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Последняя четырехфунтовая 
пушка и декоративные элементы

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 71

A  Декоративные элементы пушек 
B Ствол четырехфунтовой пушки 
C  Лафет и колеса 
D  Накидки для цапф 
E  Рым-болты

1 В начале сегодняшней работы мы соберем три 
восьмифунтовые пушки. Для этого возьмите детали 
трех восьмифунтовых пушек, которые вы получили 
с выпусками 57, 65 и 70, а также декоративные элементы 
с надписью «For type A cannon», прилагаемые к данному 
выпуску. Руководствуясь приведенными ранее инструкциями, 
соберите три восьмифунтовые пушки и покрасьте их.
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Восьмифунтовые пушки
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2 Теперь возьмите детали двух четырехфунтовых пушек, которые вы получили с данным выпуском и выпуском 60. 
Извлеките из матрицы декоративные элементы, помеченные надписью «For type B cannon». Из всех этих деталей соберите 
две четырехфунтовые пушки и покрасьте их.

3 Из деталей, которые 
прилагались к выпуску 61, 
и декоративных элементов 
с надписью «For type 
C cannon» соберите 
шестифунтовую пушку 
и покрасьте ее.

4 Далее мы перейдем к работе над самой крупной шлюпкой 
вашей модели. Извлеките из матрицы, которую вы получили 
с выпуском 49, детали 1R и 1L, а затем обработайте 
надфилем их края, чтобы избавиться от возможных 
заусенцев.

5 Канцелярским ножом сделайте два надреза в носовой 
части шлюпки так, как показано на фотографиях, чтобы 

вставить в них детали 1R и 1L (см. следующий шаг). 
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7 Возьмите матрицу, которая прилагалась к выпуску 49, и извлеките из нее 14 деталей № 5. Руководствуясь фотографией, 
приклейте семь из этих деталей на одном борту шлюпки и семь — на другом.

6 Приклейте детали 1R 
и 1L, вставив их в готовые 
надрезы так, как показано 
на фотографиях. Чтобы 
идеально выровнять эти 
две детали относительно 
друг друга, вставьте кусочек 
металлической проволоки 
в два отверстия на их 
верхних концах.
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8 С помощью сверла диаметром 0,5 мм сделайте 14 отверстий глубиной 
около 2 мм на обоих бортах шлюпки, используя в качестве отправных точек 
отверстия в деталях № 5.

10 Вклейте отрезанные вами 14 кусочков 
проволоки в отверстия в бортах шлюпки. 
Когда клей высохнет, обрежьте излишки 
проволоки на высоте 1 мм (при этом 
следуйте инструкциям, приведенным  
в шаге 9 выпуска 24).

9 Кусачками нарежьте 14 кусочков латунной 
проволоки диаметром 0,5 мм (длина каждого 
кусочка — около 5 мм). 
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12 Приклейте обе детали № 21 в кормовой части шлюпки так, как показано на фотографиях.

11 Извлеките из деревянной матрицы, 
которую вы получили с выпуском 47, две 
детали № 21. Покройте их одним слоем 
морилки цвета «красное дерево», а после 
того, как она полностью высохнет, — слоем 
матового прозрачного лака.
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