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Flower Market Greenhouse

Notebook Set with Photo Display
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�� �repare a few connecting strips for connecting the 
chipboard: cut half inch strips from cardstocks/papers, 
adhere double-sided tape on the top and the bottom, 
then score in the middle gap and get ready to use.

���������������������������������
�������������
����
������	���

��������������������������������������������
������
�����������������
�����������������������
����
�����
�����������

���
	������������

���������������
	���
����������������������������
������
�����������������
�����������������	���
��������

P1 of 5



Flower Market Greenhouse

Notebook Set with Photo Display
P2 of 5

All Right Reserved.
No part of this template may be modified or adapted, without the prior written consent of the author. Commercial use and distribution of the contents of this template is not allowed without express and prior written 
consent of the author. For any other mode of sharing, please contact the author at the email bellylau1020@gmail.com.

�������acetate��������
���������
������
����
������	���
������
��

���
	����������
��

���������
������
	���������������
greenhouse, don't close 
it at the moment.
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������������s as the same sizes of the 
chipboard (except the base with the 
measurement of 7�x5�) and adhere inside 
of the storage compartment accordingly�
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�����eady half inch blue connecting strips to connect the 
front with the body to cover the greenhouse. Then cut 
1/4”strips, adhere vertically on the front to make it like a 
greenhouse.
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