DIY Chalkboard Холодильник с джутовые Ручки и
пользовательские магниты
genevievegail.blogspot.com/2013/10/diy-chalkboard-fridge-with-jute-handles.html

Так, после переезда в наш новый дом около года назад наш список ", чтобы сделать" было довольно
долго ... Мы решать основные вещи, как полы, покраска стен и т.д., а теперь перешли на маленькие
детали, которые делают нашу дом чувствовать себя более, как наш "Home". Холодильник, который
пришел с домом работает отлично, но после покраски стен и кухонные шкафы свежий слой сливочный
белый, холодильник сразу же выделялся, так как он был более яркий оттенок и весьма не совпадают.
Были также несколько вмятин и часть пластиковой ручкой не хватало, но я просто не мог оправдать
покупку нового холодильника только потому, что мне не понравилось, так что это выглядело. Вот "до"
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ПИК:

Концентраторы и я хотел сделать еженедельное меню для кухни в любом случае, так что я решил убить
2 зайцев 1 камень и идти с классной доски холодильник преображения. Я сделал некоторые
исследования на Pinterest и нашел несколько учебников по доске краской и решили дать ему кружить,
добавляя свои собственные штрихи к соединению по пути ... Вот что я использовал и как я сделал это ...
1. Valspar колеруются краска классной доски - Я купил это на Лоу и заставил их сделать заказ цветовой
гаммы для меня. Обычная классная доска краска больше сине-черный, но , будучи цветовом урод , что я
хотел , я тепло-коричневый-черный , чтобы соответствовать ближе к цвету я использовал на кухне
счетчиков (другой DIY , что я , вероятно , никогда не будет пытаться снова в моей жизни, но это уже
совсем другая история ...). Есть около 10 цветов на коробке краски на выбор, поэтому я выбрал
коричневый цвет и только у них добавить столько выстрелов черного к нему , как может , будет держать.
Есть некоторые действительно забавные варианты краски на выбор , хотя, я думаю , было бы так
здорово , чтобы сделать это в розовый или зеленый или синий! 2. Мини - ролик (и пластиковый лоток) Лоу / Home Depot / магазин бытовой техники 3. Художники лента - Лоу / Home Depot / Оборудование
магазина 4. Джутовая веревка - Майкл / Hobby Lobby / Интернет Крафт магазин товаров 5. Магниты (7) Майкл / Hobby Lobby / Интернет Крафт магазин товаров 6. Недостроенные деревянные буквы (M, E, N ,
U) - Майкл / Hobby Lobby / Интернет Крафт магазин товаров 7. Недостроенные деревянные диски (7) Майкла / Hobby Lobby / Интернет Крафт магазин товаров 8. Мини - терпкий консервные банки (7) - я
нашел некоторые симпатичные и недорогие из них на Etsy 9 . меловой маркер - Майкл / Hobby Lobby /
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Интернет - магазин Крафт питания. Я действительно ненавижу , как мел чувствует, эти ручки являются
спасатель жизни! Они также сухой красиво и не размазать так же легко , как обычный мел ... ВАЖНО
UPDATE !!! Если оставить меловую ручку на холодильнике в течение длительного периода времени он
не оторвется как обычный мел! Это хорошо для цитатой части , что я сделал на левой стороне , потому
что я хочу, чтобы остаться там, но для части меню она возвращается в обычный мел для меня ... Крафт
Неудача. Вы живете вы узнаете, правильно? Шаг 1: Чистый холодильник и лента от любых областях ,
которые вы не хотите рисовать (льдогенератор). Я понял , на этом этапе игры , что я не смог бы
нарисовать все из холодильника , пока я не отключил его и мог оставить двери открытыми , чтобы краске
высохнуть ... Так что , я просто решил жить с видя белую линию между передней двери и по бокам ... Не
большое дело, но только что - то , чтобы думать о том, если такая вещь будет беспокоить вас в течение
длительного срока ... Шаг 2: Удалите ручки и решить , что вы собираетесь с ними делать ... Я бы не
советовал их покраску, потому что после ежедневного использования краски более чем вероятно
стереться (как это было сделано на дверные ручки , которые я окрашенного распылением последний годПолученный урок!) , Вы можете оставить ручками оригинальный холодильник цвет, или смешать его , как
