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2 взрослых мужчин против 40 летний дом

Современный горизонтальный забор

Все сообщения с тегами Современный горизонтальный забор

Как и в большинстве домов, у нас есть что странное место между нашим домом и домом соседа.

Не достаточно большой, чтобы заставить собаку бежать, ... ..humanely, или даже место, чтобы держать
кур ...... .yet.
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Это ничего пространство, но и необходимо, если нам нужно, чтобы получить доступ на задний двор с
переднего двора. Это где ворота.

Когда мы переехали туда было звено цепи, жимолость, ирисы, и несколько больших скал.

После того, как звено цепи и жимолости были удалены, и мы обрезаны деревья немного, мы
действительно получили представление о том, насколько мало места мы имели дело с. Я не могу
поверить, что когда-либо было, что большая трава растет там.

Это была первая часть забора , который построил Джек ... .Good Бога, более 3 лет назад!
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Горизонтальный забор создал это совершенно странный маленький "тюремный двор" пространство на
стороне.

Эта картина должна быть от 2-х лет идти, вы можете увидеть, что ворота все еще старый короткий. Мы,
очевидно, только окрашивали переднюю часть забора тоже. Вся правая сторона до сих пор цвет сухого
кедра. Вы также можете увидеть след, который Harley вырезаны подножка на фронт, чтобы лаять на
людей, которые осмеливаются ходить перед нашим домом. Когда идет дождь, это все грязь.

Мы предполагаем, что это просто достаточно места для горшечной скамейке ... .like ниже одного из Ikea.
Это действительно кухонный остров, но держится довольно хорошо снаружи под карнизом. Джейми
хотел добавить инструмент пролил слишком.
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Мы заменили задние ворота на дороге несколько недель назад ... ..

Передние ворота были еще более непропорциональной к забору ...... .Look как коротка именно здесь.
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Это превращение было намного быстрее , чем других ворот . Мы являемся экспертами при
строительстве ворот в настоящее время.

Я повторно те же доски, только перевернули к неокрашенной стороне, но мы быстро обнаружили, что они
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были 1/2 дюйма шире, чем забор планками.

Так что мне пришлось разорвать их до нужного размера. 5 1/2 дюйма

Световые годы лучше, чем было раньше.
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Выглядит еще лучше с пальто красновато пятна.

Я даже заново окрашивают весь фронт забора, чтобы покрыть над "беличьих следов". (Чертовы белки

7/41



восхождение на нашем заборе)

Путь, больше, намного лучше ... ..
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Но венцом финиш 15, 30, 45 мешков мелкого гравия из Home Depot.

Мы носились с идеей иметь небольшой грузовик доставлено. Но по какой - то неизвестной причине мы
думали , что это было бы гораздо проще просто "забрать несколько мешков".

Мало ли мы знаем ... ..

3 поездки позже, мы "подобрали" 45 мешков, примерно в 4 раза каждый.

Вот напоминание о том, что часть дома используется для выглядеть следующим образом.

А вот как это выглядит сегодня .......
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Совсем немного лучше, мы согласны.

Я "рестайлинг" заказ по почте сарае Джейми, но об этом впереди.

От парадного двора через новые ворота, мы идем прямо в лавке заливкой.

Я запятнал нижнюю половину с тем же "Рассет" пятно от забора и наполнил его все дерьмо, нам нужно
горшечных растений ... .well, в основном кактус.
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Теперь у нас есть прекрасная область садоводства.

Нет больше, что грустно, грустно "пространство" на стороне дома.

Когда-нибудь ... .AAAhhhhh когда-нибудь, на заднем дворе будет соответствовать этой области в
"Awesome-Несс".

Мы обещаем.

Прошло 3 года, так как мы наш горизонтальный забор построен.

Один из наших самых первых сообщений, если я все равно , чтобы увидеть его здесь .

Это кедр, а кедр не навсегда. Так что не удивительно, что оба ворота смотрят свисать немного.
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Хорошо, может быть , они свисать много ......
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Время, чтобы увидеть, что мы можем сделать по этому поводу.

Мы начали с Kit Homax Easy Gate от Home Depot
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Джейми взял все старые ламели прочь, они просто привинчена, и установить их в сторону, потому что
большинство из них все ладится обратно. (Или, возможно, на другом проекте)
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Мы сокращаем новое давление обрабатывают 2 х 4-х, немного выше, на этот раз. Почти 7 футов. Я
всегда думал, что старые ворота были просто немного коротка, поэтому мы взяли его на высоту забора.

Комплект забор просто винтов на 2 X 4-х ......

Я приложил весь кадр вместе на полу гаража, чтобы держать весь уровень штук.
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Это не очень хорошая идея, чтобы построить ворота в то время как повешение. Или это будет шатким.

