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РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Работать инструментом ТОРНАДИКА – одно удовольствие!
Соберите данный инструмент под Ваш рост. Это очень важно! Вам должно быть удобно!
Установите инструмент вертикально на почву, держась руками за обе стороны рукоятки, и
… одним движением «от бедра к бедру», внедрите рабочий орган культиватора на глубину
20см, одновременно взрыхляя почву, и, наматывая и извлекая сорняки с корнями. Легко
извлеките инструмент из рыхлой почвы и переставьте рядом. Продолжайте работать
таким же образом далее.
После 5-10 минут работы с культиватором-корнеудалителем Tornadica, Вы хорошо
«познакомитесь» с этим уникальным инструментом и ощутите все его преимущества.
Культиватор-корнеудалитель TORNADICA, имеет много наград и дипломов. Но, самое
главное – признание и любовь садоводов и огородников!
Ручной культиватор TORNADICA, состоит из рабочего органа, в виде спиралевидных
зубьев, изготовленных из конструкционной стали, с применением закалки и ручной ковки.
Благодаря этому, зубья рабочего органа приобретают высокую прочность и долговечность
использования.
Диаметр рабочего органа 20см, диаметр обработки почвы 25-30см. Рычаг культиватора,
состоит из стальной облегченной трубы, с возможностью регулировки под рост человека
(от 1,50м до 1,85м) в 3 положениях, и изогнутой рукоятки. Рукоятка выполнена с
пропорциональным геометрическим изгибом, относительно геометрии рабочих зубьев.
Это позволяет одним движением рукоятки «от бедра к бедру», внедрить рабочий орган
культиватора на глубину 20см, одновременно взрыхляя почву, и, наматывая и извлекая
сорняки с корнями.
Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки

2.4 кг
84-105 см, регулируемая
60х20х20 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

2.0 кг
TOR-32CUL
4627088920011

Культиватор-корнеудалитель TORNADICA имеет легкий вес – 2кг.
Имеет разборную конструкцию для удобного хранения и транспортировки.
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РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР MINI

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мини-культиватор Tornadica предназначен для тех, кто любит выращивать цветы,
кустарники, декоративные растения и, конечно же, овощи на грядках, а также ухаживать
за ними.
Мини-культиватор поможет Вам обработать, прорыхлить небольшой участок перед
посадкой или в междурядьях, между цветами, густо посаженной рассадой, молодым
растениями, в местах, где сложно или нежелательно работать тяпкой или, тем более,
лопатой!
Сделать быстро, без наклона лунку для посадки цветка, растения, рассады.
Работать им очень легко, ведь задействована только одна рука. Весит он всего 700 грамм.
После работы мини-культиватор Tornadica, на грядках, вокруг ваших любимых растений
почва становится пушистой, хорошо насыщенной воздухом и влагой!
Применяя мини-культиватор Tornadica у себя на участке, вы эффективно выполните много
задач на грядке, клумбе, в парнике. При этом сэкономите время и получите массу
удовольствия от возможностей и использования этого, по истине, «ювелирного»
инструмента.
Безотвальная обработка почвы, сохранение и приумножение органики в верхнем
плодородном слое земли, уменьшение трудозатрат в процессе выращивания растений,
увеличение биологической активности земли и плодородия благодаря снижению
ветровой и водной эрозии, получение экологически чистого и безопасного урожая.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки

0.9 кг
87-95 см, регулируемая
60х10х10 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

0.7 кг
TOR-32MCUL
4627088920028

Мини-культиватор Tornadica состоит из рабочего органа, в виде 4 спиралевидных зубьев,
изготовленных из инструментальной стали ст.45 и применением ручной ковки, и рычага в
виде рукоятки, с возможностью регулировки высоты инструмента в двух положениях, для
обеспечения отсутствия наклона. Рукоятка выполнена их облегченной стальной трубы с
особым изгибом, для возможности поворота инструмента на 360 градусов при
формировании посадочных лунок. Диаметр рабочего органа 9 см.
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САДОВЫЙ НАБОР МИНИ-4

