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Для того, чтобы подготовить землю к посадке саженцев и рассады ее нужно
обработать. Раньше для этого использовали обычную штыковую лопату, но техника
движется вперед и на смену лопате пришла малая механизация – мотокультиватор. С
его помощью земельный участок можно обработать быстрее и качественнее.

      

  

Что можно сделать при помощи мотокультиватора

  

Многие считают, что с помощью мотокультиватора возможно только лишь перекопать
землю, однако это не так. Благодаря этой технике можно выполнить достаточно
широкий круг огородных работ. С культиватором можно размечать и нарезать ряды,
рыхлить почву, окучивать, вносит удобрения, выкапывать ямы для кустарников,
обрабатывать почву между кустами, например, малины.

  

Применяя культиватор. Один человек может справиться с задачей, которую раньше
выполняли несколько человек: подготовить землю к высадке растений и обработать
большой участок за малое количество времени. И при этом – без мозолей и боли в
мышцах. А если работа выполнена раньше срока, то есть время и для шашлыков на
природе.

  

Выбирая культиватор, обращайте внимание на число передач и массу агрегата:
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    -  для обработки участка земли в 5-15 соток подойдет агрегат массой до 40 кг и
мощностью в 4 лошадиные силы;   
    -  участок от 15 до 50 соток можно обработать агрегатом мощностью в 7 л.с. и весом
в 40-80 кг;   
    -  если у вас участок от 100 до 200 соток и больше, то вам подойдет машина от 8 л.с.
и весом от 100кг.
 

  

Легкий культиватор

  

Культиваторы, которые весят до 40 кг, считаются легкими и имеют двигатель
мощностью от 4 лошадиных сил. Захват у них до 40-50 см в ширину, а глубина обработки
почвы – 15-20 см. Культиватор фирмы Rein TIG 4038 – один из представителей легких
культиваторов.

  

С легким культиватором вы запросто обработаете узкие места, нарежете борозды для
посадки разных овощных культур. Однако, такие экземпляры, попадая фрезой на
корешок или твердый комок земли, подскакивают.

  

Средний культиватор

  

У такого культиватора ширина захвата почвы шире – от 40 до 80 см, глубина обработки
земли – 25-30 ст. При веем этом с ним трудно будет обрабатывать узкие места огорода.

  

Благодаря тому, что его вес тяжелее, он легче справится с твердыми земляными
комьями, а также сэкономите силы при перекопке огорода.

  

Rein TIG 5560 и мотоблок Rein TIG 7080 – типичные представители этого класса
мотокультиваторов.
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Тяжелый культиватор

  

Тяжелые мотокультиваторы обладают несколькими передачами и двигаются как
вперед, так и назад. К тяжелым механизмам можно цеплять небольшую тележку с
грузом. Такая машина легко справится с целиной или участок большой площади.

  

Тяжелые культиваторы имеют массу от 100 кг и мощность свыше 8 лошадиных сил.
Пример такого культиватора – тяжелый мотокультиватор 
Rein
TIG
90105.
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