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Планки чистовой обшивки 
и восьмифунтовая пушка

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 57

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм 
B Лафет и колеса восьмифунтовой пушки 
C Ствол пушки и ручки (дельфины) 
D Накидки для цапф 
E Рым-болты

1

1 На данном этапе мы снова займемся монтажом чистовой обшивки корпуса, а затем перейдем к работе над второй 
шлюпкой модели. Возьмите планку 0,5 х 5 х 300 мм и приклейте ее к носовой части левого борта корпуса, рядом 
с последней планкой, которую вы приклеили на предыдущем этапе. Будьте внимательны: передний конец планки должен 
быть обрезан вровень с переборкой.
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4 Продолжите начатый в предыдущем шаге ряд, приклеив вторую планку к центральной части корпуса.

2 Завершите данный ряд планок, приклеив еще одну планку к кормовой части корпуса. Эта планка должна быть обрезана 
вровень с транцем (см. фотографию). 

3 Теперь вы можете начать новый ряд, приклеив планку к носовой части модели. Передний конец этой планки обрежьте 
таким образом, чтобы в обшивке модели остался паз для установки форштевня. Ее верхний край надо обрезать вровень 
с палубой.
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Заподлицо
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5 Приклейте последнюю планку текущего ряда, обрезав ее задний конец заподлицо с транцем.

6 Теперь приклейте первую планку нового ряда к носовой части модели. 
В этом случае также следите за тем, чтобы передний конец планки 
не закрывал паз в обшивке, оставленный для установки форштевня.

7 Как и обычно, повторите на правом борту модели все операции, выполненные вами на левом борту, чтобы чистовая 
обшивка с обеих сторон корпуса выглядела одинаково.

6

7

5



10

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 57

8 Возьмите вторую шлюпку 
модели и ее кильблок, 
над которым вы работали 
на этапе 49. Покрасьте 
кильблок краской 
цвета «умбра жженая»: 
нанесите первый (слегка 
разбавленный) слой краски, 
дайте ему полностью 
высохнуть, после чего 
нанесите второй слой.

9 Теперь вы можете работать 
со шлюпкой, установив 
ее на кильблок. Возьмите 
рыбину, изготовленную вами 
на этапе 51, и приклейте 
ее на дно шлюпки, ровно 
по центру.
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24 2 x 3 x 50 мм
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10 Возьмите матрицу с деталями для шлюпки, которую вы получили с выпуском 47. Извлеките из нее деталь 22 и покройте 
ее морилкой цвета «красное дерево». Когда морилка высохнет, приклейте деталь к задней части рыбины, строго по центру 
(см. фотографии). 
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