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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 37

1

A

1 Мы продолжаем работу над 
черновой обшивкой корпуса 
нашей модели. Отрежьте 
фрагмент планки нужной 
длины и, руководствуясь 
фотографией, приклейте его 
к кормовой части модели, 
начиная с двенадцатого 
шпангоута.

Планки для черновой 
обшивки корпуса (5)

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 37  

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм

12-й шпангоут
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2 Как мы уже упоминали 
ранее, при монтаже обшивки 
лучше всего работать 
поочередно на обоих бортах 
модели. Поэтому повторите 
на правом борту все те шаги, 
которые вы уже выполнили 
на левом.

3 Теперь займемся носовой 
частью нашего судна. 
Наждачной бумагой 
обработайте концы планок 
обшивки так, чтобы они 
были вровень с носовой 
переборкой (которая имеет 
вогнутую форму). 

2
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4 Вернемся к работе над 
кормовой частью левого борта. 
Вырежьте последнюю планку 
пояса обшивки, начатого в шаге 
1. Форма, которую нужно придать 
этой планке, показана на 
фотографии. Сужающаяся часть 
планки не должна выступать над 
ахтердеком, а ее «ступенька» 
должна находиться на одной 
линии с передним краем 
расположенной выше палубы.

5 Продолжайте 
обшивать эту часть 
корпуса, приклеив 

еще три планки так, 
как показано на 

фотографии.

6 Приклейте еще одну планку над предыдущими, обрезав ее так, чтобы верхний край планки не выступал над настилом 
второй кормовой палубы (квартердека). 

6
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7 Приклейте еще одну 
планку над той, которую 
вы установили в шаге 6. 
Перед тем как приклеить 
планку, обрежьте ее 
по передней стороне 
шпангоута так, чтобы 
получилась «ступенька» 
(см.  фотографию). Верхний 
край сужающейся части 
планки не должен выступать 
над настилом палубы.

8 Руководствуясь 
фотографией, приклейте 
еще три планки обшивки 
над планкой, установленной 
в предыдущем шаге.

9 Заполните оставшийся 
клиновидный зазор 
с помощью двух планок 
так, чтобы верхний край 
обшивки не выступал 
над настилом палубы.
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10 Теперь повторите операции, описанные в шагах 4 – 9, на правом борту модели. Когда вы их выполните, обшивка корпуса 
(пусть еще и не законченная) будет симметричной.

11 Наждачной бумагой обработайте задние 
концы планок обшивки так, чтобы они 
были вровень с транцем, в результате 
чего вы получите гладкую и однородную 
поверхность.
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