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A

B C

Планки чистовой обшивки корпуса, 
весла и декоративные элементы

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 54

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм 
B Декоративные элементы для пушек 
C Весла

1

1 С этого выпуска мы 
приступаем к чистовой 
обшивке корпуса модели. 
Для нее мы будем 
использовать более тонкие, 
чем для черновой обшивки, 
планки, что значительно 
упростит работу. Когда 
чистовая обшивка вашего 
корабля будет готова, его 
поверхность станет гладкой 
и однородной.
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2 Начните работу с кормовой части судна. От планки 0,5 х 5 х 300 мм отрежьте фрагмент нужной длины, оставив небольшие 
припуски по краям. Приклейте этот фрагмент так, чтобы его край слегка выступал над транцем (см. фотографии). Когда 
клей полностью высохнет, наждачной бумагой обработайте планку, сделав ее край вровень с транцем.

3 Приклейте вторую планку рядом с первой. Не забывайте, что чистовая обшивка определяет внешний вид вашей модели, 
поэтому работайте максимально аккуратно и точно.

2

3

0,5 x 5 x300 мм

Заподлицо
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4 Приклейте еще две планки рядом 
с планкой, приклеенной в шаге 3. Затем, 
руководствуясь фотографиями, продолжайте 
приклеивать новые планки к кормовой 
части модели. Обращайте внимание на то, 
чтобы планки плотно прилегали друг к другу.

4
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6 Когда вся нижняя кормовая часть корпуса будет обшита, с помощью наждачной бумаги удалите части планок, 
выступающие за края корпуса. При этом помните о том, что движения следует совершать только по направлению к корпусу: 
таким образом вы избежите отслоения или даже полного отклеивания планок.

5 Продолжайте приклеивать планки к кормовой части модели, в том числе и к вертикальной стороне килевой рамки 
(для этого используйте очень короткие фрагменты). 

6

5
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7 Теперь мы подготовим четыре весла самой крупной шлюпки, которые вы получили с данным выпуском. Обработайте эти 
детали надфилем или наждачной бумагой, чтобы устранить возможные мелкие дефекты.

9 При необходимости повторите описанные в предыдущем шаге действия со всеми веслами, 
чтобы перед покраской они стали идеально прямыми.

8 Если весло слегка погнулось и его надо выпрямить, то покатайте его взад-вперед по ровной поверхности, прижимая 
плоским напильником. По завершении этой простой операции весло выпрямится.

9

7

8

x 4