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Садовый набор МИНИ-4 предназначен для тех, кто любит выращивать цветы, кустарники,
декоративные растения и, конечно же, овощи на грядках, в парниках, а также ухаживать за
ними.
Садовый набор МИНИ-4 поможет Вам обработать, прорыхлить небольшой участок перед
посадкой или в междурядьях, между цветами, густо посаженной рассадой, молодым
растениями, в местах, где сложно или нежелательно работать тяпкой или, тем более,
лопатой. Сделать быстро, без наклона, аккуратную лунку или борозду для посадки семян,
цветков, растений или рассады, сгрести опавшие или сухие веточки, листья, мелкие
сорняки, меняя насадки эргономичной рукоятки.
Работать им очень легко и удобно, ведь задействована только одна рука. Выбрать и
заменить один инструмент на другой за считанные секунды, благодаря кнопке-фиксатору.
Также предусмотрена возможность регулировки под ваш рост в 2-х положениях.
После работы с садовым набором МИНИ-4, на грядках, вокруг ваших любимых растений
почва становится пушистой, хорошо насыщенной воздухом и влагой!
Применяя мини-набором Торнадо у себя на участке, вы эффективно выполните много
задач на грядке, клумбе, в парнике. При этом сэкономите время и получите массу
удовольствия от возможностей и использования этого, по истине, «ювелирного»
инструмента.
Садовый набор МИНИ-4 "Торнадо" состоит из 1-ой эргономичной рукоятки и 4-х сменных
насадок (мини-культиватор, распашник, 3-х зубый рыхлитель, мини-грабли). Эргономичная
рукоятка выполнена их облегченной стальной трубы с особым изгибом, для возможности
работать не наклоняясь.
Характеристики:
Масса брутто

1.9 кг

Масса нетто

Длина

95 см

Код поставщика

TOR-32NABOR-4

Код EAN 13

4627088920585

Размеры упаковки

60х20х10 см

1.55 кг

Несомненное преимущество этого инструмента заключается в его компактном дизайне.
Вы получаете три инструмента на телескопической рукоятке, что позволяет выбрать длину
и работать с инструментом, который вам нужен в данный момент. Насадки легко меняются
с помощью защелки.
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ИЗВЛЕКАТЕЛЬ СОРНЯКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Это уникальный инструмент для быстрого и эффективного удаления сорняков, которые
растут на грядках, клумбах или газонах.
Для удаления растения-паразита, сорняка, необходимо поставить на него инструмент и
просто один раз повернуть рукоятку на 360 градусов по часовой стрелке. Его прочные
кованые зубья «схватят» корень растения, намотают его вокруг себя за одну секунду, и
благодаря этому вы навсегда избавитесь от надоедливого сорняка, не оставляя ему
шансов на дальнейшее распространение!
Извлекатель сорняков Tornadica имеет малый вес и закаленные зубья. Его длину можно
регулировать. Избавляет от необходимости использовать на грядке химические вещества.
Этот инструмент очень эффективный и простой в использовании! Он сэкономит Ваше
время и энергию.
Извлекатель сорняков состоит из рабочей части в виде 4 кованных спиральных зубьев,
изготовленных вручную из инструментальной стали, и рукоятки с возможностью
регулировки длины инструмента (два положения), чтобы не наклонятся во время его
использования.
Рукоятка изготовлена из легкой стальной трубки с дополнительной боковой ручкой и
вращающейся верхней Т-образной поворотной ручкой. Поворот инструмента на 360
градусов при одновременном нажатии на верхнюю Т-образную ручку позволяет быстро
удалять сорняки со всей корневой системой.
Диаметр рабочей части – 9 см. Максимальная длина инструмента – 95 см.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки

1.4 кг
85-95 см, регулируемая
60х10х10 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

1.0 кг
TOR-32MCUL
4627088920028

Полное удаление одуванчиков (благодаря форме зубьев корни сорняков наматываются на
культиватор, а не срезаются, как при использовании лопаты или мотыги).
Не нужно наклоняться. Отсутствует нагрузка на спину.
Рабочая часть инструмента изготовлена вручную (длительный срок службы).
По версии всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» входит в 100 лучших
товаров России.
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САДОВЫЙ БУР SUPER

