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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.

1/9

http://4theloveofwood.blogspot.com/2016/03/painting-my-fridge-with-annie-sloan.html#more
https://4.bp.blogspot.com/-ElRLFWadL-Y/VtYs3471fdI/AAAAAAAAlDY/iDUFB1N3Thg/s1600/FridgePainting10.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ssr0bl9SEw8/VsqaOOdFfDI/AAAAAAAAlAk/hGPYnKeSL30/s1600/FridgePainting1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-tpgh2GkJxts/VtX716NTmZI/AAAAAAAAlC0/aHcKOeI_3tM/s1600/FridgePainting11.jpg
http://4theloveofwood.blogspot.ca/2011/09/guess-whats-arrived-here-in-bc-his-and.html
https://1.bp.blogspot.com/-DXYBerRZMmQ/VsqaOG_JRVI/AAAAAAAAlAg/YKn90ZOi8HQ/s1600/FridgePainting3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-f-8afmVAbcc/VsqaO_Ot0HI/AAAAAAAAlAo/gU5dXmy3U6g/s1600/FridgePainting4.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-qNWh3xVB-d0/VsqaO5Z6boI/AAAAAAAAlAs/nyMealV35fI/s1600/FridgePainting5.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-f9zNHtaMnVM/VtX_ozjfvjI/AAAAAAAAlDA/pfPl_K3NCXM/s1600/FridgePainting12.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ab99M7XWRRU/VtYAwKOPr0I/AAAAAAAAlDI/NxYoOFerK5M/s1600/Fridgepainting13.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nh7gMml9qp8/VtX6WCv6XHI/AAAAAAAAlCk/ai_2nhDTlfQ/s1600/FridgePainting9.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-sR1Revz-XEk/VsqaPKDFZdI/AAAAAAAAlAw/qcvqtK5rLdo/s1600/FridgePainting6.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-RYK7C85cwlQ/VszG_bk5mQI/AAAAAAAAlBg/ucHUVeBHHGM/s1600/FridgePainting8.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-Hl81Zf0nRF8/VtX6NtobTTI/AAAAAAAAlCg/7_6xtGjZ9cA/s1600/FridgePainting10.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QU1oGX3XkKg/VtX5_QIWr0I/AAAAAAAAlCc/ZWZxxmM07E0/s1600/FridgePainting11.jpg
http://www.etsy.com/shop/Firstfinds?ref=pr_shop_more
http://www.etsy.com/shop/Firstfinds?ref=pr_shop_more
https://2.bp.blogspot.com/-UoKR9XL1F2A/VtYwlF1a-GI/AAAAAAAAlDo/AVyNNPHQ9Fc/s1600/AppliqueShell1.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-m3jTv8NAq1Q/VtYwlGBdQ1I/AAAAAAAAlDk/XqqZIcbVMRo/s1600/AppliqueTallBurst1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-cPuK-eUy1U8/Vo8VSUdqD1I/AAAAAAAAk4g/QxcYcg88SAM/s1600/LargeKnobsTwelveMisfits1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ws6cDZecEBk/Vo8VNjRUdbI/AAAAAAAAk3Y/38kSNQe1PD0/s1600/112.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pt-ZIriIZDo/Vo8VSwsTvHI/AAAAAAAAk4o/MP2wFK1O_aQ/s1600/MisfitLargeDozenKNobs1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ZuLqN6RnYro/Vo8VNnMUVcI/AAAAAAAAk3g/Ym4FBc2wZFo/s1600/1PlateFramedOutletOvals1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ZmEfs9rCo5s/Vo8VOQyo_yI/AAAAAAAAk3k/y5Z_H64fvXw/s1600/1PlateStarburstDoubleSwitch4.JPG


 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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