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A

1 Сегодня мы снова 
возвращаемся к работе над 
черновой обшивкой корпуса 
нашей модели. Как всегда, 
перед тем как приклеить 
планки, их нужно подогнать 
к изгибам каркаса, заузив 
должным образом и изогнув 
с помощью специального 
инструмента.

Планки для черновой 
обшивки корпуса (10)

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ — 42

A  Планки 1,5 х 5 х 300 мм
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2 Завершите последний пояс обшивки, который вы начали на левом борту модели: для этого приклейте планку к носовой 
части каркаса, начиная с пятого шпангоута. Чтобы планка идеально встала на свое место, нужно заузить ее передний край 
так, как показано на фотографии.

3 Продолжайте работу 
на левом борту модели. 
Начните новый пояс 
обшивки, приклеив 
две планки под рядом, 
который вы завершили 
в предыдущем шаге. 
Первую планку приклейте 
к шпангоутам — с четвертого 
по одиннадцатый, 
а вторую — к кормовой 
части каркаса, начиная 
с одиннадцатого шпангоута.

2
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11-й шпангоут4-й шпангоут

5-й шпангоут
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4 Приклейте третью планку к носовой части каркаса, завершив тем самым текущий пояс обшивки. Предварительно 
обрежьте и заузьте ее так, как показано на фотографии.

5 Под завершенным поясом 
обшивки установите планку 
нового ряда, приклеив ее 
к шпангоутам — с пятого по 
двенадцатый.

6 Продолжите текущий ряд, 
приклеив новую планку 
к кормовой части каркаса, 
рядом с предыдущей.
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12-й шпангоут5-й шпангоут
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9 Приклейте третью планку 
к носовой части каркаса, 
обрезав ее, как показано 
на фотографии.

7 Завершите этот пояс 
обшивки, приклеив планку 
к носовой части каркаса. 
Передний конец этой 
планки нужно, не заужая, 
обрезать так, как показано 
на фотографии.

8 Начните следующий пояс 
обшивки под предыдущим, 
приклеив центральную 
и кормовую планки так, как 
показано на фотографии.
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11 Теперь вам осталось 
только приклеить на правом 
борту корпуса столько 
же планок обшивки, как 
и на левом борту.

10 Приклейте первую планку 
нового ряда к шпангоутам — 
с пятого по двенадцатый. 
Обрежьте вторую планку так, 
как показано на фотографии, 
а затем приклейте ее 
к носовой части каркаса, 
начиная с пятого шпангоута.

10

11
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