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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 47

A

B C

1 В данном выпуске мы начинаем обшивать каркас корпуса шлюпки, собранный на предыдущем этапе. Подобную работу 
вы уже выполняли при сборке первой шлюпки. Возьмите одну из планок сечением 0,5 х 3 мм, прилагаемых к данному 
выпуску, и приклейте ее к левому борту шлюпки над «ступенькой» шпангоутов. На корме обрежьте планку так, чтобы она 
не выступала за транец 14; на носу обрежьте ее по осевой линии детали 2.

Планки, ведра и детали 
для шлюпки

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 47

A  Планки 0, 5 x 3 x 200 мм 
B Ведра с ручками 
C Детали второй шлюпки
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2 Повторите операцию, описанную в шаге 1, 
на противоположном борту шлюпки.

3 Приложите планку к каркасу шлюпки (один из ее краев должен лежать 
на продольной осевой линии каркаса). Прежде чем приклеивать эту планку, 
заузьте ее передний конец так, как показано на фотографиях.
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4 Приклейте новую планку с другой стороны продольной осевой линии каркаса, заузив 
предварительно переднюю часть этой планки так, как вы уже делали в шаге 3.

5 Продолжайте работу над обшивкой левого борта шлюпки. Приклейте очередную планку 
рядом с первой нижней планкой.

6 Придайте нужную форму переднему концу очередной планки, после чего приклейте ее рядом с верхней планкой, 
расположенной возле продольной осевой линии.
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7 Приклейте еще одну планку к каркасу так, как показано 
на фотографии. Будьте внимательны: носовой конец планки 
следует заузить и обрезать, чтобы он не доходил до детали 2.

8 Продолжайте монтаж обшивки шлюпки; приклейте новую 
планку к верхней части ее каркаса. На корме планку следует 

обрезать вровень с деталью 14, а на носу ей нужно придать 
чуть скошенную форму и обрезать таким образом, чтобы она 

заканчивалась на осевой линии детали 2.

9 Приклейте еще одну планку так, как показано на фотографии. В этом случае вам нужно заузить оба конца планки — 
и передний, и задний.
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11 Обрежьте последнюю планку так, чтобы она вошла в оставшийся 
зазор, после чего приклейте ее к каркасу. На этом вы закончили 
обшивку левого борта шлюпки.

10 Приклейте очередную планку к верхней части каркаса, предварительно подготовив ее, руководствуясь данной 
фотографией.
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