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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 58

A

B

Планки обшивки и пять весел 
для второй шлюпки

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 58

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм 
B  Весла для второй шлюпки

1

1 Сегодня мы для начала займемся чистовой обшивкой корпуса, а затем перейдем к работе над шлюпкой. Итак, возьмите 
планку 0,5 х 5 х 300 мм и приклейте ее к центральной части левого борта, рядом с последней планкой, которую вы 
приклеили на предыдущем этапе.
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4 Продолжите начатый ряд, приклеив вторую планку к центральной части корпуса.

2 Приклейте к кормовой части корпуса еще одну планку, завершив таким образом данный ряд.

3 Теперь начните новый 
пояс обшивки, который 

будет находиться под 
предыдущим. Приклейте 

планку к носовой части 
корпуса, обрезав ее 

передний конец так, чтобы 
он не перекрывал паз, 
предназначенный для 
установки форштевня.
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5 Чтобы завершить данный пояс обшивки, приклейте третью планку к кормовой части корпуса, обрезав ее задний конец 
по транцу.

7 Приклейте вторую планку текущего ряда к средней части корпуса.

6 Приклейте новую планку к носовой части модели. В этом случае также, прежде чем приклеить планку, ее следует 
предварительно согнуть и обрезать ее передний конец так, чтобы он не перекрывал паз, предназначенный для установки 
форштевня.
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10 Проделайте эти же операции на правом 
борту. По завершении работы чистовая 
обшивка будет выглядеть одинаково 
на обоих бортах модели.

9 Начните новый ряд планок, приклеив две планки к носовой и средней части корпуса, как вы уже делали ранее.

8 Завершите пояс обшивки, начатый в шагах 6 и 7, приклеив третью планку к кормовой части корпуса.
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14 Приклейте решетку (деталь 2) над прямоугольным отверстием детали 18. При этом используйте небольшое количество 
клея, чтобы не запачкать детали.

13 Отделите решетку (деталь 2) от металлической матрицы, которую вы получили с выпуском 49. Обработайте ее края 
с помощью надфиля, после чего покрасьте в черный цвет ее рельефную внешнюю рамку.

12 Вклейте внутрь шлюпки детали 18, 19 и 23 так, как показано на фотографии. При необходимости слегка укоротите 
деталь 23, прежде чем приклеивать ее.

11 Теперь возьмите вторую шлюпку и детали 
18 и 19, которые вы подготовили на этапе 

49. Извлеките из деревянной матрицы, 
которая прилагалась к выпуску 47, деталь 23. 

Покройте все три детали морилкой цвета 
«красное дерево». Когда морилка полностью 

высохнет, покройте эти детали одним слоем 
прозрачного матового лака.
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