Robert Bosch GmbH

Оригинальная тыква-охладитель
«Жуткий» охладитель
для напитков

Оригинальная
тыква-охладитель

Тыква-охладитель для
напитков в бутылках
придаст особый колорит
Вашей вечеринке на
Хэллоуин.

1

Введение

Франкенштейн, Дракула и Дарт Вейдер ... Вам будет, чем заняться на
вечеринке по случаю Хэллоуина! А с тыквой-охладителем Вы создадите
соответствующую атмосферу у себя дома. Вместо свечей в этой тыкве
будут охлажденные напитки — практичное решение для «страшных»
гостей Вашей вечеринки по случаю Хэллоуина. Абсолютный центр
притяжения внимания, который охладит напитки в течение одного часа !
Необходимые электроинструменты:
> Ножовка PSA 700 E
> Аккумуляторная дрель-шуруповерт PSR 10,8 LI-2 с насадкой-коронкой
(диаметр должен соответствовать диаметру бутылки; здесь 6 см)
Вспомогательные средства:
Подробный перечень материалов:
Шт.

Обозначение
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Большая тыква (напр.
тыква мускатная, тыква
крупноплодная)
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Чашка

Длина

Ширина

Толщина Материалы

Кубики льда
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Разрезание тыквы

В качестве первого шага разрежьте тыкву надвое посередине. Это можно
легко сделать с помощью ножовки PSA 700 E от Bosch. Затем выскоблите
тыкву.
Внимание: по гигиеническим соображениям больше не используйте
остатки тыквы для приготовления пищи!
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Сверление отверстий
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Установка чашки со льдом в тыкву
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Совет

Жутких рож на вечеринке по случаю Хэллоуина будет хоть отбавляй,
поэтому наша тыква будет выглядеть по-другому: просверлите в ее
верхней половине подходящие отверстия для бутылок — например
с помощью аккумуляторной дрели-шуруповерта PSR 10,8 LI-2 и
подходящей насадки-коронки.
Установите в нижнюю половину тыквы чашу с кубиками льда. Затем
установите верхнюю часть тыквы, вставьте в готовые отверстия бутылки и
на Хэллоуин-вечеринке под рукой всегда будут холодные напитки.
Хотите придать напиткам на Хэллоуин подходящий вид? Просто скачайте
этикетки с девизами с домашней страницы Bosch, распечатайте их на
самоклеящейся бумаге и вырежьте их. С помощью воды удалите старые
этикетки с бутылок и наклейте новые. Такие напитки точно понравятся и
зомби, и вампирам!

Bosch не гарантирует полноту и правильность представленных здесь руководств. Кроме того,
Bosch указывает на то, что использование этих руководств выполняется на собственный риск.
Примите все необходимые для вашей безопасности меры.

