Robert Bosch GmbH

Место кормления для собаки
Дизайнерское изделие
для лучшего друга
человека

Оригинальное
место кормления
для собаки

Прошли те времена,
когда собаке
приходилось нагибаться,
чтобы поесть — стул с
миской станет отличным
подарком для Вашего
питомца!
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Введение

Who let the dogs out? С новым оригинальным местом кормления Вашему
четвероногому другу больше не придется тыкаться носом в пол. Для
самостоятельного изготовления места кормления со встроенной
в стул собачьей миской от Вас потребуется наличие некоторых
профессиональных навыков. Создайте оригинальный дизайнерский
подарок для владельцев собак и сделайте просто что-то хорошее
для своего четвероногого друга: времена, когда собаке приходилось
нагибаться, чтобы поесть, теперь позади.
Необходимые электроинструменты:
> Аккумуляторная универсальная пила
Вспомогательные средства:
> Карандаш
> Резак
> Кисть
Подробный перечень материалов:
Шт.

Обозначение
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Стулья (высотой,
равной высоте собаки в
спине)
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Собачьи миски с
выступающим краем

Длина

Ширина

Толщина Материалы

Robert Bosch GmbH

Шаблон кости для
распечатки

см.
раздел
«Скачать»
для
проекта

Клейкая пленка
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Выпиливание отверстий

3

Вырезание декоративного элемента
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Установка декоративного элемента
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Индивидуальное оформление собачьей миски

Сначала измерьте диаметр собачьей миски под выступающей кромкой,
после чего разметьте круг соответствующего размера в центре
посадочной поверхности стула. Затем выпилите круг по размеченной
линии. Для получения аккуратного отверстия используйте аккумуляторную
универсальную пилу PST 10,8 LI. Повторите эти шаги с другим стулом.
Чтобы позже декорировать спинку стула декоративным элементом в
виде прелестной собачьей кости, распечатайте шаблон и вырежьте его.
Перенесите контур кости с помощью карандаша на клейкую пленку и
вырежьте кость по заданной форме.
В качестве следующего шага позиционируйте клейкую пленку в нужном
месте на спинке стула.
Затем раскрасьте приклеенную «кость» кистью и грифельной краской.
Важно: дайте лаку хорошо подсохнуть, чтобы не допустить появления
бахромчатых краев! Затем снимите пленку и надпишите черную
поверхность на свое усмотрение, например, «Еда» и «Вода». В
конце поместите собачью миску в выпиленное отверстие, заполните
ее любимым кормом Вашей собаки — и поедание корма станет
удовольствием.

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.

