
DIY ОКРАШЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИК!
grillo-designs.com/diy-painted-fridge/

Картина мой холодильник был на моем 'To Do List "в течение достаточно долгого времени теперь! Я
видел очень много больших перфекционизма холодильник общие на моей группе Facebook, а также на
Pinterest, и я продолжал говорить себе: "Я действительно нужно сделать это!». Я никогда не набрался
смелости сделать это ... ну до сих пор в любом случае!
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Я думаю, что ты должен быть достаточно смелым, чтобы покрасить холодильник .... потому что его
просто настолько не слышал об этом! Я действительно получил некоторые лишняя выглядит, когда я
упомянул к друзьям и семье, что я делаю, но эй, что идет с территории будучи DIY урод так что я привык
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к нему!

Я не просто хочу , чтобы нарисовать мой холодильник , хотя, я хотел привнести что - то уникальное для
него , а также. Я ЛЮБЛЮ мяч каменщик банки , так что я решил включить пресловутый фляг логотип на
двери холодильника. Я знаю ... совершенно случайно! Для тех, кто не видел банку BALL Мэйсон , прежде
чем проверить этот сайт шарика Mason Jar Crafts Любовь
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Это может быть целесообразно добавить в качестве исключения ответственности здесь, что я никоим
образом не связаны с шаровыми масона баночек ни я сделал этот холодильник, чтобы продать. Его
исключительно для личного пользования и удовольствия!
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Это был мой холодильник раньше - стандарт, простой, белый, скучно ... .. и теперь он выглядит
совершенно иначе!

Самая лучшая часть это было сделано на дешевой бюджет 26 фунтов (около 38 долларов)
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Как всегда я буду говорить вам, как я этого достиг выглядеть так держать прокрутки!
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Материалы I б

Холодильник (конечно)

Wickes кукуруза желтой краской

Rustins Black Board Paint

Ronseal ясно vanrish (матовая)
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Ronseal темный дуб лак (глянец)

Пена ролик

Клей-пистолет

кисточка

Наждачной бумагой или шлифовальной машины

Карандаш или карандаш

Как я это сделал

1. Сначала я отшлифовать холодильник с моей машиной шлифовальной.
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2. Используя карандаш я извлек слова "ШАР Mason". Я скопировал изображение логотипа баночках от
Google.
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3. С помощью клеевого пистолета, я проследил за словами. Теперь этот шаг был довольно трудно
сделать, я должен был очистить его и повторить его довольно много раз, как я продолжал баловаться
его! К счастью мой муженек вмешался, чтобы спасти день. Это помогает то, что он является
перфекционистом, а также имеет устойчивую руку!
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4. Затем я нарисовал холодильник с краской Rustins Black Board с использованием пены ролика.
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5. Я оставил холодильник, чтобы высохнуть в течение ночи, и это то, что я проснулся.

В этот момент я обсуждали оставив холодильник, как это было, как я думал, что это выглядело здорово!
Однако на более глубоком размышлении я пришел к выводу, что черный холодильник, вероятно, не был
бы соответствовало моему уже черную кухню .. так что я продолжал живописи.
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6. Я сделал три слоя желтой латексной краской, с 3 часа время сушки между каждым слоем.
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7. После того, как последний слой был сухим, я тогда начал песок назад, чтобы показать черную краску
подшерсток.
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Я сосредоточился на шлифовальную к краям холодильника, а также буквы BALL Mason.
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8. Я решил об использовании лака для герметизации холодильник, а не воском, как я думал, что лак
может быть более прочным.
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Я смешал прозрачный лак с лаком из темного дуба в маленьком шаре и окрашена его с помощью кисти.
Я сделал это, чтобы достичь своего рода антикварном, в возрасте взгляда!
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Я рисовал на 3 слоями лака смеси.

24/27



И вот как я это сделал! Я знаю, это выглядит немного из места в моей современной кухне, но что
помещение будет скоро имея макияж свой собственный довольно скоро!
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UPDATE: Я также сделал раскатать кладовую , чтобы поместиться в пространстве между моим
холодильником и кухни счетчики. Проверьте раскатать Кухня Буфетная Post или нажмите на картинку
ниже!
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