работ до 20 раз 

Надежная конструкция 

Лезвия из высокоуглеродистой стали 

Возможность подстраивать культиватор под рост работника 

Легкость транспортировки и хранения за счет разборной конструкции 


