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Вы знаете, как проект, который вы думаете, что вы будете закончить в течение нескольких часов
превращается в пару дней? Да, это то, что случилось со мной с этим «простым» проекта.

Я нашел этот учебник по одному из несметных блог , которые я читал , и я сразу же приколол его на
Pinterest , так как у меня был разорванная бумага фонаря , который я купил от IKEA около четырех лет
назад для моей старой квартиры , но никогда не повесил. Разговор о проволочках, я королев. Поклонись
мне.
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Это была версия Марты Стюарт из папиросной
бумаги фонаря, и я влюбился. Я думал , что это
было бы идеально подходит для детской .
Отличные, милые видео немного покадровые ( на
самом деле слайд - шоу) убедили меня в том , что
этот проект будет самым простым проектом EVER.

Он сказал , чтобы получить круги папиросной
бумаги. А? Круги папиросной бумаги? Что это? Я
впрыскиваюсь прочь к Лобби Хобби и нашел
сложенный папиросную бумагу для фарша в
подарочных упаковках. Не то ... тогда я пошел в
Michaels и варианты цветов были еще хуже. Я
рассчитался с сложенной папиросной бумагой на
Hobby Lobby и выбрал чирок них. Позже, гораздо
позже, я прочитал инструкцию более внимательно и
обнаружил, что я мог бы купить это . После того, как
я провел часы выводя круги и вырезая их. Ну что ж.
Я сэкономил $ 4 и доставки. Это рабство ... Я
работаю меньше минимальная заработная плата!

Так или иначе. Если вы когда-нибудь решите сделать этот проект, просто купить кружки папиросной
бумаги. Доверьтесь мне.

Вот я, по-прежнему оптимистично после того, как все, что трассировка и вырезания, держа в руке
бумажный фонарь:

И первый этап выглядел следующим образом:
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Я положил салфетку на фонаре путем постоянной двойной скотч, в соответствии с инструкциями. Я
думал, что это не будет работать хорошо, но это сделали!

Лента, наклеить на фонаре. Лента, наклеить на бумажный фонарь. Промыть и повторять 1000x раз.

Я закончил день с этим ...
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Ник пристрастился к своей последней книге, Мир без конца, Кен Фоллетт - это продолжение Столпы
Земли. Addicted, скажу я вам.

Через пару дней более трассировки, резка, записи на пленку, а затем отслеживание, режущее, записи на
пленку, а затем ... Вы получаете идею.
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Вуаля! Это действительно довольно в реальной жизни, и это висит в детской комнате на потолке свет
сейчас, пока мы не найдем идеальное расположение для детской комнаты. Я не буду помещать свет в
нем, но вы могли бы. Это, вероятно, перейти на кроватку, на пеленальный столик, или в углу.

Мне нравится , как он приносит из синего в шторах :
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И уж тем более, как он постоянно крутит из-за переменного тока ...

Я доволен результатами. Одна вещь завершена для детской, гораздо больше, чтобы закончить до
прихода ребенка! Я только 9 недель осталось, вы можете в это поверить? Я действительно могу, это
слишком долго ...

** EDIT: Я получил сообщение о том, что у них были какие-то проблемы, комментируя на этом здесь блог!
Их комментарии были удалены таинственно ... Есть ли у вас проблемы, а? Пожалуйста, напишите мне и
дайте мне знать, и я постараюсь исправить это ... как-то? **
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