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Самые глупые изобретения, сделанные когда-либо человеком:
Порой изобретения доморощенных Кулибиных весьма удивляют работников патентных
бюро.
Что вы скажете о лесенке для паучков, которые случайно оказались в вашей ванне и не
могут выбраться? Или очках для цыплят, чтобы не выклевали друг другу глазки. В
Бельгии установили таймер на… унитаз, на седушке меж ног, показывающий, сколько
времени человече уже занимает горшок. Мол, имей совесть!
В 1954 году в Британии
были запатентованы дорожные знаки для слепых, но уже на презентации изобретения
несколько человек получили травмы. Знаки следовало… различать на ощупь.
Американский физик Роберт Крик в 1970 году объявил о создании аппарата,
способного брать пробы грунта с… Солнца, - солнцехода. На изобретение Крик
истратил $ 1,5 млн. (Если что: на Солнце нет грунта).
В 1997 году в США был выдан патент «Аварийное крыло». По замыслу автора, когда
мотоциклист, попавший в аварию, вылетает из седла, за его спиной вырастают… крылья
парашюта-планера, который, наполнившись ветром, уносит несостоявшуюся жертву
прочь от места катастрофы.
«Четвероногие» колготки. Предполагалось, что когда они порвутся, женщина спрячет
испорченные чулки в кармашек на поясе и… пересунет ноги в целые.
Средство для похудения Р.Леннеса напоминает орудие пыток: это решетка для рта,
застегнутая на замок ремешками, не дающая человеку принимать пищу. Ключ находится
у родных обжоры. Говорят, из него режиссеры сделали намордник людоеда Ганнибала
Лектора.
В Японии запатентована шапочка для метро, чтоб пассажир мог вздремнуть, натянув ее
на глаза, и не проспать свою станцию. Для этого на лбу шапки есть окно, куда
вставляют картонку с ее названием.
«МК» в Марий Эл» № 49 2008 г.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что вы можете заказать создание сайтов в
Казани специалистам компании Seo-tops. Сайт – это лицо вашей фирмы, поэтому в его
создании должны принимать участие только профессионалы. Данная компания
поможет вам в разработке таких видов сайтов, как сайт-визитка, бизнес-сайт,
интернет-магазин, а также отраслевые решения. Специалисты также окажут вам
помощь в продвижении и раскрутке вашего сайта недорого.
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