Каркасных панелей Chalkboard Холодильник
cottage4c.com / холодильник-черная доска /

Я знаю, о чем вы думаете ...
Ух ты -. Классной доски Другой В холодильник покрыты Зевок ...
Но читайте дальше, этот немного отличается я обещаю!
Наши кухонные приборы белого цвета. Это то, что мы могли себе позволить, когда мы купили дом и
обновление их сейчас не вариант . (Новые окна имеют приоритет над обновлением прекрасно
функционирующие приборы Штопать рациональные мужей ;.!))
Вот вещь о нашем холодильнике. - Это одна из первых вещей, которые вы (я) уведомление, когда вы
гуляете через дверь . Это безумие Кто хочет, чтобы их посетителей, чтобы увидеть большой белый
зверь, покрытый сотнями школьных работ и рисунков, как только они идут в доме? (Драма, много? Га)
Я чрезмерно драматичным, но мой грязный холодильник всегда был мне на нервы.
Так вот мое решение ...
Пожалуйста, притворитесь, что вы не видите мои нарисованные шкафы. Они не совсем готовы к их
дебют!
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Это делает меня таким счастливым.
Она работает для нас по многим причинам:
Я думаю, что рамка вокруг классной доски делает
его выглядеть отполированы и аккуратно . Это не
обладает магнитными свойствами, поэтому я не
соблазн придерживаться бумаги во всем этом .
Он принимает блики от белого зверя.
Это идеально подходит для напоминаний и
сообщений.
Это добавляет коттедж чутье! Га.
. Это делает меня таким счастливым (О - я сказал,
что уже!)
Изначально, я хотел бы добавить панель
Beadboard к двери и покрасить его, чтобы
соответствовать шкафы. Но я обеспокоен тем, что
это может быть слишком много синего цвета.
Я видел другие холодильники, расписанные
краской классной доски, и в то время как мне
нравится идея, я не хотел неизменность краски.
(Кроме того, сторона моего холодильника видна,
и я не был уверен, что живопись его и -.
Поверхность холодильника не является гладким
Может быть, не самая лучшая поверхность для
краски.).
Я решил на обрамлении доске панелей. А вот
лучшая часть -. Я использовал магниты, держать
: их : Чтобы Действительно, очень сильные
магниты.
Я думал, что я Мог бы купить магниты для Этого
проекта в Home Depot или Майкла. Они на самом
деле Работали, чтобы держать панель двери
морозильной камеры на месте. Но если вы
заметили, я взял оригинальную ручку от
холодильника и добавил черную ручку затвора к
панели. Там не было достаточно Home Depot
магниты в мире, : Чтобы держать на месте
панель и Открыть дверь морозильной камеры.
Немного Google-ING позже и я нашел удивительный магнит компании K & J Magnetics, Inc . Я по
электронной почте обслуживание клиентов и Кевин Стайер вернулся ко мне сразу с рекомендациями для
моего проекта . У меня был мой заказ через пару дней, и они работают отлично ! они супер сильны - как
быть осторожными они не smush ваши пальцы сильные. Мы Можем Открыть и дверцы холодильника
даже панели НЕ думаю о стаскивать!
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(Ok -... Я должен сделать признание здесь только потому, что у меня было свидетелей ха-ха Дверь
морозильной камеры открылась безупречно С самого первого времени нас была небольшая
недоработка с холодильником дверью, хотя первый раз, когда я пытался ... потянуть дверь, панель
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вытащил сразу. Очень печально. Мы застряли его обратно, думая, что, вероятно, нужно еще пару
магнитов. Но он не съехал с этого первый раз. Я думаю, что магниты, требуется две минуты полностью
флешку (мы использовали резиновую крышку над ними, чтобы защитить поверхность холодильника). я
до сих пор собираюсь заказать пару более просто, чтобы быть безопасным, но я думаю, что это было бы
нормально, как есть.)
Еще одно фото!
Это делает меня таким счастливым!
Что заставило вас счастливым сегодня ???
О -. В случае, если вам интересно . Меня есть
Собирается новое место для всех школьных
документов и художественных работ в 4с Эти
доски из Ikea. Тем не менее на кухне. Не в виду
от входной двери.
Большая любовь!
Бренда
Вот ... Связывание
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