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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 76

A

Планки для чистовой  
обшивки корпуса

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 76

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм

1 В данном выпуске мы завершим верхнюю часть чистовой обшивки правого борта. Приклейте планку к кормовой части 
корпуса, расположив ее над самым верхним поясом чистовой обшивки.
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4 Приклейте еще одну планку рядом с предыдущей планкой, завершив таким образом этот пояс обшивки.

3 Начните укладывать новый пояс обшивки, приклеив планку над предыдущим поясом.

2 Приклейте еще одну планку рядом с предыдущей. Обрежьте ее передний конец вровень с вертикальным краем черновой 
обшивки борта так, как показано на фотографии.
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7 Уложите новый пояс обшивки, приклеив две планки над предыдущим поясом. Переднюю планку нужно обрезать: ее 
верхний край должен быть вровень с нижними краями отверстий расположенного над ней релинга. В этом случае также 
следует удалить все части планок, закрывающие порты.

6 С помощью острого ножа удалите части планки, закрывающие отверстия портов. После этого порты должны быть 
полностью свободны — так же, как и на левом борту модели.

5 Уложите очередной пояс обшивки, приклеив две новые планки, одну за другой, над предыдущим поясом.
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9 Продолжайте работу: приклейте к корпусу еще два ряда планок чистовой обшивки так, как показано на фотографии.

10 Приклейте две планки над самым верхним поясом обшивки; при этом не забудьте обрезать переднюю планку так, 
чтобы ее верхний край был вровень с нижними краями отверстий расположенного над ней релинга.

8 Уложите очередной пояс обшивки над предыдущим, приклеив две 
новые планки. Удалите все части планок, закрывающие порты.
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13 Приклейте планку, выровняв ее верхний край с нижним краем отверстий расположенного над ней релинга.

12 Приклейте одну над другой еще две планки, завершив таким образом два новых пояса обшивки.

11 Установите очередной пояс обшивки. Обрежьте верхние края планок: они должны быть вровень с нижними краями 
отверстий релинга.

11

12

13



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 76

15 Теперь перейдем к работе над носовой частью корпуса. Приклейте одну планку непосредственно над верхним поясом 
чистовой обшивки. Вторую планку приклейте таким образом, чтобы ее верхний край был вровень с нижним краем самых 
крупных отверстий расположенного над ней релинга.

16 Обрежьте очередную планку так, чтобы она заполнила зазор, оставшийся между двумя предыдущими планками. 
Затем приклейте ее, завершив этим действием установку чистовой обшивки в носовой части корпуса.

14 Обрежьте два 
фрагмента планки так, 
чтобы они заполнили 
зазор, оставшийся между 
предыдущими планками.
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