Dina's Art Works Mosaic, Decoupage, Painting

Подвесные полочки в стиле кантри
Умелые руки могут сотворить необычный предмет
декора практически из ничего. Приложим немного
фантазии и... вуа ля - колеса от старого велосипеда и
пара досок превращаются в оригинальные полочки.
Сегодня мы с вами соберем пару подвесных полок в
стиле кантри. Они станут не только полезным
предметом интерьера, но и оригинальным
украшением для сада или комнаты. Делаются такие
полки легко и просто.

Для этого понадобятся:
 два колеса от старого велосипеда любого диаметра
 тонкий канат (длиной равной двум длинам окружности каждого колеса)
 доски для полок (можно неструганные) или распиленное пополам бревно
 краски для металла коричневого и золотистого цветов
Шаг 1: Обрабатываем колеса. Снимаем с них резиновые шины, вытаскиваем
ниппеля, откручиваем болты и шестеренки от велосипедной цепи.
Шаг 2: Красим колеса.
Первый слой - коричневая краска. Ничего страшного,
если колеса ржавые или погнутые, краска спрячет все
недостатки. Аккуратно прокрашиваем каждую спицу
и ободок со всех сторон. Ждем до полного высыхания
и проходимся вторым слоем – сухой кистью с каплей
золотой краски. Это сразу придаст колесам
"антикварный" вид.
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Шаг 3: Подготавливаем полочки
Длина досок должна соответствовать диаметру
колес. С двух концов каждой доски просверливаем
отверстия такой ширины, чтобы в них можно было
просунуть канат, например 2 см.

Шаг 4: Привязываем канат
Продеваем канат в отверстия и завязываем его
концы большими узлами. Кончики, торчащие из
узлов, можно распушить, чтобы образовались кисти.

Шаг 5: Вешаем колеса на стену.
Для этого понадобятся крюки в форме буквы Г. В
ободке колеса есть дырочка от ниппеля, постарайтесь
развернуть колеса этой дырочкой к верху.
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Шаг 6: Выравниваем и закрепляем
Накидываем на каждое колесо веревку с полкой и
выравниваем доску с помощью уровня. Теперь
прикрепляем канат к колесу вкрутив винт в ту саму
дырочку от ниппеля. Это нужно, чтобы веревка не
"ездила" по колесу, а полка не переворачивалась.
Подвесные полочки готовы. Осталось поставить на
них всевозможные декоративные предметы,
разместить коллекцию статуэток или небольшие
горшочки с цветами.
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