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Привыкли трудиться на земельном участке до потери сил? Отныне об этом можно
забыть! Вилы, лопата, и другие незаменимые ранее снасти огородника – уже не в моде.
Ручной культиватор «Торнадо» поможет вскопать весь дачный участок без труда и с
наименьшими затратами времени. Это устройство разработала российская компания
«ИнтерМеталл». Культиватор работает в 4 раза эффективнее, чем лопата.

      

О болях в спине можно забыть

  

«Торнадо» с успехом продается на рынке уже более 5 лет и за этот период времени он
успел завевать себе хорошую репутацию, преданных поклонников и положительные
отзывы. Это говорит о том, что данный инструмент не только быстро и эффективно
работает, но и может служить долгие годы. Больше всего дачникам нравится то, что
теперь копать огород можно с удовольствием, не приходится наклоняться,
прикладывать усилия, а главное – не страдает спина.
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Многим любителям земельных работ известно, как сильно болит поясница после одного
рабочего дня с лопатой в руках. Имея ручной культиватор, об этих болях можно просто
забыть. Махать больше ничем не нужно. Инструмент сам работает по принципу
коловорота. В грядку ввинчиваются четыре зубца, а после этого выходят из почвы.
Удобная ручка культиватора может изменяться под любой рост.

  

Экономия сил и времени

  

О том, что усилии прилагать не нужно, уже было сказано. Но немаловажно и то, что
культиватор «Торнадо» поможет сэкономить еще и драгоценное время. Всем известно,
что огород необходимо не просто вскопать, но подготовить почву к посадке. А
культиватор умеет копать, рыхлить, пропалывать почву. Все это делается одним легким
движением. С помощью этого инструмента можно обрабатывать не только ровные
участки земли, но и почву около деревьев, кустарников, заборов, куда трудно
подобраться с лопатой в руках. Приятным бонусом является то, что с помощью
культиватора можно даже создать лунки для посадки рассады.

  

Использование инструмента

  

«Торнадо» - это простое в обращении устройство, которое идеально работает с землей.
Культиватор при этом не нарушает почвенную структуру, сохраняя в целости живые
микроорганизмы, улучшая водный режим и вентиляцию плодородного слоя почвы. Все
это позволяет в итоге вырастить хороший богатый урожай. Служить такой инструмент
будет далеко не один год – срок его службы не ограничивается. Зубья выполнены
методом ручной ковки из стали высокой прочности.
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