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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 4

Два новых шпангоута 
и нитки

1 Модельным ножом вырежьте все шесть фрагментов шпангоутов и обработайте их края 
наждачной бумагой или надфилем.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 4

A   Фрагменты шестого 
и седьмого шпангоутов

B   Коричневая нить Ø 2 мм

C   Черная нить Ø 0,15 мм
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 4

4 Склейте из деталей (9) 
и (9А) седьмой шпангоут.

2 Соберите шестой 
шпангоут. Для этого 
склейте его нижнюю 
часть (8) и топтимберсы (8А) 
небольшим количеством 
клея, руководствуясь 
инструкцией выпуска 2.

5 Вклейте готовый шпангоут в соответствующий паз килевой 
рамки. Как и ранее, проконтролируйте, чтобы обе детали 
были перпендикулярны.

3 Возьмите уже собранную 
часть каркаса и вклейте 
шестой шпангоут в соответ-
ствующий паз. С помощью 
шаблона обязательно убе-
дитесь, что этот шпангоут 
перпендикулярен килевой 
рамке.
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6 Вместе с этим выпуском вы получили нитки, которые 
потребуются для сборки вашей модели. Мы покажем 
несколько способов их обработки.

7 Отрежьте от коричневой нити диаметром 2 мм кусок 
длиной 25 см.

9 Пальцами нанесите 
полученную смесь на 
весь кусок нити, который 
вы отрезали в шаге 7. 
Повторяйте эту операцию, 
пока нить не намокнет. 
Высохнув, она станет чуть 
жестче, а после того как вы 
установите ее на модель, 
будет казаться натянутой.

8 Приготовьте смесь из 
клея ПВА (20–30 %) и воды 
(70–80 %), напоминающую 
по консистенции молоко. 
Советуем вам пользоваться 
клеем, который после 
высыхания становится 
прозрачным. Прежде чем 
наносить эту смесь на нити, 
сделайте несколько проб.

10 Дайте отрезку нити 
высохнуть, подвесив его 
за кончик так, как это 
показано на фотографии.
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13 Возьмите якорь, 
изготовленный вами 
на предыдущем 
этапе, и коричневую 
нить, которую вы 
обрабатывали согласно 
инструкциям этого 
выпуска.

12 На фотографии слева показана нить до двойной 
обработки, а справа — после нее. 

15 Отрежьте 15 см черной нити диаметром 0,15 мм и обвяжи-
те ею толстую коричневую нить так, как показано на фото-
графии. Зафиксируйте получившийся узелок каплей клея.

11 Далее вам предстоит опалить ворсинки нити над огнем. 
Для этого несколько раз быстрым движением проведите 
по ней огнем зажигалки. 

14 Пропустите примерно 15 см нити через кольцо якоря.

11 12

13

14 15

15
 м

м ø 0,15 мм



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 4

16 Обмотайте черную нить 3–4 раза вокруг коричневой 
нити и завяжите второй узелок, который также нужно 
закрепить небольшим количеством клея. 

18 Завяжите четвертый узелок неподалеку от третьего. 
Обмотайте черную нитку вокруг коричневой 3 – 4 раза. 
Завяжите очередной узелок и тоже закрепите его клеем.

20 При помощи зажигалки опалите на ней ворсинки.

17 Завяжите еще один узелок примерно в 2–3 мм от 
предыдущего, снова закрепив его клеем.

19 С помощью хорошо заточенного ножа или ножниц 
обрежьте остатки черной нити. 

21 Вы закончили изготовление троса якоря. Вот так должен 
выглядеть якорь по окончании работы.
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