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Обработку почвы можно назвать одной из наиболее трудоемких и физически сложных
операций на земельном участке. Чтобы получить хороший урожай, необходимо
вскапывать землю дважды в год, удалять сорные растения, рыхлить, пропалывать
побеги, которые подрастают. Многие дачники, особенно любители, просто не имеют
времени заниматься всеми этими процессами. Поэтому для них предложена
альтернатива монотонному изматывающему труду – ручной культиватор Торнадо. Имея
такой агрегат, вам уже не нужно будет тратить массу сил и времени на своей грядке.

  

Описание культиватора

  

Данная модель культиватора на российском рынке появилась не слишком давно, однако
она уже с уверенностью обретает популярность и признание огородников.

      

И это вполне объяснимо, ведь Торнадо является первым культиватором ручного
использования, который может вскапывать землю, производить рыхление, а также
удалять сорные растения. Многие дачники почему-то считают, что культиватор – это
неповоротливая габаритная машина, которая работает от электричества или на топливе.
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Они думают, что управлять таким устройством трудно и полностью освоить его могут
только сильные мужчины, а само изделие придется периодически отдавать на
дорогостоящий ремонт.

  

Культиватор Торнадо не имеет ни одного из перечисленных недостатков. Несмотря на
то, что он механический, для получения эффективности нужно прикладывать минимум
усилий, поэтому работать на нем сможет даже слабая старушка.

  

Конструктивные особенности

  

Ручной культиватор имеет довольно простую конструкцию. С одной стороны к
металлическому центральному стержню прикреплена удобная ручка, а с другой стороны
на ней расположены зубья, повернутые около оси стержня. Вот и вся конструкция. Это
все отличия Торнадо от типичных машинных агрегатов, которые занимают много места и
периодически выходят из строя, требуя дорогого ремонтного обслуживания. За счет
особенностей конструкции Торнадо имеет удивительно низкую стоимость – менее одной
тысячи рублей. Эксплуатация также не вызовет вопросов. А о необходимости покупки
топлива, поиска запчастей и т.д. теперь можно забыть.

  

Как работает устройство

  

Принцип действия культиватора таков: инструмент необходимо поставить вертикально
на участок земли и поворачивать его вокруг своей оси. При этом зубья врезаются в
почву. Как видно, все просто. Но если сравнивать с обычной лопатой, то здесь имеются
неоспоримые преимущества. При работе с лопатой основная нагрузка ложится на спину.
А с культиватором все мышцы задействованы равномерно, за счет чего организм в целом
гораздо меньше утомляется, поэтому можно выполнить больше работы.
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