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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 59

A

B
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D
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F

Планки, две двери и четыре 
иллюминатора

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 59  

A  Планки 0,5 x 2 x 300 мм 
B  Планка 1,5 x 4 x 250 мм 
C  Планка 2 x 2 x 200 мм

1

1 Приступим к сборке 
дверей и иллюминаторов, 
которые мы несколько 
позднее установим на 
переборке нашей модели. 
Извлеките из деревянной 
матрицы, полученной вами 
с этим выпуском, детали 
двери: две детали CF1, 
деталь CF2 и пять деталей 
CF3. Используя надфиль, 
зачистите края каждой 
детали.

D  Детали двух дверей 
E  Решетки четырех иллюминаторов и дверные петли 
F  Рамы четырех иллюминаторов

CF2

CF1 CF1

CF3
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2 Приклейте детали 
CF1 к детали CF2 так, как 
показано на фотографии. 
Будьте внимательны, чтобы 
не ошибиться.

3 Возьмите пять деталей 
CF3, установите их на 
ровной поверхности 
и приклейте друг к другу 
поочередно (по одной за 
раз), обращая внимание 
на то, чтобы их края были 
выровнены по отношению 
друг к другу.

5 Отрежьте еще один фрагмент планки такой же длины, как и в шаге 4. Приклейте его рядом с первым фрагментом, 
руководствуясь фотографией.

4 Теперь снова возьмите дверь, склеенную вами в шаге 2. Отрежьте от планки сечением 0,5 х 2 мм фрагмент длиной около 
29 мм и приклейте его к двери так, как показано на фотографии (вровень с ребром, образованным двумя деталями двери). 
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7 С помощью шлифовального блока 
обработайте концы приклеенных планок 
так, чтобы они не выступали за пределы 
боковых стенок.

8 Слегка обработайте наждачной бумагой верхнюю поверхность 
детали, которую вы склеили в шаге 3: она должна стать гладкой 
и ровной. Эта деталь является козырьком двери, которую вы собираете.

6 Приклейте к другой стороне двери две планки так же, как вы это делали в шагах 4 и 5. Затем отрежьте еще несколько 
фрагментов планки и полностью обшейте обе боковые стороны детали.

9 Обшейте верхнюю часть козырька фраг
ментами планки сечением 0,5 х 2 мм. Длина 
фрагментов должна составлять около 11 мм.
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10 С помощью 
шлифовального блока 
обработайте концы 
приклеенных планок так, 
чтобы они не выступали 
за края козырька.

11 Руководствуясь инструкциями 
предыдущих шагов, соберите и обклейте 
планками вторую дверь с козырьком.

12 Покрасьте оба дверных 
козырька краской «умбра 
жженая».

13 Извлеките четыре 
дверные петли (детали HNG) 
из металлической матрицы, 
которую вы получили с данным 
выпуском. Обработайте их края 
надфилем, после чего покрасьте 
эти детали в черный цвет.

14 Приклейте на каждую 
дверь по две петли так, как 
показано на фотографиях, 
точно соблюдая указанные 
размеры.
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15 Возьмите планку 1,5 х 4 х 250 мм, 
которая прилагалась к этому 
выпуску. Вы можете обработать ее 
так, чтобы получился декоративный 
молдинг (данная операция не 
является обязательной). Выберите 
на специальной пластине 
подходящий под размер планки 
профиль и обработайте пластиной 
всю планку до получения 
желаемого результата.

16 Возьмите планку 2 х 2 х 200 мм, 
которая прилагалась к данному 
выпуску, и проделайте с ней ту 
же операцию, что и с планкой 
в предыдущем шаге. Выберите 
для этой планки профиль, 
похожий на тот, что изображен на 
фотографии.
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20 Приклейте к каждой 
решетке (детали ВРН) 
круглые рамы (детали С30), 
завершив таким 
образом сборку четырех 
иллюминаторов.

18 Возьмите четыре круглые рамы С30, которые вы получили с этим выпуском, и слегка обработайте их поверхность 
надфилем. Покройте поверхность рам одним слоем грунтовки по металлу. После высыхания грунтовки покрасьте рамы. 
Для этого разведите немного краски «умбра жженая». Тонкой кисточкой нанесите разведенную краску на рамы, имитируя 
таким образом древесину (см. фотографии). 

17 Очень аккуратно обработайте наждачной бумагой обе планки, над которыми вы 
работали в шагах 15 и 16, а затем покройте их морилкой цвета «красное дерево».

19 Извлеките из металлической матрицы решетки (детали ВРН) и при необходимости 
обработайте их края надфилем. Оставшиеся в матрице дверные петли (детали HNG) 
сохраните на будущее.
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