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Это сообщение содержит партнерские ссылки. Для получения дополнительной см Информации мою
ПОРТАЛ раскрытия .
Здравствуй!
Что так я вернулся еще обновленную информацию о Том, как в приходит офисе Менеджер моего мужа за
вместе один номер и Вызов . Честно говоря, этот вызов ногами мою задницу прямо сейчас. Я не могу
поверить, что мы находимся в 3 -й неделе и на полпути через к показывает! Я не волнуюсь по поводу
отделки комнаты во времени, но получать обновления сделано вовремя было проблемой в себя . это и
захватывающий напряжённый и в целом : много работы! Тем НЕ менее, это удивительно, чтобы
посмотреть его собраться вместе.
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На сегодняшней проекта ... Вы, вероятно, думаете, "Что в мире?!" Хорошо, чтобы быть полностью
честным, я немного нервничал о сегодняшнем мини-холодильник преображения . Это весело, но это
также обычно не такая вещь, я положил на блоге, ха - . Ха : Когда я сидел, чтобы спроектировать офисное
помещение муженек, я смотрел на этом сигналят белый мини-холодильник, не имея представления, как
включить его в мое видение убер мужественной святилища . я серьезно смотрел на большой белой
головоломке навсегда, прежде чем я был поражен с идеей, чтобы нарисовать его, как один из тех
причудливых оружейных сейфов. Часть ума, часть не зная, если бы я мог снять ее, и тире "это
собирается быть удивительным!" Закрепило идею для меня. О, и когда мой муж был такой же смесь
эмоций , как я, я знал, что это был единственный выбор.
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Холодильник начинал как явно скучно белый. Мы тащили ЕГО в мастерскую в правильно
вентилируемом помещении . Спрей краска каустика. : Не делайте Этого в закрытом помещении. Я
вымыты его вниз и очистить все, а затем замаскированы внутренности холодильника. Я оставил
резиновые прокладки вокруг дверной рамы, как белый, потому что я чувствовал, что будет отслаиваться
краска : их так или иначе. я покрасить то, где прокладка прикоснулся, когда дверь была закрыта, но у нас
есть некоторые проблемы слипания, так что я считаю, что это было ошибкой.
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В нашем случае, наш холодильник покрасил металлические стенки и двери, но пластиковый верх и ручки.
Мне нужно было аэрозольной краской, : Которая будет соответствующим образом придерживаться Обоих
типов поверхностей, поэтому я использовал ржаво-олеум Универсала (который так случилось, чтобы
прийти в идеальном тени . безопасного оружия матовый черный) Чтобы предупредить кого - либо, в то
время как я читал некоторые отзывы, где этот стиль сопла протекла, у меня было НЕ в Никаких проблем
Четырех банках, которые я использовал. я носить латексные перчатки, хотя.
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Затем холодильник отшлифовать слегка. То, что я : имею в виду под "слегка" в Том, что вся поверхность
была отшлифована равномерно, но не так много, что я испортил с любой целостности куска или прошли
через существующую краску . Я использовал пальмовое шлифовальный станок, чтобы сделать этот
ветер. пыли в воздухе следует осесть в Оставить Течение ночи, а затем каждая поверхность вниз с сухим
ткань-> мокрой ткань-> сухой способ ткань. Один Слой и распылением грунтовки два слоя распыления :
краски Rustoleum был добавлен. Убедитесь в Том, что, когда вы спрей покраске прибор, можно
использовать даже, легкие пальто и следуйте инструкциям распыления краски на банку для сухого
времени и времени между слоями .
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Дополнительный шаг Связана с использованием моего силуэта камео в нестандартной Конструкции
трафарета для Этого проекта. Я использовал силуэт Марка трафарета Материал для Этого проекта.
Обычно, я просто использовать винил для моих трафареты, потому что я экономный, но это работа,
которую вы должны получить право в первый раз. Там почти нет простой способ исправить ошибку.
Трафарет материал поставляется в 12 × 24 дюймов, так после создания полного дизайна, я переехал
части, чтобы вписаться в зону резания. после разрезания его на мой силуэт камео, я отслаивается
негативные пробелы или области, которые я хотел рисовать. Эта специфическая конструкция имеет
множество крошечных, тонкие куски, поэтому я использовал передачи материала, чтобы поставить
конструкцию на холодильник, а затем очищенные передаточную ленту с.
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Для того, чтобы убедиться в Том, что черная краска спрей был на максимальной твердости, я позволил
холодильник сидеть в течение недели. Трафарет материал имеет клейкую подложку, и я хотел, чтобы
убедиться, что она не будет чистить любой краски прочь. Я проклеены трафарет штук на как вы видите
выше, и спрей окрашены холодильник с серебряной металлической краской. я позволил краске высохнуть
в соответствии с указаниями на баллончика , а затем осторожно удаляют трафарет. Для трудно получить
куски, я использовал кончик острым ножом Ремесла и осторожно разжал : их, стараясь при этом не
поцарапать краску.
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И, наконец, у меня был муженек просверлить реальный безопасный диск в дверь холодильника . Наш
частности холодильник имеет только изоляцию в области двери (без света или катушек). Он был
настолько обеспокоен тем, что дверь будет вмятина поэтому он использовал очень легкое давление при
бурении . Сам циферблат вышел старый банкомат и добавляет много реализма к мини -холодильник
"безопасной". это вращение, но это только для взглядов и не блокирует холодильник .
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Мы назвали его "Говядина Safe", потому что это своего рода юмористическим, капризной проекта. Кто
думает, что рисовать их мини-холодильник, как пистолет безопасной?! Это даже смешнее для меня, так
как это в основном снабжены бутылками воды и соды , хотя пиво делает вид. Муженек делает участие в
эпизодической вкусным напитком, но я, возможно, есть несколько стаканов вина или коктейль в год с
компанией . Для того, чтобы назвать его "Говядина Safe" почти театральное в его более-топ-Несс.
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Итак, я хотел бы услышать, что вы думаете! Любовь это, ненавижу это, до сих пор смеются над нашей
нахальный маленький проект ?
Кроме того, проверьте, как другие участники делают на этой неделе в один вызов номер!
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