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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 36

A

B

1 Мы продолжаем работу над черновой обшивкой модели. Возьмите планку и отрежьте от нее фрагмент, длина которого 
равна расстоянию от середины кромки пятого шпангоута до внешней стороны носовой переборки (это расстояние 
измерено над самым верхним поясом обшивки левого борта). Приклейте подготовленную планку на свое место и таким 
образом начните новый пояс обшивки.

C

Рымы, рым-болты, планки 
и решетка люка

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 36  

A  Рымы и рым-болты  
B  Решетка люка 
C  Планки 2 x 2 x 200 м

1
5-ый шпангоут
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2 Продолжите начатый ряд планок, приклеив вторую планку к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.

4 Перейдите к новому поясу обшивки, двигаясь вверх. Приклейте планку к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый. 
Прежде чем приклеить данную планку, ее нужно подрезать в ширину, чтобы ее верхний край не выступал над верхними 
оконечностями шпангоутов, указанными на фотографии стрелками.

3 Завершите этот ряд, 
приклеив третью планку 
в кормовой части, рядом 
с предыдущей.

2

3

4

Вровень

5-й шпангоут 12-й шпангоут

11-й шпангоут4-й шпангоут
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7 Приготовьте еще одну планку той же длины, что и планки в шагах 5 и 6. Обрежьте эту планку по ширине так, чтобы 
она не выступала над палубой. Затем приклейте ее на свое место. В завершение, если потребуется, покройте палубу 
прозрачным матовым лаком.

6 Приклейте над предыдущей планкой еще одну планку такой же длины.

5 Следующую планку 
обрежьте таким образом, 
чтобы ее задний конец 
находился на одной 
линии с задним краем 
фордека, а также чтобы 
этот конец можно было 
соединить с концом 
планки, установленной 
в предыдущем шаге.

6

7

5
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8 Приклейте планку на заднюю часть корпуса, расположив ее рядом с планкой, установленной в шаге 4. Передний конец 
планки следует слегка заузить, чтобы его ширина соответствовала ширине соседней планки.

9 Перейдите к установке 
следующего пояса обшивки, 
приклеив к задней части 
корпуса новую планку так, как 
показано на фотографии.

9

8

12-й шпангоут
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10 Продолжите текущий пояс обшивки, приклеив новую планку рядом с предыдущей. Конец этой планки должен 
находиться на одной линии с передним краем ахтердека (см. фотографию). 

11 Приклейте планку нового ряда к задней части каркаса, начиная с одиннадцатого шпангоута — над планками, 
установленными в шагах 9 и 10.

12 Завершите сегодняшнюю работу, приклеив обрезок планки так, как показано на фотографии. Верхний край этой планки 
не должен выступать над ахтердеком.

10

11

12

11-й шпангоут


