
Комплект «Помощник-4» (культиватор + супер бур) - выгодное предложение для 
практичного хозяина

Что это? Комплект из двух незаменимых инструментов от производителя ТОРНАДИКА 
(Торнадо): культиватора для быстрого рыхления почвы без усталости; и супер бура, 
с которым возведение забора, беседки или посадка садовых деревьев пройдут 
быстрее и проще в разы.

Чем ценен? Качественные, надежные инструменты, облегчающие труд на земельном 
участке. А приобретая их в комплекте, вы экономите своё время и получаете 
выгодную цену. Культиватор 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. Супер бур поможет без 
хлопот устанавливать опоры для заборов, ограждений, декоративных конструкций и 
оснований для плетущихся растений и ещё высаживать кусты, деревья и проводить 
работы по подпочвенному поливу.

Как работает? Супер бур ТОРНАДИКА (Торнадо) имеет уникальную запатентованную 
конструкцию стальных, изогнутых особым образом лопастей. Удобная рукоятка 
обеспечивает поступательное движение буру. Бур имеет направляющие зубья, с 
помощью которых по принципу штопора, он легко и быстро входит в любой грунт. По 
результатам проведенных испытаний он имеет производительность в 2 раза больше, 
чем у обычных буров.
Рабочая часть культиватора 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. Оба инструмента изготовлены 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-4» (культиватор + супер бур):

Два незаменимых качественных инструмента по выгодной цене;
Уникальная конструкция инструментов облегчает труд человека и экономит его силы 
и время;
Высокая производительность Супер бура и Культиватора Торнадо;
Изготовлены из высокоуглеродистой стали марки 45;
Высокое качество материалов и исполнения инструментов.

Купите комплект «Помощник-4» (культиватор + супер бур) в Санкт-Петербурге или 
закажите отправку по России!


