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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 12

Стрингеры, распорки 
и степс мачты

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 12   

A Два нижних стрингера, 
два бортовых стрингера, две 
поперечные распорки, степс

A

1 Мы продолжаем работу над 
каркасом корпуса и начнем 
со степса (32), в который 
затем будет установлен 
шпор грот-мачты. Вырежьте 
деталь (32), прилагаемую 
к этому выпуску, и вклейте 
ее в паз килевой рамки, 
расположенный между 
двумя последними 
шпангоутами.
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2 Детали (28) представляют собой два стрингера, которые нужно установить параллельно килевой рамке на шпангоутах 
с шестого по десятый.

3 Вклейте детали (28) в соответствующие 
пазы шестого, седьмого, восьмого, девятого 
и десятого шпангоутов по обе стороны от 
килевой рамки.
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5 Установите детали (29) на шпангоутах 
(по одной с каждой стороны) так, как 
показано на фотографии. Затем установите 
поперечные распорки (30) и (31). Нанесите 
немного клея на места соединений этих 
четырех деталей, после чего приклейте 
концы стрингеров (29) к уже установленным 
деталям (13). Проследите, чтобы эти 
четыре новых элемента не приклеились 
к шпангоутам.

4 Вырежьте детали (29), (30) и (31). Они 
представляют собой бортовые стрингеры 
и поперечные распорки каркаса корпуса.
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6 Теперь вернемся к работе над шлюпкой. Скопируйте на лист бумаги приведенный на фотографии шаблон, следуя 
указанным размерам. Вырежьте его ножницами, а затем при помощи карандаша и линейки начертите на нем продольную 
осевую линию.

7 Возьмите несколько планок 0,5 х 2 х 300 мм, которые прилагались к выпуску 6. Отрежьте от них необходимое число 
фрагментов, отмерив их длину по месту, и приклейте эти фрагменты с одной стороны осевой линии, проведенной 
в предыдущем шаге, так, чтобы закрыть ими всю половину бумажного шаблона.
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8 Ножом или ножницами обрежьте выступающие 
за пределы шаблона части планок.

9 Руководствуясь 
инструкциями шагов 
7 и 8, заклейте планками 
вторую половину шаблона, 
а затем нанесите один слой 
прозрачного матового лака 
на только что собранную 
из планок поверхность. Вы 
изготовили так называемую 
рыбину для шлюпки.

10 Покрасьте внутреннюю 
поверхность шлюпки и ее 
шпангоуты в темно-красный 
цвет. Дайте первому 
слою краски полностью 
высохнуть, после чего 
нанесите второй слой.
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