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Довольно часто на садовом, строительном участке нельзя обойтись без ручного садового
бура. Например, для формирования ямок под столбы забора, ограждения, лунок при
посадке молодых деревьев, кустарников. С помощью ручного садового бура это можно
сделать гораздо компактней и без нарушения плотности грунта.
САДОВЫЙ БУР TORNADICA SUPER был создан путем слияния ручного культиватора
TORNADICA и стандартного пластинчатого земляного бура. За основу был взят культиватор.
В результате этого «скрещивания» был создан уникальный в своем роде инструмент.
Скорость бурения увеличилась в несколько раз по сравнению со стандартными ручными
пластинчатыми и шнековыми бурами!
Направляющие зубья позволяют буру Tornadica легко проникает в любую почву, даже
забитую строительным мусором, камнями, гравием или густо заросшую травой.
Высокая производительность при гораздо меньших трудозатратах, а также качество
производства отличают САДОВЫЙ БУР TORNADICA SUPER от стандартных земляных буров.
Складная конструкция инструмента делает его удобным для хранения и транспортировки.
САДОВЫЙ БУР TORNADICA SUPER состоит из рабочей части и 2 удлинителей рукоятки.
Рабочая часть представляет собой кованые термообработанные спиральные зубья,
изготовленные вручную из конструкционной стали. За счет этого зубья рабочей части
обладают высокой прочностью.
Зубья дополнительно соединены металлическими пластинами для извлечения земли из
ям. Диаметр бурения рабочей части составляет 20 см. Удлинители изготовлены из легкой
стальной трубы. Они позволяют регулировать глубину бурения (1,20 м). Т-образная
рукоятка изготовлена из стальной трубы.
Характеристики:
Масса брутто
Длина

3.1 кг
110-125 см, регулируемая

Размеры упаковки

60х20х20 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

2.7 кг
TOR-32BURSAD
4627088920035
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САДОВЫЙ БУР PROFI

ПРЕИМУЩЕСТВА:

БУР Tornadica PROFI, является инструментом превосходного качества среди шнековых
земляных буров, благодаря использованию высокопрочных материалов и термообработки
при изготовлении инструмента.
Бур Tornadica Proﬁ – это инструмент, специально разработанный для удовлетворения
требований покупателей, которым необходимы КАЧЕСТВО и ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
Изготовленная ВРУЧНУЮ кованая рабочая часть качественно отличается от аналогов и
позволяет значительно дольше использовать бур Tornadica при работе на тяжелых почвах.
БУР Tornadica PROFI, состоит из рабочего органа, в виде металлического шнека, длиной
50мм и толщиной 2мм, спиралеобразного наконечника, изготовленного из
конструкционной стали марки ст.45, с применением закалки и ручной ковки. Благодаря
этому, шнек бура приобретает высокую прочность и долговечность использования,
высокую эффективность в применении. Диаметр бурения рабочего органа, составляет
20см. Рычаг бура состоит из 2-х удлинителей, и изготовлен из стальной облегченной трубы,
с возможностью регулировки глубины бурения (до 1,40м), и рукоятки. Вес инструмента
составляет 2кг 500гр.
Преимущества:
Рабочая часть инструмента изготовлена вручную (длительный срок службы изделия)
По версии всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» входит в 100 лучших
товаров России

Характеристики:
Масса брутто

3.0 кг

Масса нетто

Глубина бурения

1,4 м

Код поставщика

TOR-32BURPROF

Код EAN 13

4627088920066

Размеры упаковки

60х20х20 см

2.5 кг
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КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