я сделал с обернутой джута. Я знал , что белый должен был быть слишком суровым, и у меня был
некоторый джут я копил для другого проекта , поэтому я решил попробовать ... долбанные ЛЮБОВЬ так ,
как это получилось! Я просто обернуты джута весь путь вокруг ручки с небольшим количеством Выс.темп
клей пистолет действия на передней и задней части, чтобы удерживать его на месте. Когда я был сделан
я опрыскивают несколько легких пальто Scotch Guard , чтобы защитить его от грязи и каждый день
износа. Я также добавил меловой краски к концам ручек , чтобы вписаться в холодильник и понял , что
было бы хорошо , так что не там , где вы захватить ручку , чтобы открыть дверь. Приговор, как эти ручки
будет держать вниз по дороге, но это не стоило мне ничего , чтобы попробовать это , так что я очень рад ,
что я сделал! Шаг 3: Хорошо, вернемся к картине холодильник ... электронные учебники показали , с
использованием магнитных грунтовкой , прежде чем положить на доске Paint. Я купил грунтовку, был
готов использовать его, а потом решил , что лучше читать небольшие направления печати и
предупреждения , прежде чем я вылил ее в моем подносе краски. Рад , что я сделал , потому что повидимому, магнитный материал может вызвать "рак, бесплодие, врожденные дефекты и т.д." и , хотя я
уверен , что это небольшой процент риска я не думаю , что было что - то я хотел бы использовать, и уж
тем более не на чем - то , что хранит еду. Таким образом, я пропустил праймера шаг и пошел прямо к
менее токсичный Классная доска краски. Я поставил около 5 легких пальто с роликом выпускающего
каждый слой сухой около часа между ними. Это было занять некоторое время, но я надеюсь , что эти
дополнительные пальто поможет краска остаться дольше , так как я не использовал грунтовку ... Увидим
... * пальцы скрещены * Шаг 4: Здесь приходит удовольствие часть ... Я пошел на Майкла (между сухими
раза) и нашел некоторые деревянные буквы , чтобы создать "Меню" часть. Вместо того чтобы покупать
все в том же стиле, я выбрал буквы из разных наборов , чтобы придать ему более марочные-й вид. Я
писал письма с дешевки акрилом , а затем огорчил их с моим Dremmel (наждачная бумага будет
работать нормально тоже). Тогда я использовал Выс.темп оружие клея прикрепить магниты к спине. Для
"Дни недели" магнитов я рисовал деревянные диски и горячее приклеены тех , к внутренней стороне
терпкий банок, а затем приклеены магниты к спинам банок. Если у вас нет доступа к консервных банок,
вы могли бы использовать меньшие деревянные буквы , чтобы представить дни, или даже просто
крашеные круг диски сами по себе были бы мило тоже! Шаг 5: После того, как все краски высохнет,
удалите художников лента, винт ручки обратно, добавьте магниты, и мел его !!!
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Готовый продукт ...
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Я оценил бы этот проект на более легкой стороне DIY, и я бы сказал , что самое большое препятствие
испытывает 5 + часов , чтобы провести между сухими временами, так что я бы , вероятно , справиться с
ней на выходных. Другая вещь , которую я должен упомянуть , это вентиляционное отверстие в нижней
части холодильника можно оставить как есть, или если вы хотите , чтобы нарисовать его , я хотел бы
предложить краску устройство распыления. Я думаю , что это было бы довольно трудно нарисовать
вентиляционное отверстие с краской классной доски, так что я только что получил основной спрей
черный прибор и положить несколько тонких слоев на нем. Так как это на дне вы не замечаете его, и это
не беспокоит меня , что это не 100% соответствие с цветом холодильника. Хорошо, хорошо , если у вас
есть какие - либо вопросы , пожалуйста , не стесняйтесь оставить его в раздел комментариев и удачи ,
если вы решили попробовать это дома! Я хотел бы знать , если вы решили заняться этим проектом или
какие - либо другие уникальные закрутки на нем! XO, Женевьева
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