
Комплект: Культиватор корнеудалитель ТОРНАДИКА (Торнадо) и картофелекопатель 
ТОРНАДИКА (Торнадо)

Инновационная разработка - инструмент для помощи садоводам. Заменяет лопату, 
тяпку и вилы!

Предназначение:

Прибор 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.

Как он действует?

Культиватор представляет собой металлический стержень, на одном конце которого 
удобная ручка, а на другом острые зубья, повернутые вокруг стержня против 
часовой стрелки. Благодаря такой конструкции, во время работы с культиватором 
вся нагрузка распределяется равномерно - работают ноги, руки, брюшной пресс, 
плечи, спина. В этом основное преимущество перед работой с лопатой, когда 
нагрузка идет в основном на спину и плечи. Следовательно, усталости меньше, а 
производительность увеличивается в три, пять раз (по сравнению с работой в 
огороде обычной лопатой за идентичный промежуток времени). Культиватор сделан из
высокоуглеродистой закалённой стали марки 45. Из стали такой марки делают 
изделия, которым требуется повышенная прочность, например, коленчатые валы.

Как им пользоваться?

Инструмент поставьте вертикально вниз на земляной участок и, поворачивая его 
вокруг своей оси, вверните зубья инструмента в почву. Извлеките инструмент из 
почвы вертикально вверх, препятствуя его развороту влево. Сместите инструмент в 
сторону на 10-20 см и повторите цикл. Вместе с культиватором на поверхности 
окажутся крупные и мелкие корешки. Ручной культиватор Торнадо можно использовать
как вилы: захватить корни зубцами и перенести их в компостную яму.

Особенности и преимущества культиватора корнеудалителя ТОРНАДИКА (Торнадо):

Устройство удобно регулируется по росту, что позволяет не нагибаться при работе.
Это помогает избежать повышенной нагрузки на позвоночник;
Загнутые зубья во время поворота рукоятки штопором на 20 сантиметров входят в 
землю и поэтому для извлечения устройства не требуется большого физического 
усилия;
Ручной культиватор Торнадо не портит почву, сохраняет ее химический состав, воду
и микроорганизмы внутри, что улучшает урожайность;
Прочная высокоуглеродистая сталь прибора марки 45 справляется с любыми видами 
почв;
Работа с культиватором увеличивает производительность и ускоряет время ухода за 
почвой;
Культиватор разбирается на три части, поэтому его легко транспортировать;
Имеет сертификат "Сто лучших товаров России".

Культиватор корнеудалитель ТОРНАДИКА (Торнадо) и картофелекопатель ТОРНАДИКА 
(Торнадо) - ваши незаменимые помощники на дачном участке!


