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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 45

A

1 Мы заканчиваем сборку третьей восьмифунтовой пушки, которая была начата на предыдущем этапе. Извлеките 
из матрицы, полученной вами с выпуском 43, два оставшихся металлических декоративных элемента и приклейте 
по одному из них на каждую щеку пушечного лафета. Затем с помощью напильника обработайте края этих деталей, 
чтобы они не выступали за края лафетных щек.

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 45

A  Детали второй шлюпки

1

Детали второй шлюпки 
«Солей Рояль»
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4 Покрасьте в черный цвет рельефные декоративные 
элементы на щеках лафета. Вместо кисточки и краски 
вы можете воспользоваться нестираемым черным 
маркером с тонким кончиком.

2 Извлеките колеса пушки из 
матрицы, которую вы получили 

с 44‑м выпуском (будьте 
внимательны: радиус двух колес, 

помеченных буквой «F», чуть 
больше, нежели у тех, которые 

помечены буквой «R»). Подготовьте 
колеса к покраске, насадив 
их на зубочистки. Чтобы не 

перепутать детали в дальнейшем, 
сделайте какие‑нибудь пометки 

на зубочистках, на которые вы 
насадили колеса с буквой «F».

3 Покрасьте лафет и четыре 
колеса красной краской. 
Подождите, пока краска 
полностью высохнет.

5 Возьмите стержень (диаметром 2 мм), который вы 
получили с выпуском 2. Отрежьте от него две оси длиной 
12 и 13 мм, а затем покрасьте их в черный цвет. Вклейте 

готовые оси в отверстия лафета, тщательно их выровняв. 
Фрагмент длиной 12 мм нужно вклеить в отверстия, 

расположенные на передней, более узкой части лафета.
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8 Покрасьте в черный цвет две накидки для цапф, которые вы получили с 44‑м выпуском. Чтобы закрепить детали на время 
покраски, положите их на кусочек двустороннего скотча. Готовые детали приклейте над цапфами ствола.

6 Приклейте четыре колеса 
на оси лафета: колеса, 
помеченные буквой «F», 
размещаются на передней 
оси, а колеса с буквой 
«R» — на задней.

7 Приклейте к лафету 
пушечный ствол так, как 
показано на фотографии.
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9 С помощью ручной дрели и сверла 
диаметром 0,5 мм сделайте два отверстия 
в левой щеке лафета так, как показано 
на фотографии. Просверлите два 
аналогичных отверстия и в правой щеке 
лафета.

10 Возьмите четыре 
рым‑болта и, удерживая 
пинцетом, покрасьте их 
в черный цвет. Когда краска 
высохнет, вклейте эти рым‑
болты в просверленные 
вами отверстия, развернув 
их рымы так, как показано 
на фотографии.

11 Теперь вернитесь 
к работе над черновой 
обшивкой модели. 
Повторите на правом борту 
все те операции, которые 
вы уже выполнили на левом 
борту и закончили, следуя 
инструкциям выпуска 43.
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12 Теперь вернитесь 
к левому борту модели. 
Завершите ряд планок 
обшивки (который вы 
начали делать, следуя 
инструкциям выпуска 43), 
приклеив планку к носовой 
части каркаса.

14 Завершите этот ряд, 
приклеив планку к носовой 
части каркаса.

13 Начните новый ряд, приклеив одну 
планку к шпангоутам — с четвертого 
по одиннадцатый, а вторую — к кормовой 
части каркаса, начиная с одиннадцатого 
шпангоута.
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