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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 60

A

B

E

DC

Планки и очередная 
четырехфунтовая пушка

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 60

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм 
B Лафет и колеса 
четырехфунтовой пушки 
C Ствол пушки 
D Накидки для цапф 
E Рым-болты

1

1 В этом выпуске мы вернемся к работе над второй шлюпкой нашей модели. Извлеките две детали № 3 из металлической 
матрицы, которая прилагалась к выпуску 49, и согните их так, чтобы они приняли изображенную на верхней фотографии 
форму. Для этого положите детали на мягкую поверхность (например, на поролон) и надавите на них деревянным 
стержнем.
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2 Придайте обеим деталям форму, 
представленную на последней фотографии 
этого шага, а затем загните их концы под 
углом 90°, чтобы они выглядели так, как 
показано на фотографиях следующего шага.

3 Руководствуясь фотографиями, нанесите на загнутые под углом 90° концы деталей немного клея и приклейте их на свои 
места в шлюпке.
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4 Теперь вам нужно 
подготовить пять банок, 
которые вы установите 
на шпангоутах шлюпки, 
отмеченных на фотографии 
стрелками. Для этого 
возьмите планку сечением 
2 х 3 мм, полученную вами 
с выпуском 49, и отрежьте от 
нее пять фрагментов нужной 
длины.

5 Покройте подготовленные банки морилкой цвета «красное дерево».
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7 Когда лак полностью высохнет, приклейте банки к показанным на фотографиях шпангоутам.

6 После высыхания морилки 
покройте банки одним слоем 

прозрачного матового лака.
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9 Эта шлюпка должна быть покрашена в те же цвета, что 
и первая. Заклейте внутреннюю поверхность корпуса 
судомодельным скотчем, затем покрасьте в белый цвет его 
внешнюю сторону. Когда белая краска полностью высохнет, 
покрасьте верхнюю часть корпуса краской «берлинская лазурь». 
С помощью карандаша и небольшого блока из листов бумаги 
проведите ватерлинию, руководствуясь фотографиями шага 8. 
Приклейте скотч к нижней части шлюпки на обоих ее бортах 
так, чтобы его верхняя граница проходила по ватерлинии. 
Далее покрасьте в черный цвет область между скотчем и синей 
полосой. Помните: нужно дождаться полного высыхания первого 
слоя краски и лишь тогда наносить второй. При необходимости 
нанесите еще несколько мазков, чтобы устранить непрокрасы.

8 Теперь вам предстоит покрасить внешнюю часть корпуса этой шлюпки так же, как вы уже красили первую шлюпку. 
Для этого, прежде чем приступать к работе, обратитесь к инструкциям, приведенным в выпуске 22, и внимательно 
прочитайте инструкции следующего шага. На двух приведенных выше фотографиях показано, как вам следует чертить 
на шлюпке ватерлинию.
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