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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 35

1

A

1 Мы продолжаем нашу 
работу над черновой 
обшивкой корпуса. 
Поскольку укладка планок 
должна происходить 
симметрично (сначала 
на одном борту, а затем 
на другом), для начала 
вам следует приклеить 
на правом борту корпуса 
планки точно так же, как вы 
это делали на предыдущем 
этапе, в шагах с 5 по 11.

Планки для черновой 
обшивки корпуса (4)

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 35  

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм
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3 Продолжите новый ряд 
планок, приклеив вторую 
планку к задней части 
модели, рядом с первой.

5 Приступите к монтажу 
следующего пояса черновой 
обшивки, приклеив 
к центральной и кормовой 
частям корпуса две планки, 
указанные на фотографии 
двумя стрелками.

2 Далее вы снова буде-
те обшивать левый борт 
модели. Приклейте новую 
планку над верхним рядом 
обшивки так, чтобы она 
заканчивалась на сере-
динах кромок четвертого 
и одиннадцатого шпангоу-
тов. Всегда помните о том, 
что нужно чередовать 
шпангоу ты, на которых 
находятся стыки планок 
одного ряда.

4 Приклейте третью планку 
к носовой части корпуса, 
завершив данный ряд. 
Обрежьте выступающий 
за носовую переборку 
передний конец планки, 
оставив небольшой припуск.

4-й шпангоут

11-й шпангоут
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5-й шпангоут

12-й шпангоут5
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6 Завершите этот ряд, 
приклеив к носовой части 
третью планку и обрезав ее 
выступающий конец так, 
как вы уже делали ранее.

7 Продолжайте 
установку черновой 
обшивки, двигаясь 
вверх. Приклейте новую 
планку к шпангоутам — 
с четвертого по 
одиннадцатый.

8 Рядом с планкой, приклеенной в предыдущем шаге, 
приклейте к кормовой части модели вторую планку.

9 Завершите данный пояс обшивки, приклеив к носовой 
части третью планку. Обрежьте ее выступающий конец, 
оставив небольшой припуск.

4-й шпангоут

11-й шпангоут
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10 Продолжайте установку черновой обшивки, двигаясь вверх. Приклейте новую планку к шпангоутам — с пятого 
по двенадцатый, — расположив ее над уже приклеенными рядами.

11 Завершите новый ряд, 
приклеив еще две планки 
к кормовой и носовой частям 
модели.

5-й шпангоут
12-й шпангоут
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11
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12 Закончите сегодняшнюю работу, уложив последний пояс обшивки. Для этого приклейте три планки так, как показано 
на фотографиях.

4-й шпангоут 11-й шпангоут
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