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DIY Backyard Забор: Часть II
18K +
Она занимает много дерева, чтобы построить забор, и мы хотели сделать, как несколько швов, как это
возможно на наших планками. Это означало, что нам нужны наши горизонтальные доски, чтобы быть по
крайней мере, 12 'длиной для большинства секций. Если вы планируете вперед, Dunn Пиломатериалы
доставят за символическую плату (на самом деле, по большому счету расходов, это полностью стоит).
Мы шли туда и обратно на какой тип дерева мы собирались использовать , и мы не получили наш
окончательный план вместе во времени , чтобы запланировать доставку. Вместо этого мы должны были
арендовать прицеп, который был достаточно большим, чтобы вместить доски.
В то время как у нас был трейлер, мы также подобрали пила, гвоздя ружье, и воздушный компрессор,
который мы позаимствовали от друга. Если у вас нет этих инструментов и у вас нет друга , чтобы
одолжить их к вам, это хорошо стоит ваших денег , чтобы арендовать их.
После того, как у нас было все домой и разгружается, что пришло время, чтобы добраться до работы.

Шаг 1
Пятно все дерева. Это не должно быть сделано, прежде чем закончить забор, но вы будете любить себя
навсегда, если вы планируете достаточно времени, чтобы это произошло, прежде чем перейти к
строительству. У нас были некоторые временные ограничения, и мы должны были пропустить этот шаг
до конца. поверьте мне, есть миллион маленьких трещин и пространства, которые трудно получить с
помощью кисти или валика, как только забор закончится.

Шаг 2
Отметьте сообщения с вашей общей высоты отделки. Мы планировали это в секции, так как наш забор
линия находится на склоне, и мы знали, что нужно ступенчатое его вниз, чтобы держать его близко к коду
города 6 футов. После того, как мы измерили знак 6 футов на одном посту, мы запустили строку из этого
знака к следующему сообщению , сравняла строку, и ознаменовала второй пост. Уровни Line (легкие,
небольшие уровни, которые свисают из строки) действительно недорогой и отличный инструмент для
этого процесса. Они были в наличии , когда мы собирали поставки, поэтому мы сделали все возможное
со стандартным уровнем.
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Шаг 3
Мера вниз пост для каждой платы и пространства, пока вы не доберетесь до нижней доске. Лучше всего
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начать установку плат снизу вверх, так что вы будете получать самые точные расстояния и сделать
остальные доски проще в установке . В принципе, вы укладки доски поверх распорок вместо плавающих
их под доской. Мы разнесены наши доски 3/4 "друг от друга.

4 Шаг
2-3 распорных вырезать штук. Использование лома кусок дерева и разрезать его на ширину пространства
, которое вы хотите между вашими досками. Следите за этими частями, они будут вам сэкономить массу
времени и сохранить ваш забор красивым и уровня . Они также очень полезно держать доски на месте,
так что они могут быть установлены одним человеком.

Шаг 5
Мера и сокращение забора доски. Мы сокращаем все доски с пила для одной секции и установили их ,
прежде чем двигаться дальше, и резание древесины для следующего раздела. Измерьте расстояние от
должности на должность. Наши доски покрыты две секции 6 футов. В начальной точке забора , доски
были на одном уровне до конца поста, а в средней части забора доски, завершившийся в центральной
точке должностей (см диаграмму). Это держало общий выглядят чистыми.
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6 Шаг
Установите нижнюю панель. Найти нижней отметки на первый пост и удерживать доску на месте ,
охватывающих через к другому концу. Уровень платы в центре и пригвоздить его к стойкам на каждом
конце (и на пост в центре, если вы охватывающих более одной секции, как мы это делали). это
действительно полезно иметь два человека на этом этапе . После того, как нижняя доска ровная и
прилагается, остальные доски в секции могут быть установлены одним человеком .

7 Шаг
Установите остальные платы для этого раздела. Поместите распорку на верхней части нижней доске на
каждом конце . Затем установите следующую доску на вершине и пригвоздить его к каждому столбу .
Повторите этот процесс, пока не достигнете нужной высоты, проверяя уровень периодически. Затем
переходите к следующему разделу и повторите шаги 4-6, пока все ваши разделов не являются полными.
Если есть какие-либо советы, которые заканчиваются на пост, который не будет получать накладку
(например, в ступенчатое секций), небольшой кусок дерева может быть прибиты на смежной стороне,
чтобы дать внешний вид более толстой плиты (См фото).
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Шаг 8
Обрежьте верхушки постов. С помощью циркулярной пилы, срезанные верхушки постов на одном уровне
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с верхней планкой забором . Пила не будет в состоянии сделать это через пост в одном разрезе ,
поэтому вырезать на полпути с одной стороны, перейти на противоположную сторону и вырезать другую
половину. если вы использовали обработанные сообщения из дерева, что очень важно, чтобы носить
защитные очки и респиратор для этого шага . Химические вещества в лесу довольно противно, и есть
много пыли, когда вы резки.

Шаг 9
Добавьте облицовку. Этот шаг не является необходимым, но это будет действительно увеличить общий
вид забора. Мы использовали 1 "x6" доски и побежал их вверх по сторонам и через вершины всех
секций.
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10 Шаг
Пятно забор. Если вы не сделали этого на первом этапе, вы застряли делать это в конце, как мы были.
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Вы будете пинать себя за не окрашивая древесину, как вы кропотливо рисовать в промежутке между
каждой планкой , но не сдавайтесь-то стоит. Это полезно, чтобы получить тощий краской ролик, который
чуть-чуть меньше, чем ваши пространства, в противном случае вам придется использовать щетку. Это
также лучше работать в секциях, покраска одну длинную доску за один раз. Наличие двух людей,
работающих в то же время является идеальным, так что один человек может быть на каждой стороне и
работать на том же самом участке , чтобы избежать краски капает.
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