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Следующее сообщение
Предыдущий пост
Когда мы переехали в наш дом в августе 2012 года, мы обнаружили, что холодильник, что предыдущие
владельцы оставили позади теперь вполне достаточно большим для нашей семьи . Так как у нас не было
средств, чтобы купить новый, мы решили, что поменять наш холодильник с одним мои родители имели в
своем подвале. Если нам предложили больше места, льдогенератор, и он не был стар.
Так как своп, это был наш холодильник.
Мы надеялись обновить наш холодильник в этом
году, но финансы просто не позволяют, что в это
время так вместо этого, я инвестирую менее чем за $
6 и немного моего времени в наш холодильник дает
быстрый и легкий макияж.
Все, что потребовалось была пара и ножниц рулон
декоративной кожуры и пряника для ламината
(контакт бумаги). Я использовал Duck Tape бренд в
дизайне темно - серый водоворот.
Я начал принимать все прочь из нашего
холодильника, снял ручки, а затем извлечено его
вниз, чтобы удалить грязь, так что я бы иметь
хорошую чистую поверхность для работы.
После того, как холодильник был готов пойти, я взял
рулон бумаги контакта и раскатывают достаточно (с
поддержкой до сих пор на), чтобы покрыть дверь
морозильной камеры. К счастью, бросок был просто
идеальный размер, чтобы соответствовать нашим
морозильную дверь, и я нужен только один кусок
вырезать для него.
После того, как было сделано с морозильной
камерой, я перешел к двери.
После того, как всего за 35 минут моего времени и
даже не 1 рулон бумаги, наш холодильник имеет
совершенно новый вид, и я не должен смотреть на
нашем хрустящим старый холодильник больше!
Да, и если вам интересно, магниты тоже работает!
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Удивительно, что немного времени и немного денег может сделать!
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Я люблю проекты, которые стоят недорого и легко сделать, но сделать это выглядеть как вы потратили
много, и он взял все мое время!
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как дать ваш холодильник макияж, пожалуйста, не
стесняйтесь спрашивать!
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