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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 6

Детали шлюпки, планки 
для обшивки и ведра

1 В этом выпуске мы 
займемся обшивкой 
шлюпки. Возьмите ее каркас 
и при помощи карандаша 
и линейки начертите 
на шпангоутах осевую линию 
от носа до кормы.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 6

A  Детали шлюпки
B  Планки 0,5 x 3 x 300 мм
C  Ведра с ручками
D   Латунный пруток 

Ø 1 x 100 мм

E   Латунный пруток 
Ø 0,5 x 300 мм

F  Планка 1 x 3 x 300 мм
G  Планки 1,5 x 2 x 300 мм
H  Планки 0,5 x 2 x 300 мм
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2 Возьмите одну из планок 0,5 х 3 х 300 мм, прилагаемых к этому выпуску. Разрежьте ее на две половины длиной по 150 мм 
каждая. Модельным ножом обрежьте концы одной из половин так, как показано на первой фотографии. Затем приложите 
ее к каркасу шлюпки: ее прямая сторона должна совпасть с проведенной ранее осевой линией.

3 Приклейте эту планку и с помощью ножа обрежьте 
ее выступающие части на носу и на корме. 

4 Подготовьте таким же образом вторую планку обшивки 
и приклейте ее на каркас по другую сторону от осевой 
линии. Обрежьте ее концы так же, как и в шаге 3.

5 Разрежьте пополам еще одну планку 0,5 х 3 х 300 мм. 
Обрежьте одну из половин планки, руководствуясь 
приведенными размерами. Затем приклейте ее к шпангоутам 
так, как показано на фотографии: заостренным концом к носу.

6 Обрежьте задний конец 
приклеенной планки 
вровень с деталью (17); 
передний ее конец обрежьте 
по осевой линии детали (2).
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10 Подготовьте еще одну планку в соответствии с приведенными 
на фотографии размерами. Затем приклейте ее рядом с планкой, 
установленной в шаге 5.

8 Обрежьте очередную планку по указанным размерам. Затем приклейте 
ее рядом с самой первой планкой, установленной в шаге 2.

9 Обрежьте концы этой планки, 
руководствуясь инструкциями шага 6.
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7 Аналогичным образом 
обрежьте вторую планку 
длиной 150 мм и приклейте 
ее на другой борт 
шлюпки. Передние концы 
обеих планок должны 
соприкасаться в центре 
детали (2).



10

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 6

11 Обрежьте ее 
концы, руководствуясь 
инструкциями шага 6.

12 Возьмите еще одну 
планку длиной 150 мм и, не 
обрезая ее, приклейте 
к шпангоутам рядом 
с планкой, закрепленной 
в шаге 8.

14 Продолжайте обшивать 
каркас, приклеив еще 
одну планку длиной 
150 мм. Передний ее конец 
предварительно надо 
обрезать по месту, чтобы 
он поместился между уже 
приклеенными планками. 
Задний конец обрежьте так 
же, как и у всех предыдущих 
планок.

13 Обрежьте концы 
приклеенной планки так же, 
как и у всех предыдущих 
планок.

11

12

13

14

150 мм

3 м
м 3 мм

2

2



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 6

18 У вас в обшивке шлюпки остался зазор шириной 
менее 3 мм. Вырежьте планку нужных размеров 
и вклейте ее в этот зазор. Итак, вы закончили обшивку 
одного борта шлюпки.

19 Руководствуясь 
инструкциями шагов 
8 – 18, завершите обшивку 
второго борта шлюпки.

15 Приклейте следующую 
планку длиной 150 мм 
к средним шпангоутам 
корпуса. На ее концы клей 
пока наносить не нужно.

17 Аналогичным образом подгоните по месту передний 
конец планки, после чего приклейте его.

16 Модельным ножом подгоните задний конец планки таким 
образом, чтобы он поместился между уже установленными 
планками, а затем приклейте его.
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