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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 32

1

A

1 Возьмите каркас вашей модели, собранный вами на предыдущих этапах, и покрасьте черной краской его стрингеры 
и верхнюю часть шпангоутов на обоих бортах так, как показано на фотографии.

Планки для черновой 
обшивки корпуса

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 32  

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм
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2 Перейдем к обшивке носовой переборки модели. Отрежьте от планки сечением 1,5 х 5 мм фрагмент необходимой длины 
и приклейте его так, чтобы его верхний край был заподлицо с настилом палубы (см. фотографию). Планка должна слегка 
выступать с обеих сторон за края первого шпангоута.

3 Отрежьте еще несколько подобных фрагментов 
и приклейте их ниже первой планки, наклеенной вами 
в предыдущем шаге. Каждый раз, отрезая очередной 
фрагмент планки, проверяйте, чтобы он имел небольшой 
запас по краям.

4 Руководствуясь фотографией, полностью обшейте 
носовую переборку. Когда клей окончательно высохнет, 
обработайте наклеенные планки наждачной бумагой, чтобы 
их поверхность стала абсолютно гладкой.

2
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6 Аналогичным образом обшейте планками две оставшиеся переборки, указанные на фотографиях.

5 Обшейте две отмеченные 
на фотографии переборки 
надстроек, используя 
оставшиеся у вас планки 
сечением 1,5 х 5 мм. 
Обратите внимание, что 
данные планки тоже 
должны немного выступать 
за шпангоуты на обоих 
бортах корабля.

7 Теперь приступим к работе 
над кормой. Наждачной 
бумагой обработайте 
детали (78) так, чтобы они 
не выступали за пределы 
нижнего края детали (77).
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8 Приклейте планку к кромкам деталей (78) так, чтобы ее край немного 
выступал над поверхностью детали (77). Обратите внимание: приклеенная 
планка должна иметь изгиб, соответствующий изгибу нижнего края детали 
(77), а ее концы — слегка выступать за боковые края этой же детали.

9 Дождитесь полного высыхания клея, а затем обработайте надфилем 
и наждачной бумагой край приклеенной планки, чтобы выровнять его 
с поверхностью детали (77).

10 Продолжайте обшивать планками детали (78). Концы планок должны слегка выступать с обеих сторон за пределы 
последнего шпангоута.
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11 Полностью обшейте планками последний шпангоут так, как показано на фотографии. Когда клей полностью высохнет, 
обработайте приклеенные планки наждачной бумагой.

12 С помощью кусачек или ножа обрежьте все выступающие части приклеенных вами на данном этапе планок, чтобы они 
не выступали за границы соответствующих шпангоутов модели.
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