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Добро пожаловать в новую неделю! У нас было славное несколько свободных дней, празднуя "большой"
день рождения моей мамы, и наслаждаться вновь обретенную личную жизнь в нашем дворе! Благодаря
достаточно солнечных дней, они завершили наш новый горизонтальный забор, и мы не могли быть более
взволнованы с ним!

Я честно понятия не имел , я мог бы это взволновало забор ... но это потому , что я не понимал , как
полностью преобразуя правильный дизайн забор может быть на заднем дворе! Мы росли более
возбужденным с каждой стадии, и там было фактическое хлопали , когда они были сделаны. Я немного
волновался , что соседи могут подумать , что это было слишком нетрадиционным (мы живем в
пригороде) , но каждый пришел , чтобы полюбоваться на это. Серьезно, кто знал , что забор может быть
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настолько захватывающим ?!

Я был на работе в течение большей части здания, но я сделал хватать несколько прогресса фотографии
, чтобы дать вам представление о том , как она была построена. Мы использовали 1x6-дюймовый
кедровых досок, с постами на расстоянии 6 футов друг от друга. Мы хотели , чтобы это 8 футов в высоту,
но наш жребий наклонная , и я не хотел забор ступенчатое или склон с ним. Должно быть , я пропустил
этот урок математики в школе, потому что я понятия не имею , как они поняли все , что ... но наш забор
полностью уровень через вершину с одной стороны на другую. А это значит , она колеблется от 8 до 10
футов в высоту, в зависимости от уклона участка.
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Я люблю чистый вид только одного слоя горизонтальных досок (простирающееся гораздо ближе друг к
другу , чем это) , но поскольку конфиденциальность является большая причина для забора, мы
остановили свой выбор на борт-борт.
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У нас были сообщения, построенные на внешней стороне, чтобы создать чистый взгляд на заднем дворе,
но наши соседи с одной стороны выходят их окна кухни прямо на задней части нашего забора .... так что
мы имели металлические стойки, покрытые кедром также. Опять же, я был удивлен тем, что большая
разница это сделано в давая забор более законченный вид ... а также, как немного больше стоит кадр
должности.
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Горизонтальный забор занимает примерно в два раза до тех пор, как традиционный вертикальный забор
строить, так как каждая плата должна удерживаться на обоих концах двумя людьми, выровнены, а затем
прибивают на месте.
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Как только это было сделано, они добавили обрезь к верху и на каждом шве, затем окрашивают его.
Вуаля, Zee фантазии забор!
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Цветовое пятно не совсем то, что мы хотели, но мы будем жить с ней в течение сезона и посмотреть, как
он выдерживает перед распылением его снова. Затем добавляет солнца любящих растений ко всем
горшков!
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У нас был короткий забор, построенный вокруг оборудования для бассейнов, и добавил ворота для
создания скрытого хранения и сократить шум насоса. Для обоих ворот, я пошел с очень простыми
защелками и ручками, и были они установлены на горизонтальной, а также.
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Это безумие, но обратная сторона так же хороша, как на фронт! Вот вид из переулка, и двор нашего
соседа.
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Цветовое пятно на правом является то, что мы хотим, чтобы за весь забор. 
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Мы не изменили одну вещь на заднем дворе, но благодаря горизонтальной забор, он уже чувствует, как
спа-как отступление! Я не могу ждать, чтобы взяться за область внутреннего дворика и просеивают
крыльцо следующий!
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Neon Pink & Gold большая сумка сумка | Стро Fedora | Ушко платье | солнечные очки
Серьги  |  Часы | Leopard Сандалии

Разве это не  мой новый бассейн / мешок пляжа  симпатичной ?! Мой милый друг Fancy Эшли
разработали его в сотрудничестве с  Hayden Reis , и я так рад за нее!  (А мне, потому что, ну, она дала
мне один! #friendperk)

Сумка изготовлена из парусины, так что вы можете буквально шланг это ... и все карманы и зажимы
делают его идеальным для хранения предметов первой необходимости летних организованных. Я
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люблю , как она складывается совершенно плоская , когда пусто, тоже. #packersdelight

Neon Pink & Gold большая сумка сумка  |  Стро Fedora  |  Ушко платье  |  солнечные очки
Серьги |  Часы  |  Leopard Сандалии

Конечно, Мэгги пришлось поставить ее печать одобрения на новый забор. #poser
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Я готов к лета и в выходные дни у бассейна! Так скажите мне, что вы думаете горизонтального забора ?!
Занимаясь? Смотрите полный двор и забор  Перед выстрелами здесь .
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