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Я оклеенной холодильник. ЕЩЕ РАЗ.
auntpeaches.com/2015/04/i-wallpapered-the-fridge-again.html

Для большинства людей, уборку означает глубокую очистку их шкаф. Для меня это означает, давая мой
холодильник новое платье партии. Получите груз ее!
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Если вы следовали этот блог на некоторое время, вы знаете , я обоями мой холодильник еще в 2013 г.
Благодаря людям в Погоня бумаги . Обои является съемным, не говоря уже, очень прочный . Я
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планировал на ней длится несколько месяцев ... может быть , год. Но два года на шестиугольников по -
прежнему растет сильным.

Это был очень популярный пост. Кажется, я не единственный человек на планете, который думает, что их
холодильник заслуживает милый новый наряд раз в то время.

Странная вещь, кто-то сказал мне: если вы ищете "Холодильник" на Pinterest, мой холодильник первое
изображение, чтобы показать.
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Чувак. Это большое давление, чтобы поставить на один маленький холодильник. И так же, как я любил
его, что пришло время для перемен!

Перед тем, как попасть в это, пожалуйста , не поймите неправильно идею. Этот документ мог бы
остаться на еще два года, если не больше. Проблема / я. Более конкретно, я собирание на месте с
помощью ручки каждый раз , когда я пошел чистить. Не имеет большого значения , но достаточно , чтобы
беспокоить меня. Несколько недель назад я выскочил к Погоня бумаги , чтобы увидеть о покупке замены
панели и получил полностью втянутым в их удивительные узоры. Два года назад была небольшая , но
впечатляющая коллекция ... .now это шведского стола рисунка и цвета . Так круто. Я так взволнован ,
чтобы видеть этот бизнес процветает. Люди знают , что хороший продукт , когда они видят это!

Хорошо. Сначала я увидел эту ВНЕ РАУ тропических пальмовых листьев печать, которая, как вы хорошо
знаете, мало чем отличается от спальни Бланш от Golden Girls.
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Столько, сколько я люблю тропические Вибе на кухне, эти черно-белые пятнышки бактерия украла мое
сердце и убежала с ключом.
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Для моего конкретного пространства, спеклы осветлить комнату в большой путь. Картина гораздо менее
на вашем лице, чем шестиугольников - больше фонового ритма по сравнению с шестигранной Сорви
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ваше внимание-соло на барабанах. И серьезно изящная. Я буду любить крапинки в течение длительного
Wile, но часть меня печально эта бумага длится так долго. Я бы очень хотелось, чтобы включить его
вокруг все время!

Так. Я предполагаю, что, если вы когда-нибудь на рынке, чтобы заменить съемные обои на вашем
холодильнике, у вас есть три вопроса.

Разве это не испачкаться на вашем холодильнике? Не могли бы вы убрать его?
Да, это действительно пачкаются. Да, я очистил его все время. Когда люди слышат "обои" они слышат
"бумагу" , а затем мысль о чистящей бумаги делает этот звук не весело. Это не так. Панели вы
получаете от Погоня бумаги имеют атласную поверхность , которая на 100% моется. Как я уже сказал,
шахта стала немного изношен вокруг ручки, отчасти потому , что там он получает коснулся больше всего,
но и потому , что там я тереть и скрести больше всего. Если вы параноик об этом, я предлагаю
заказывать дополнительную панель , если вы хотите заменить больное место вниз линии. Нет Бигги.

Было ли это легко снять старые обои с шестигранной? 
Да. Это было очень легко снять. Весь холодильник отслаивается менее чем за 60 секунд. Это не
осталось никаких остатков или клей. Я вытер его вниз , прежде чем положить вверх новый крапчатую
бумагу, но если честно, я , вероятно , мог бы пропустить ту часть поверхность холодильника была чиста ,
как день , когда я выставленного шестигранную бумагу двумя годами ранее.

Легко ли было поставить новый крапчатую обои?
Да. Это также довольно легко. Ваш метод может меняться в зависимости от конфигурации вашего
холодильника, но я только начал в верхнем углу и работал мой путь вниз. Посмотреть на себя!
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Единственная сложная часть получает правильный срез между морозильной камерой и холодильником.
Для меня это было легче просто положить его плашмя, а затем вернуться с лезвием бритвы, чтобы
нарезать вниз разрыв. Потом я открыл дверцу холодильника и обрезают излишки от внутреннего края.
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Были пару винтов работать вокруг рядом с ручками. Это было легко приспособить с совать лезвия, но
назад и вперед оставил пару пузырьков воздуха. Это были легко сгладить, используя конец с плоским
краем деревянной ложкой. Я использовал ложку на угол и толкнул пузыри к краю, пока я не услышал
очень удовлетворяющий щелчки.
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Вот небольшое видео от людей в Погоня бумаги, чтобы показать магию в действии.

Я думал, что нужно пять панелей, чтобы покрыть фронт + одну сторону, но мне удалось покрыть то, что
мне нужно с четырьмя панелями (никто не будет видеть, что левый нижний угол), и я спасу пятый для
другого проекта. Эта статья является слишком крут, чтобы тратить! Если вы только хотели, чтобы
покрыть переднюю часть вашего холодильника, я предполагаю, что все, что нужно было бы три панели.
Это означает, что вы могли бы иметь niftiest холодильник в городе по цене около $ 100. Не так уж и
плохо, а ?!
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Это не похоже на меня , чтобы выбрать нейтральную модель , как это, но я обожаю , как эти пятнышки
делают другие цвета в комнате больше ... красочный . Это Muchos-Muchos красочный номер , даже если
есть нулевые существенные элементы цвета в нем. Разве это не смешно? Это отличный фон для кого -
то вроде меня , кто меняет свое мнение каждые десять минут. Я делаю кучу изменений в кухне этой
весной , так что вы должны будете следите за больше в "цвет без цвета" схемы.

Кроме того , говоря о вещах , которые в последний раз на удивление долго, мои газеты декупаж шкафы
все еще пиная. Горячий розовый краска? Не так много…
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Огромное спасибо Элизабет в Погоня Бумага для, снова , давая мой холодильник новое платье партии и
за предоставленную мне новый взгляд на всю мою кухню! Спасибо за поддержку брендов , которые
делают этот сайт возможно. Посещение Погоня бумаги сегодня!
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