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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 38

A

1 На данном этапе мы 
немного поработаем над 
обшивкой, после чего 
установим решетку на 
палубе нашей модели. 
С помощью шлифовального 
блока и наждачной бумаги 
обработайте концы планок, 
указанные на фотографии, 
так, чтобы они не выступали 
за крайние шпангоуты.

Планки для черновой 
обшивки корпуса (6)

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 38  

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм
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2 Аналогичным образом 
обработайте концы планок, 
указанные на данной 
фотографии. Они должны 
быть вровень с передними 
краями настилов 
соответствующих палуб 
и образовывать прямые 
углы с расположенными 
ниже планками обшивки.

3 Теперь возьмите 
решетку (83), которую вы 
получили с выпуском 36. 
С помощью ножа извлеките 
решетку из деревянной 
матрицы, после чего 
зачистите ее края надфилем 
или наждачной бумагой.

4 Разместите решетку по 
центру палубы так, как 
показано на фотографии — 
на расстоянии 11 мм от 
отверстия, в которое будет 
вставляться грот-мачта.
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5 Удерживая решетку на своем месте, начертите карандашом на палубе ее контур.

6 Закрасьте 
нарисован-
ный вами 
на палубе 
прямоуголь-
ник черной 
матовой 
краской. 

7 Теперь возьмите рейки 2 х 2 х 200 мм, которые вы 
получили с выпуском 36, и обработайте их, чтобы придать 
им показанную на фотографии форму (их сечение 
должно представлять собой четверть круга). Для этого 
вы можете воспользоваться специальным инструментом, 
изображенным на фотографии, или наждачной бумагой.
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8 Подготовленные вами 
рейки потребуются для 
изготовления комингсов 
люка. Отрежьте от реек 
четыре фрагмента нужных 
размеров, а затем обрежьте 
их концы под углом 45 º 
(см. фотографию). 

9 Из обрезков планок сечением 1,5 х 5 мм, 
оставшихся у вас после работы над черновой 
обшивкой корпуса, вырежьте пять фрагментов, 
длина которых равна ширине решетки.

10 Сточите концы этих пяти планок, руководствуясь 
размерами, приведенными на фотографии.
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12 Приклейте планки и комингсы к решетке так, как показано 
на фотографии. Когда клей полностью высохнет, покройте решетку 
слоем прозрачного матового лака.

11 Обработайте изготовленные вами пять планок и четыре комингса 
морилкой цвета «лесной орех».

13 Приклейте решетку на палубу как можно точнее над окрашенной в черный цвет областью.
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