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Я получаю большую часть моих лучших идей в два часа ночи . Я считаю себя бодрым с таким
волнением, пытаясь понять, как я бы логически превратить эту идею в реальность . Тогда пытка ждать
весь день на следующий день, пока мы не свободны в голову из Главная Depot или где-либо адресат.
рЕБЯТА из Home Depot нас знают очень хорошо. А вот немного сумасшедшей леди с двумя детьми в
корзине с просьбой о некоторых возмутительных проектах . Да, это я. На этот раз, это должно было
превратить мой старый уродливый холодильник в потертой французской красоты. я знаю, это звучит
глупо, но я должен сказать вам, я думаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо
придумал. это то, что он использовал, чтобы выглядеть как ... грязный и устаревшей.

Это еще один пример получения слишком
возбужден и забыть принять перед картиной .
Я сделал этот проект около года назад.
Оглядываясь назад, если бы я действительно
планировал его и упорядоченное лучше
выглядит аппликаций вместо того , чтобы
мчаться и просто получить вещи в Home
Depot. Урок выучен . Я собираюсь извиняться
за последующие наборы картины, потому что у
нас не было в солнечный день в некоторое
время .
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Вот. Когда я писал этот пост, я думал, может быть, я должен освежить краску. Тогда я понял, у меня нет
больше Энни Слоуна утиное яйцо, и было бы занять несколько дней, чтобы добраться сюда. Это
идеальный пример моего полного отсутствия терпения . Эта красота выглядит довольно хорошо на
целый год грубого обращения без воска на нем .
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У меня не было никакого темного воска, когда я сделал этот проект. Таким образом, я смешал ясный воск
с темно-коричневой краской антикварной ней немного. На одном утром, я думаю, что это было лучшее,
что я мог придумать. :) Я хочу У меня есть еще старый холодильник, чтобы сделать этот проект должным
образом снова и показать вам шаг за шагом . Но в то же время, я очень доволен этим.
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Это то, что это выглядит как в обычный день.
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идеальный кадр для искусства Беллы.
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Напоминание о том, как прекрасна жизнь.
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