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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 40

A

1 Сегодня мы продолжим 
устанавливать черновую 
обшивку на нижней части 
корпуса нашей модели. 
Завершите нижний пояс 
обшивки на левом борту 
модели, приклеив планку 
к ее кормовой части.

Планки для черновой 
обшивки корпуса (8)

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 40

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм
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2 Начните новый 
пояс обшивки под 
предыдущим рядом 
планок: приклейте планку 
к носовой части каркаса 
(она заканчивается 
на середине кромки 
четвертого шпангоута). 

3 Приклейте вторую планку 
рядом с предыдущей. Она 
должна заканчиваться 
на середине кромки 
одиннадцатого шпангоута.

4 Приклейте третью планку к кормовой части каркаса, завершив ею ряд.
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4-й шпангоут

11-й шпангоут4-й шпангоут
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5 С этого момента нам 
придется зауживать 
передние концы носовых 
планок, чтобы они 
соответствовали форме 
корпуса. Заузьте конец 
планки, руководствуясь 
размерами, указанными 
на фотографии, а затем 
приклейте ее к носовой 
части каркаса.

6 Продолжайте установку 
нового пояса обшивки, 
приклеив еще одну планку 
к шпангоутам — с пятого 
по двенадцатый.

7 Приклейте планку 
к кормовой части каркаса, 
рядом с предыдущей 
планкой. Таким образом вы 
завершите еще один пояс 
обшивки.
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5-й шпангоут

5 мм
3 мм

12-й шпангоут5-й шпангоут
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10 Завершите текущий пояс обшивки, приклеив очередную планку к кормовой части каркаса.

9 Установите еще одну планку рядом с предыдущей, приклеив ее к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый.

8 Обрежьте очередную планку обшивки так, как показано на фотографии (обратите внимание: она заканчивается, 
не доходя до килевой рамки). Приклейте готовую планку на свое место.
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4-й шпангоут

11-й шпангоут4-й шпангоут
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13 Чтобы завершить сегодняшнюю работу, нам остается только повторить на правом борту все операции, 
которые мы выполнили на левом.

11 Начните укладку 
следующего пояса обшивки, 
приклеив к носовой части 
каркаса новую планку, 
обрезанную и зауженную 
так, как показано на 
фотографии. Данная планка 
тоже не доходит до килевой 
рамки, а заканчивается чуть 
ранее.

12 Продолжите новый ряд планок, приклеив еще одну планку рядом с предыдущей.
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5-й шпангоут

12-й шпангоут5-й шпангоут


