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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 17  

1

A

A Якорь
B Шток якоря
C Рым
D Декоративные детали для якоря и пушки

CD

B

1 В этом выпуске мы начнем 
работать над вторым якорем 
нашей модели. Возьмите 
якорь и отшлифуйте его 
наждачной бумагой, 
чтобы удалить все мелкие 
дефекты.

Второй якорь 
«Солей Рояль»
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2 С помощью хорошо заостренного ножа извлеките 
из матрицы четыре части штока. Наждачной бумагой 
обработайте края всех деталей, сделав их гладкими 
и ровными.

3 Приклейте две короткие детали к более длинной так, как 
показано на фотографии: аккуратно выровняйте их края 
и оставьте между короткими деталями небольшой зазор.

4 Поверх двух коротких деталей приклейте вторую 
длинную деталь. В этом случае края всех деталей также 
должны быть выровнены между собой.

5 Убедитесь, что конец якоря входит в отверстие в середине 
штока, однако пока не приклеивайте его.

2 3

4 5
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6 Возьмите матрицу с металлическими деталями и при 
помощи маленьких ножниц вырежьте из нее две самые 
длинные детали.

7 Надфилем обработайте края этих двух декоративных 
деталей, чтобы выровнять их.

8 Приклейте по одной подготовленной детали на 
каждую сторону штока, собранного в шаге 4. В ходе 
работы обращайте внимание на то, чтобы края 
деталей были аккуратно выровнены.

9 Надфилем обработайте края приклеенных 
металлических деталей так, чтобы они идеально 
совпадали с краями штока.

9
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10 Покрасьте шток темно-коричневой 
краской, а затем сымитируйте гвозди, 
забитые в шток, выделив черной краской 
рельефные точки (для этого вместо краски 
можно воспользоваться нестираемым 
черным маркером с тонким кончиком). 

11 Возьмите якорь 
и покрасьте его в черный 
цвет.

12 Вставьте и приклейте конец якоря 
в центральное отверстие штока так, чтобы 
шток был перпендикулярен рогам якоря 
(см. фотографию). 

13 Если при установке штока краска 
на конце якоря поцарапается, подкрасьте 
поврежденные места черной краской.

14 Возьмите рым, слегка 
разогните его с помощью 
пинцета, проденьте 
в отверстие на конце якоря 
и снова плотно сожмите.

15 Второй якорь вашей 
модели «Солей Рояль» 
готов. Положите его 
в надежное место до тех 
пор, пока не потребуется 
установить его на модель.

10
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16 Теперь перейдем к работе 
над шлюпкой. Возьмите 
две планки, на которые вы, 
следуя инструкциям выпуска 
11, приклеили декоративные 
элементы (2L) и (2R). 
Приклейте две эти детали 
на левый и правый борта 
шлюпки, рядом с кормой, 
после чего покрасьте их 
деревянные поверхности 
в темно-красный цвет.

17 Возьмите деталь № 3, которую вы покрасили, работая по инструкциям выпуска 13. Также приготовьте две кницы № 5, 
полученные с выпуском 6, и покрасьте их в тот же темно-красный цвет, что и внутренняя поверхность шлюпки. Приклейте 
деталь № 3 на свое место, а затем приклейте по ее углам детали № 5 (см. фотографию). 
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