Потом мы повесили его в открытом пространстве с прилагаемыми шарниров.
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Мы добавили еще 2 петли на всякий случай ... ..следующие древесина очень влажным и тяжелым.

Вот она где старые ворота имел обыкновение быть.
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Любовь, что высота уже гораздо лучше.

Тогда мы вернули обратно старые ламели, "Каждая часть Буффало", я знаю?
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Мы использовали 3/4 дюйма лома доска с ручаться расстояние между планками и уровнем, чтобы
держать их все смотрел прямо.

Путь, Гораздо лучше уже ... Я прав?

Мы изменили вещи немного лишь делает ламели на передней стороне, так же, как забор. Старые ворота
были ламели с обеих сторон для никакой реальной причины, теперь это гораздо более
последовательным.

Только теперь мы видим неокрашенных оборотной сторонах доски ...... но не слишком долго.
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Я ударил некоторую левую над "Рассетом" пятно на всю древесину, которая была либо новыми, либо
недавно обнаружено.

Помните "Рассетом" пятно? Принимал нас несколько попыток , чтобы решить , что нам понравилось с 1/4
красящего вещества добавлены к прозрачному пятно. Тогда у нас был наш дорогой друг Чак распылить
весь забор ... ..И он сделал работу нокаут. Всегда делает.

Вот то, что ворота должны бы выглядеть все вместе. (Минус строка винтовых отверстий по левой
стороне)
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... И это выглядит еще лучше на задней стороне,
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Теперь, когда все ламели выстраиваются в очередь с забором, наши ворота выглядит более
продолжительным и просто красиво.

Теперь перейдем к решению ворот номер 2 ... ..Hopefully в течение следующих нескольких недель.
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2 года назад ... Мы решать наш первый крупный проект.

Пусть это тлеть в течение минуты,     

2    года назад ... 

Вот то, что наш задний двор выглядел как в первый раз мы видели его ... ..

23/41



Огромный двор для нашего города, но забор звено цепи? ..

Честно?

Не  очень sexxxy.

Не за что. И полностью покрыты жимолости, труба виноградной лозы, и утренняя слава. Он просто
выглядел неопрятным.

Нам нужен фактический деревянного забора. Горизонтальный забор, чтобы быть честным.

Мы встретились с 7 различных подрядчиков / строителей забора ...... и ни один из них не будет строить
нам горизонтальный забор (по разумной цене, в любом случае). Но 8 - го , которую мы говорили с был
готов взять на себя нашу задачу. Хорошо для вас Джек!

Он вырвал звено цепи ... .И покинул смоковницу. Да!

24/41



И начали строить наш горизонтальный кедрового забор ..
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Мы любим это!!! Любите его так много. Так, очень, очень, очень.

Мы построили наш забор 2 года назад ...

Пусть это тлеть для более одной минуты,     

2     года назад ...  (медленно качает головой и вздыхает) Мы построили его ...... но никогда не
окрашивают его.
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Через 2 года время красивый кедр был утрачен в этот мягкий серый ...

Ну все, что изменилось на этой неделе ...... Мы, наконец, окрашивают его. Теперь это красновато-.
Красивый цвет этот красно-коричневый, теплый brown..slight красновато оттенок. Полупрозрачный пятно /
Герметик с 25% красящего вещества добавляют ... так что это не слишком темный / не слишком легкий.
Выглядит отлично.

( "Мы", конечно , я имею в виду наш дорогой друг Чак , который сделал фактическую работу) Помните
Чак? Он установил новую электрическую панель несколько месяцев назад. Ну, он вернулся.

Чак начал окрашивания вручную, но только в течение около 2 футов весь забор ...... потом он и Джейми
арендовали распылитель. Aaahhh, немного быстрее процесс.

29/41

https://thecavenderdiary.com/2012/04/29/chucks-electrical-work/


30/41



Через 2 дня времени, вы можете сказать, что это изменение гардероба Чака, он имел, что ребенок
смотрит, как миллион долларов.

Говоря о миллиона долларов; наш сухой задницу забор всасываются почти 5 5 галлонов барабаны
пятно (это 25 литров, если вы рассчитываете) Jeeshh
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Каждый выстрел я взял прямо во дворе был расплывчатый добермана в нем ... так что я идти.
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Как это было Стивен? Более того, что вы хотели увидеть? ... .Shutters КСТАТИ находятся рядом.

Если бы разместить несколько фотографий нового забора.

После 8 заявок от подрядчиков, как многие, 9-й подрядчик согласился сделать Everyting, что мы хотели ...
..

и мы не могли быть более взволнованы о результатах до сих пор.
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Из этого беспорядка ......

В связи с этим удивительности ....
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И из этого .......
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К этому…..
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Вот Джек штрихи на ....
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