На основе хорошо зарекомендовавшего себя ручного культиватора Tornadica мы
разработали картофелекопатель Tornadica. Полевые испытания показали, что наш
инструмент облегчает и ускоряет этот процесс. В ходе разработки было использовано
несколько изобретений, что подтверждено патентами.
Принцип работы таков: инструмент ставим вертикально вниз на земельный участок
параллельно гряде и поворачиваем вокруг оси - вворачиваем зубья инструмента в почву
под картофельный куст, выкидывая клубни наружу. Многочисленные положительные
отзывы свидетельствуют о том, что рутинный процесс выкапывания картофеля стал более
быстрым и даже приятным.
Принцип работы следующий: вы помещаете инструмент вертикально вниз на землю
параллельно гребню и поворачиваете вокруг оси – зубья инструмента втыкаются в почву
под картофельным кустом, выбрасывая клубни на поверхность.
Многочисленные положительные отзывы вселяют надежду, что рутинный процесс
выкапывания картофеля наконец превратится в удовольствие.
Ручной картофелекопатель состоит из рабочей части в виде параллельных спиральных
зубьев и направляющей части. Зубья изготовлены вручную из закаленной стали.
лагодаря этому зубья рабочей части очень прочны. Ширина захвата рабочего элемента
составляет 25 см. Рукоятка картофелекопателя-культиватора состоит из легкой стальной
трубы с возможностью регулировки длины в 3 положениях (от 0,9 м до 1,1 м) и изогнутой
ручки. Ручка изготовлена в форме, соответствующей изгибу зубьев рабочей части.
Это позволяет одним движением ручки «от бедра вниз» втыкать рабочую часть
картофелекопателя на глубину в 20 см, «погружаясь» в почву под клубень и выкидывая
его на поверхность.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки

3.0 кг
90-100 см, регулируемая
61х32х11 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

2.4 кг
TOR-32KART
4627088920059

Во время сбора урожая нашим картофелекопателем одновременно обрабатывается почва
и, следовательно, она не потребует дополнительной обработки.

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

РУЧНАЯ КОВКА

НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ

РУЧНАЯ РАБОТА

ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ

РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ

ЗАПАТЕНТОВАНО

100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

МАЛЫЙ
ВЕС

КУЛЬТИВАТОР-ПРОПОЛЬНИК

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Уникальная новинка для садоводов и огородников от ТМ TORNADICA, позволяющая с
минимальными усилиями, быстро и эффективно обработать любой приусадебный участок.
В этом инструменте удачно соединены функции плоскореза и культиватора.
Металлический «барабан» со специальными пластинами(лопастями), установленными
особым образом, при движении взрыхляет грунт, разбивая затвердевшие комки земли.
Специальный регулируемый нож, установленный за «барабаном», рыхлит почву на
глубине до 5см, одновременно подрезая корни сорняков.
При первичной обработке почвы, пользователь поступательно-возвратными движениями,
может легко обработать весь приусадебный участок без какой-либо нагрузки на спину.
Обработанная ранее почва взрыхляется и очищается от сорняков культиваторомпропольником TORNADICA практически без труда.
Ширина полосы обработки составляет 35-40см, глубина, регулируемая лезвием – до 5см.
Важной особенностью для удобного использования инструмента, является возможность
изменения угла направления рукоятки. Диапазон отклонения от вертикальной оси
составляет 20 градусов.
Внимание! Эта функция предусмотрена для отсутствия необходимости «ходить по
копаному».
Таким образом, работая «культиватором-пропольником», Вы имеете возможность
двигаться параллельно полосе обработки, не наступая на неё.

