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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 21

1

A

B

1 В первой части данной 
статьи мы продолжим 
работу над каркасом 
корпуса. Извлеките 
деталь (57) из деревянной 
матрицы и вклейте ее 
в соответствующий 
маленький паз на килевой 
рамке. Эта деталь является 
степсом, в который мы 
в дальнейшем вставим 
бизань-мачту модели.

Два стрингера, 
шпангоут и степс
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B Топтимберсы шпангоута, стрин-
геры и степс

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 21  

A  Нижняя часть пятнадцатого 
шпангоута
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2 Теперь возьмите детали 
(58) и (58А) и склейте 
из них пятнадцатый 
шпангоут так, как вы уже 
неоднократно делали 
ранее. Помните, что эту 
работу нужно выполнять 
на ровной поверхности.

3 Вклейте готовый 
пятнадцатый шпангоут 
в соответствующий паз 

задней части килевой 
рамки. Проверьте, чтобы 

шпангоут и рамка были 
взаимно перпендикулярны 

друг другу.

58

58A 58A

58

90°

2

3



9

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 21

4 Две детали (59) являются днищевыми 
стрингерами модели, расположенными 
рядом с килевой рамкой. Вклейте 
одну из этих деталей в пазы десятого, 
одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого 
и четырнадцатого шпангоутов, 
руководствуясь фотографиями.

5 Таким же образом вклейте вторую деталь 
(59) симметрично первой относительно 
килевой рамки.
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6 Теперь перейдем к работе 
над шлюпкой. Возьмите одну 
из планок 0,5 х 3 х 300 мм, 
которые вы получили 
с выпуском 6.

7 Отрежьте от нее две части 
длиной по 102 мм каждая 
и покрасьте их в тот же 
цвет, которым вы покрасили 
внутреннюю поверхность 
шлюпки.

8 Приклейте одну из подготовленных планок к левому борту шлюпки, руководствуясь приведенными фотографиями.

0,5x3x300 мм

102 мм
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9 Аналогичным образом приклейте вторую планку к другому борту шлюпки симметрично первой.

10 Теперь займемся банками шлюпки. 
Возьмите планку 1 х 3 х 300 мм, которая 
прилагалась к выпуску 6, отрежьте от 
нее шесть частей необходимой длины 
и покройте их морилкой цвета сапели. 
Возьмите также деталь № 2, изготовленную 
вами в восьмом шаге выпуска 13. Приклейте 
к планкам, установленным в шагах 8 и 9, 
банки и деталь № 2. Будьте внимательны: 
деталь № 2 нужно установить именно так, 
как показано на фотографиях.
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