
ОПИСАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСАДКИ
Кромкорез для культиватора Mantis

Для культиватора Мантис был специально разработан широкий спектр специальногооборудования, который позволяет значительно шире использовать возможности данногокультиватора в вашем саду и огороде. Все насадки Mantis легко присоединяются кредуктору культиватора или его двигателю.

Насадка - обрезатель краев посадок Border Edger 3222
Наиболее популярная насадка – обрезатель краев посадок используется для оформлениячетких границ приусадебного газона , кустарников или декоративных садовых клумб.Насадка - обрезатель краев посадок состоит из двух частей: колеса и дискового лезвия иззакаленной стали с острыми зубцами.

Установка насадки - обрезатель края газона Кромкорез
Инструкции, которые приводятся ниже, относятся к левосторонней и правосторонней осям.Представьте себе, что Вы стоите позади культиватора, как обычно происходит привспахивании или культивации земли.

В некоторых уголках Вашего сада наверняка имеются корни и прочие подземныепрепятствия. В подобных местах Вы, возможно, захотите сделать границы неглубокими(от 2,5 до 5 см. в глубину). Чтобы сделать границы неглубокими насадку - обрезателькраев посадок следует установить следующим образом:
1. Снимите диск, используемый при вспахивании/культивации.
2. Затем наденьте колесо обрезателя краев посадок на правую ось.
3. Теперь наденьте дисковое лезвие обрезателя краев посадок на левую ось. Дисковоелезвие должно касаться земли наклонной поверхностью при вращении лезвия вперед.
4. Вставьте в отверстия полуосей шпильки - фиксаторы.
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Возможно, Вы захотите сделать аллеям и клумбам более ярко выраженные границы(от 8 до 10 см). Для этого Вы должны установить насадку - обрезатель краев посадокследующим образом:

Как пользоваться насадкой - обрезатель краев посадок
1. Расположите Ваш культиватор Mantis таким образом, чтобы лезвие обрезателя краевпосадок двигалось ровно вдоль границы сада. А колесо находилось снаружи (на газоне, натротуаре и т.д.) (Рисунок 1).
2. Запустите культиватор и толкайте его в направлении назад вдоль границы сада.

Обрезатель краев посадок поможет справиться с более сложными заданиями!
1. Установите насадку - обрезатель краев посадок для проникновения на большуюглубину, как указано выше. Теперь Вы можете использовать ее для резки дерна.
2. Вы можете одновременно полоть и размечать границы Вашего сада! Для этого всеголишь нужно надеть насадку - обрезатель краев посадок на одну ось и дисковое лезвиекультиватора на другую. Подберите удобную комбинацию лезвий, не бойтесьэкспериментировать.
3. Насадка Border Edger 3222 способна нарезать полосы дерна для прокладки труб,поливочного шланга или Электрокабеля на садовом участке

Совместное использование дополнительного оборудования.
Мы рекомендуем использовать Обрезатель края газона совместно с насадкойКолеса для культиватора

Совместное использование насадок придает устойчивасть конструкции при движенииоператора и обеспечивает удобство при работе и транспортировке культиватора.

Рис. 1
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