Характеристики:
Масса брутто
Ширина полосы обработки
Размеры упаковки

6.5 кг
35-40 см
40х40х25 см

Масса нетто

5.7 кг

Код поставщика

TOR-32WEEDER

Код EAN 13

4627088920905

НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

МИНИ КУЛЬТИВАТОР-ПРОПОЛЬНИК

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Очередная уникальная новинка для садоводов и огородников от ТМ Tornadica для
облегчения физических нагрузок и увеличения эффективности при работе на
приусадебных участках.
В этом инструменте удачно соединены функции плоскореза и мини-культиватора для
обработки почвы и прополки в междурядьях.
Металлический «мини-барабан» со специальными лопастями, установленными особым
образом, при движении взрыхляет грунт между растениями.
Специальный регулируемый нож, установленный за «барабаном», рыхлит почву на
глубине до 5см, одновременно подрезая корешки сорняков.
Пластины по бокам барабана защищают стебли культур от повреждений. Ширина полосы
обработки составляет 17-20 см, для удобства культивирования почвы в междурядьях,
глубина прополки регулируется лезвием – до 5см.
Одним движением Мини-комбайна вперед-назад, вы разрыхляете почву между
растениями и избавляетесь от сорняков-паразитов.
Важной особенностью для удобного использования инструмента, является возможность
изменения угла направления рукоятки. Диапазон отклонения от вертикальной оси
составляет 20 градусов.
Внимание! Эта функция предусмотрена для отсутствия необходимости «ходить по
копаному».

Характеристики:
Масса брутто
Ширина полосы обработки
Размеры упаковки

6.3 кг
17-20 см
40х40х25 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

5.5 кг
TOR-32MINI-COMB
4627088920943

Работая «CULTI-WEEDER MINI», вы достаточно быстро и без усилий разрыхлите почву в
междурядьях и тем самым насытите культуры влагой и кислородом, одновременно
избавившись от мелких сорняков.

НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ВИЛЫ 3

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВИЛЫ САДОВЫЕ «3» Tornadica, как и вся линейка садового инструмента Торнадо,
изготавливаются из высокопрочных материалов с применением термообработки и ручной
ковки. Это придает инструменту особую прочность и долговечность использования.
ВИЛЫ САДОВЫЕ «3» имеют 3 кованных зуба, изготовленных из высокопрочной стали
марки ст.45. Длина зубьев составляет 22 см, ширина захвата зубьев – 15см, длина
рукоятки, изготовленной из стальной облегченной трубы с пластиковым кожухом,
составляет 97см. Вверху рукоятки крепится Т-образная металлическая ручка, для удобного
захвата рукой.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки на 5 шт.

1.8 кг
120 см
125х20х16 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

1.5 кг
TOR-32VIL3
4627088920356

РУЧНАЯ КОВКА

ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ВИЛЫ 5

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВИЛЫ САДОВЫЕ «5», как и вся линейка садового инструмента Торнадо, изготавливаются
из высокопрочных материалов с применением термообработки и ручной ковки. Это
придает инструменту особую прочность и долговечность использования.
ВИЛЫ САДОВЫЕ «5» Tornadica имеют 5 кованных зуба, изготовленных из высокопрочной
стали. Длина зубьев составляет 22см, ширина захвата зубьев – 20см. Для проведения
копальных работ, предусмотрена пластиковая накладка для ступни. Длина рукоятки,
изготовленной из стальной облегченной трубы, составляет 87см. Вверху рукоятки крепится
пластиковая ручка, для удобного захвата рукой.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки на 5 шт.

2.3 кг
115 см
116х26х25 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

2.0 кг
TOR-32VIL5
4627088920868

РУЧНАЯ КОВКА

ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

ВИЛОЧНЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Вилы-рыхлитель почвы – садовый инструмент для перекопки почвы с одновременным
рыхлением и удалением сорняков.
Инструмент состоит из подвижных и неподвижных вил, закрепленных на каркасе особой
конструкции.
При нажатии на черенок, подвижные вилы поднимают ком земли и продавливают его
сквозь вилы неподвижной части основания.
Таким образом, происходит рыхление без переворота плодородного слоя почвы с
одновременным извлечением сорных растений с корневой системой.
При работе, почва рыхлится на глубину до 25см, с шириной обработки 35-40 см.
Данный инструмент существенно облегчает и значительно ускоряет процесс рыхления и
подготовки почвы для посадки.
Конструкция рыхлителя проста и надежна. Обычные рабочие вилы с двух сторон
оснащаются упорами: передним в виде рамы с полозьями и Т-образным задним.
Рыхлитель прочен и легок, зубья вил изготавливаются из конструкционной стали и
проходят термообработку. Конструкция рамы, выполняется из жесткой профильной трубы.
Участок рыхлится рядами, двигаясь спиной вперед. Шаг движения рыхлителя составляет
10-20 см, в зависимости от плотности грунта. Глубина рыхления почвы 15-20 см, ширина —
около 40 см.
Инструкция по использованию несложная: берете рыхлитель за черенок, ставите раму на
землю и внедряете рабочие вилы в почву касания задним упором. При необходимости
надавливаете ногой на рабочие вилы. Затем надавливаете на черенок рыхлителя. При
этом зубья через почву пойдут вверх и впоследствии пройдут через вилы переднего
упора. А далее, передвигаете инструмент и все повторяете снова.

