КАРТИНА MY ХОЛОДИЛЬНИК - с Анни Слоуна меловой
краской
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На следующий день, наконец, прибыл и холодильник закончен.
Это не стоило много, но и не стал немного времени отнимает
много.
Я просто пытался решить несколько небольших проблем и
меня это переросло в нечто большее. Если у вас есть
сдержанность
он определенно может пойти быстрее для вас.
ДО ПОСЛЕ
Мой холодильник были некоторые проблемы, обе ручки были
разбиты и были небольшие пятна ржавчины во всем
фронт, проходящий через оригинальной белой краской. Ни для
меня беспокоило, я никогда не мог заставить его выглядеть
чистым
из-за этих пятен. Это, наконец, время, чтобы сделать что-то, так
что я решил нарисовать ее.
«В стародавние времена" наш вариант покрасить холодильник
был использовать спрей на основе масла, и это означало,
того, : Чтобы выйти на улицу, чтобы сделать это. Теперь у нас есть
ANNIE Sloan Chalk КРАСКА , облегающий просто
о чем-либо, (я поместил это испытание много времени), включая
старых белых холодильниками, и это может быть сделано внутри.
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Перед тем как я начал перекрашивать холодильник я считал, добавив некоторые детали.
Я получил некоторые из моих аппликаций и обрезки части и начал строить детали на передней двери.
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После того, как я облицовку придерживалась я начал рисовать холодильник с Эни Слоуна ЧИСТЫЙ
Белый
в этот момент она выглядит так красиво и чистый по сравнению с нижней половине
СОВЕТ: Я использовал двусторонний скотч придерживаться аппликациями и отделки
ВАРИАНТ: внутри рамы краска с ЭНИ Sloan графита СДЕЛАТЬ классную доску
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Мне нравится белый, но это, где я начал отклоняться от плана. Почему бы не экспериментировать
немного
В конце концов это только краска, и мы всегда можем перекрашивать, если мне нужно.
# 1. Так что следующий шаг, : Который я взял был добавлен некоторые ANNIE SLOAN PROVENCE
над белым с большой кистью, в движении решетчатого надреза (показано выше).
# 2. Затем я добавил ANNIE Sloan КРЕМ (внизу слева) на повышенных частях.
# 3. После того, как это было все, сухой я очистить вощеной все (внизу справа).
Теперь я держал пари, я мог бы сделать холодильник похожим на
французского кабинета CHATEAU CHIC ...
ANNIE SLOAN DARK Воск Может помочь с этим.
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СОВЕТ: Я использую резиновые перчатки при работе с темным воском.
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Темный воск была отодвинута в каждую щель, а затем стирают с бумажным полотенцем,
оставляя за внешний вид вы видите ниже.
СОВЕТ: Если вы обнаружили, что темный воск слишком темный после того, как вытирать,
вы можете использовать более ясный воск для удаления и осветления цвета.
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Последние 2 вещи, которые я должен был сухой щеткой немного более высокой степенью чистоты белый
над Провансе
и следить за воскованием все с четким воском. Я использовал тот же широкий 3-дюймовый чип кисти
для обоих этих рабочих мест один за другим, чтобы помочь все смешать вместе, не промывку между
ними.
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В то время как я работал над проектом, мы заметили, привычка формировалась, чтобы открыть дверь,
потянув
на краю между 2-мя дверьми. Оригинальный пластиковая ручка была сломана в паре мест с неровными
края и я получил вырезать из него два раза, так что ручки никогда не возвращался, мы даже не
пропустите их.
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Мы рассматривали покупку нового холодильника, но
в это время это был лучший выбор для нас.
************************************************** ***
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