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Идея проекта 

Когда мне купили кота, мама мне сказала, что за ним
нужно убирать, мыть его, кормить. Я только один раз видела как 
бабушка кормит кота. Решила тоже попробовать, взяла пакетик 
открыла и выдавила корм. Он попал мне на руки. Помыла руки.
Мой кот был котёнком, и ел мало. 
И вот положила я пакет в холодильник. На утро 
прихожу я на кухню, открываю дверцу, а там по всему 
холодильнику кошачий корм... Я решила, что нужно что-то придумать...    



Корм выдавливают руками , но он 
может попасть на руки. Некоторые открывают пакетик
и весь корм достают ложкой. Но эти способы 
неприятные. Вот мы и придумали другой способ.

Выдавливание мягкого корма



Эскиз. Проект на листе

Так придумался выдавливатель для кошачьего 
корма.Но он вполне подходит и для корма 
для собак.



Зажим

Поршень выдавливателя

 Схема устройства.

Зажим используется в двух целях :

1. Что бы зафиксировать пакет
 при выдавливании корма. 
2. И как прищепка, если вашему 
котику много целого пакетика и вы 
убираете остаток в холодильник

1. Поршень нужен для того,
чтобы не пачкать руки 
при выдавливании и не чувствовать 
пальцами  скользкие кусочки 
корма       



Упаковка
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1. Если ваш котик ест целый пакет ,то нужно зажать зажимом край 
пакетика, прицепить поршень и им же выдавливаем корм наружу.

2. Если вашему котику хватает только половины корма, то процесс
 тот же самый,только поршень ставим по середине пакетика. 

3.  Если в пакетике остался корм, то вы с лёгкостью можете использовать 
зажим как прищепку и убирать его в холодильник. 
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Устройство для выдавливания корма хорошо 
моется, как руками, так и в посудомоечной машине.
Что бы выдавить корм - теперь не надо пачкать руки и корм 
выдавливается весь без остатка!!! 
И самое главное - без неприятных ощущений!
 



                     3D визуализация 



                     Прототип на 3D принтере
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