Характеристики:
Масса брутто

4.8 кг

Масса нетто

Длина

70 см

Код поставщика

Размеры упаковки

89х11х42 см

Код EAN 13

4.1 кг
TOR-32CHL
4627088920332

РУЧНАЯ КОВКА

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНАЯ ЛОПАТА (2 КОВША)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Уборка снега и перемещение вручную сыпучих материалов, доставляет нашей спине
массу неприятностей в виде болей в пояснице, усталости, нередко – повреждения
позвоночника.
Эргономичная лопата Торнадо – избавит вас от этих рисков и неудобств!
Это – единственная и уникальная в своём роде разработка.
Благодаря, специально разработанному изгибу ручки, удалось снять нагрузку с поясницы,
за счёт отсутствия необходимости наклоняться при работе с эргономичной лопатой
Торнадо. Нагрузка распределяется более равномерно по всему телу без концентрации в
одном месте – пояснице!!!
Используя наш инструмент у себя дома, вы увеличиваете свою производительность и
снимаете риски повреждения спины и позвоночника.
Эффективность и все достоинства эргономичной лопаты Торнадо, уже оценили множество
пожилых людей, имеющие проблемы со спиной.
Эргономичный черенок выполнен из облегченной стальной трубы. Его анатомическая
геометрия и дополнительная ручка посередине, позволяют избегать наклона и
распределить нагрузку равномерно по многим группам мышц.
Дополнительная ручка может устанавливаться в двух направлениях (в зависимости от
длины предплечья) для большего комфорта.
Комплектуется двумя сменными ковшами: пластиковым и металлическим, эргономичной
рукояткой, и двумя пластиковыми ручками для захвата рукой.
Пластиковый ковш для уборки снега, изготовлен из высокопрочного материала и
выдерживает нагрузку 2500 кг.
Эргономичная рукоятка изготовлена из легкой стальной трубы. Ее геометрия и
дополнительная ручка посередине позволяют не наклонятся во время работы. Благодаря
такой конструкции лопаты нагрузка равномерно распределяется на разные группы мышц.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки

3.5 кг
120 см
89х42х11 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

2.8 кг
TOR-32ERG-2
4627088920370

Возможность устанавливать дополнительную ручку в двух положениях (в зависимости от
длины предплечья) обеспечивает максимальный комфорт.

МАЛЫЙ
ВЕС

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Лопата штыковая из рельсовой стали поставляется в комплекте из металлического
черенка и совка. Металл прочнее и долговечнее древесины, менее требователен к
условиям хранения и способен выдержать большие нагрузки.
Что такое рельсовая сталь, и зачем она нужна на огороде
Для изготовления штыковой части производитель выбрал углеродистую сталь, которая
используется для производства рельсов. Рессорно-пружинный металл обладает
повышенными характеристиками прочности и упругостью. Он «умеет» возвращаться в
исходное состояние при высокой нагрузке. Если штыковую лопату согнуть во время
копательных работ, она вернется в исходное положение.
Чем лопаты «Торнадика» отличаются от других
Пометка «рельсовая сталь» популярна благодаря своему качеству. Однако за ней может
скрываться и низкопробный китайский товар. Сама сталь из этой страны относится к более
низкому классу, и отличается от характеристик отечественной продукции. Штыковая
лопата «Торнадо» изготовлена из российской рельсовой стали категории «Э»
(электросталь). Ее получают из переработанных советских рельсов высокого качества (с
примесью чугуна) и закаляют в электропечах. Отсюда совсем иная степень прочности по
сравнению с китайскими аналогами.
Кроме того, часто обычные лопаты ломаются на стыке тулейки и полотна по сварному шву.
Здесь уступ для ног является единым целым с тулейкой, создавая дополнительное ребро
жесткости.

