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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 55

A

B

Планки для чистовой обшивки 
корпуса и три весла

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 55

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм 
B  Весла

1

1 Продолжим заниматься чистовой обшивкой корпуса, используя планки 0,5 х 5 х 300 мм. Как обычно, мы начнем 
работать с левого борта корабля. Приклейте первую планку к центральной части корпуса так, как показано на фотографии 
(ее верхний край должен лежать вровень с черновой обшивкой). Кроме того, передний конец этой планки следует 
выровнять по стыку планок черновой обшивки, на который указывает синяя стрелка. Не забудьте слегка изогнуть заднюю 
часть планки, чтобы она соответствовала легкому изгибу корпуса.
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2 Продолжите начатый ряд, приклеив вторую планку на носовую часть корпуса. Следите 
за тем, чтобы передний конец планки был вровень с переборкой.

3 Завершите этот ряд, приклеив третью планку на кормовую часть корпуса. Задний конец данной планки должен лежать 
вровень с транцем — так, как показано на фотографии.

4 Начните новый ряд, приклеив планку к носовой части корпуса. При работе над чистовой обшивкой вам уже не нужно 
следить, чтобы концы планок обязательно лежали на шпангоутах. Приклейте планку так, чтобы ее передний конец 
находился вровень с переборкой.
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8 Приклейте следующую планку данного ряда к центральной части корпуса так, как показано на фотографии.

5 Продолжите работу над 
данным рядом, приклеив 
следующую планку 
к центральной части 
корпуса.

6 Приклейте последнюю 
планку текущего ряда 

к кормовой части 
корпуса, выровняв ее 

конец по транцу.

7 Начните новый ряд 
планок чистовой обшивки, 
приклеив планку к носовой 
части корпуса. Один конец 
этой планки должен быть 
выровнен по переборке, 
а другой — по концу планки, 
наклеенной в шаге 2.
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11 Приклейте следующую планку текущего ряда так, как показано на фотографии.

10 Начните следующий ряд, приклеив планку к носовой части корпуса. Проследите, чтобы ее передний конец был 
заподлицо с переборкой, а задний — выровнен по концу планки, наклеенной в шаге 4.

9 Завершите текущий ряд, приклеив еще одну планку к кормовой части корпуса. Задний конец этой планки тоже следует 
выровнять по транцу.
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14 Повторите на правом борту всю ту работу, которую вы выполнили на левом. По ее завершении проверьте, чтобы весла, 
полученные вами с данным выпуском, были абсолютно прямыми. При необходимости выпрямите их так, как мы объяснили 
в выпуске 54.

13 Приклейте планку нового ряда к центральной части корпуса; при этом ее концы 
должны находиться на одной линии с концами планки, наклеенной в шаге 1.

12 Завершите данный ряд, приклеив еще одну планку к кормовой части корпуса так, чтобы ее задний конец находился 
вровень с транцем.
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