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Детали двух релингов 
и различные планки

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 77

A  Планки 0,5 x 5 x 300 мм 
B Планки 2 x 2 x 200 мм 
C-D  Детали двух релингов

1 В данном выпуске мы займемся двумя оставшимися релингами нашей модели. Однако сначала мы придадим 
необходимый профиль двум планкам 2 х 2 х 200 мм, которые прилагаются к этому выпуску. Обрежьте данные планки по 
размеру (см. шаг 2), а затем обработайте их одним из профилей (на фотографии отмечен красным кружком) шейпера — 
инструмента для профилирования планок. Обработайте обрезанные планки мелкозернистой наждачной бумагой 
и покройте морилкой цвета «орех».
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3 Извлеките детали HR9 и HR11 из деревянной матрицы, 
которую вы получили вместе с данным выпуском, обработайте 
их наждачной бумагой и покрасьте в черный цвет.

2 Возьмите изготовленные 
в шаге 1 детали и приклейте 
их на передний край двух 
задних палуб так, как 
показано на фотографиях.
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6 С помощью круглого 
надфиля проточите паз 
чуть ниже округлого 
конца планки (на всех 
четырех ее сторонах), 
затем обработайте ее 
верхнюю часть наждачной 
бумагой. Таким образом вы 
изготовили стойку одного 
из релингов.

5 Отрежьте от планки сечением 2 х 2 мм 
фрагмент длиной 13 мм и с помощью 
наждачной бумаги слегка закруглите его 
верхний конец.

4 После высыхания черной краски покрасьте кромки обеих деталей золотой краской.
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7 Руководствуясь 
инструкциями предыдущего 
шага, сделайте еще 13 
аналогичных стоек (по одной 
для каждого отверстия 
релингов HR9 и HR11). 
Затем покройте все 14 стоек 
морилкой цвета «орех».

8 Извлеките из матрицы, которую вы получили с этим выпуском, декоративные элементы HR10 и HR12. С помощью 
плоскогубцев согните концы двух этих деталей так, чтобы получились квадратные колонны. Покрасьте эти колонны 
в черный цвет. Когда черная краска полностью высохнет, соскребите ее с помощью канцелярского ножа с рельефных 
частей колонн, чтобы на них стал виден цвет латуни. И наконец, покрасьте в цвет древесины части декоративных 
элементов, расположенные между колоннами. Склейте вместе релинг HR11, декоративный элемент HR12 и семь стоек так, 
как показано на фотографии.
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10 Возьмите наиболее длинный из двух релингов и приклейте его к показанной на фотографии палубе. Следите за тем, 
чтобы он был идеально выровнен по центру палубы и расположен заподлицо с ее краем.

9 Руководствуясь 
инструкциями предыдущего 
шага, склейте релинг 
HR9, декоративный 
элемент HR10 и семь 
оставшихся стоек. Сборка 
этих релингов совершенно 
аналогична сборке релинга, 
выполненной на этапе 66.
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11 Теперь возьмите 
оставшийся релинг 
и установите его на 
последней палубе. В этом 
случае также следите за 
тем, чтобы он был идеально 
выровнен по центру палубы 
и расположен заподлицо 
с ее краем.

12 Вот так должен 
выглядеть корпус вашей 
модели «Солей-Рояль» по 
завершении сегодняшней 
работы.
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