Характеристики:
Масса брутто
Длина
Размеры упаковки на 6 шт.

1.8 кг
120 см
122х20х26 см

Масса нетто
Код поставщика
Код EAN 13

1.4 кг
TOR-32LPT-LKO
4627088920929

Легкий вес – 1,4 кг, длина черенка 120 см – оптимальна для людей ростом 160-185 см.
Рукоять имеет нескользящее покрытие, черенок окрашен противокоррозионной краской,
совок покрыт защитным лаком. Край рабочего штыка легко входит в твердую землю без
дополнительной заточки. Три ребра жесткости усиливают штык и позволяют облегчить вес
изделия без потери качества. Закругленные уступы для ноги делают работу удобной и
безопасной. Двойная закалка стали – это двойной срок службы изделия.

МАЛЫЙ
ВЕС

ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

РЫЧАГ ДЛЯ РУЧНОГО КУЛЬТИВАТОРА
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Рычаг-педаль для ручных Культиваторов Торнадика. Подходит под все модели ранее
выпущенных культиваторов Торнадо.
Дополнительная опция для ручных культиваторов Торнадо. Облегчает работу по
перекопке тяжелого грунта и удалению сорняков при помощи нажатия ногой на рычагпедаль. Прост в установке и легок в использовании. Подходит под все модели ранее
выпущенных культиваторов Торнадо.
Этот продукт является опцией для ручного культиватора Tornadica. Используется в
качестве «помощника» при обработке твердых, глинистых или густо заросших
травянистых почв.
Рычаг устанавливается в нижней части ручного культиватора и работает как «педаль».
Нажав ногой на рычаг, легче извлечь зубья культиватора торнадика из почвы. Снимите
ножки, и рычаг, благодаря пружине, вернется в исходное положение.
џ
џ
џ
џ

Характеристики:
Масса брутто

1.3 кг

Масса нетто

Длина

30 см

Код поставщика

Размеры упаковки

33 x 11 x 30 см

Код EAN 13

1.0 кг
TOR-32RCHG
4627088920363

Прост в Установке
Облегчает работу с культиватором
Подходит под все модели Культиваторов
Длительный срок службы изделия

ЗАПАТЕНТОВАНО

РУЧНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА

ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ СТЕНД

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Новый презентационный стенд Tornadica разработан в соответствии с традициями
эффективности нашей продукции: Минимальные усилия – максимальный результат!
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Характеристики:
Масса брутто

8,2 кг

Масса нетто

Длина

30 см

Код поставщика

Размеры упаковки

89x11x42 см

Код EAN 13

7.6 кг
TOR-32STND-2
4627088920455

Сборно-разборная конструкция (сборка занимает 5-7 минут)
Малый вес
Компактный, удобный для транспортировки
Маленькая рабочая площадь (занимает менее 0,3 м2); при этом на стенде можно
размещать 10-12 инструментов Tornadica
Возможность установки монитора с диагональю от 15 до 21 дюйма
Бюджетный
Высокая демонстрационная эффективность

миниму усили дл
идеальн р ультат !

Мы – официальные представители брянского завода Интерметалл, производителя садового
инструмента Tornadica. Реализуем только оригинальный ассортимент, гарантируем ценник без наценки
посредников.
У нас есть собственный склад в Москве. Это залог бесперебойных поставок любого количества товара.
На эту же задачу работают прямые поставки с завода и приоритетные отгрузки нашим клиентам.
В сезон, когда другие сталкиваются с дефицитом товара, наши заказчики получают продукцию
«Торнадика» в срок.
Мы организовали собственную курьерскую доставку по Москве и Московской области.
Она поддерживает высокие стандарты сервиса при общении с клиентами. Заказ доставляется по
столице на следующий день. Действует быстрая доставка в регионы, есть выгодные варианты отправки
за рубеж.

242700, Россия, Москва
1й Нагатинский 2, стр 30
+7 (495) 032-64-45
tornadicarf@mail.ru

www.торнадика.рф

