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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 39

A

1 Мы продолжаем работу над черновой обшивкой, постепенно продвигаясь к нижней части корпуса. Как и прежде, 
старайтесь наилучшим образом установить каждую планку на корпус в соответствии с его изгибами.

Планки для черновой 
обшивки корпуса (7)

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 39  

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм
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2 Начнем с левого борта модели. Завершите 
нижний начатый пояс обшивки, приклеив 
планку к передней части каркаса. Помните, 
что лучший способ согнуть планку — это 
намочить ее, а затем воспользоваться 
специальным инструментом.

3 Начните новый пояс обшивки, приклеив планку к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый (под уже приклеенными 
ранее планками). Не забывайте чередовать шпангоуты, на которых находятся стыки планок одного ряда обшивки.
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4-й шпангоут 11-й шпангоут
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4 Продолжайте укладывать 
новый пояс обшивки, 
приклеив к кормовой части 
модели, рядом с планкой, 
установленной в шаге 3, 
вторую планку.

5 Приклейте третью планку 
к носовой части корпуса, 
завершив тем самым 
текущий ряд обшивки.

6 Начните новый пояс 
обшивки, приклеив планку 
к шпангоутам — с пятого 
по двенадцатый (под уже 
приклеенными ранее 
планками), а затем еще 
одну — к кормовой части 
каркаса.
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5-й шпангоут 12-й шпангоут
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7 Чтобы завершить данный ряд обшивки, приклейте планку 
к носовой части каркаса.

8 Начните новый ряд планок обшивки, передвигаясь 
вниз по каркасу судна. К сожалению, это несколько 
монотонная и однообразная работа, но без нее не обойтись! 
Приклейте две планки: первую — на участке с четвертого 
по одиннадцатый шпангоут, а вторую — к кормовой части 
каркаса, начиная с одиннадцатого шпангоута.

9 Приклейте третью планку 
к носовой части каркаса, 
чтобы завершить этот ряд.
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4-й шпангоут 11-й шпангоут
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10 Начните следующий пояс обшивки, 
приклеив к центральной и носовой частям 
каркаса две планки так, как показано 
на фотографии.

11 Повторите на правом борту судна все 
операции, выполненные вами сегодня 
на левом борту. По окончании вашей работы 
обшивка модели на одном борту должна 
быть симметрична обшивке другого борта.
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5-й шпангоут 12-й шпангоут


