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Марс, салинг  
и декоративные детали

1 В данном выпуске наша работа будет разделена на две 
части: сначала мы вновь займемся рангоутом модели, а затем 
перейдем к декоративным деталям. Извлеките детали ТМ6с 
и ТМ6d из деревянной матрицы, которая прилагалась к этому 
выпуску. Обработайте все четыре детали надфилем, после 
чего склейте их друг с другом. Положите салинг на ровную 
поверхность и убедитесь, что образовывающие его детали 
перпендикулярны между собой.

1

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 85

A  Детали марса и салинга 
B  Декоративные детали

A

B

TM6c

TM6d

90°

TM6d

TM6с



7

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 85

3 Извлеките детали ТМ6а 
и ТМ6b из матрицы, 
полученной с данным 
выпуском. Склейте две эти 
детали, руководствуясь 
фотографиями и тщательно 
выровняв их между собой.

2 Возьмите матрицу 
с распорками, которую вы 
получили с выпуском 80. 
Извлеките распорку ТМ6е 
и вклейте ее в пазы салинга, 
склеенного в предыдущем 
шаге.

4 Приклейте готовый салинг ровной стороной к марсу так, как показано на фотографии; при этом следите за тем, чтобы 
салинг располагался строго по центру. Обратите особое внимание на расположение внутреннего отверстия салинга 
(отмечено красным пунктиром) относительно отверстий марса.
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7 Приклейте детали CM6d и CM6c к детали СМ6b, тщательно 
выровняв края всех трех деталей.

8 Повторите операцию предыдущего шага: приклейте 
детали CM6d и CM6c к склеенной вами конструкции.

5 Наждачной бумагой 
сточите концы детали 
ТМ6b так, как показано 
на фотографии. Теперь 
вы закончили сборку 
марса ТМ6.

6 Возьмите деталь СМ6а и деталь СМ6b. Склейте их, руководствуясь фотографией и тщательно выровняв их внешние края.
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12 Извлеките из деревянной матрицы детали СТ4а и СТ4b, а затем склейте 
их перпендикулярно друг другу так, как показано на фотографии.

11 Наждачной бумагой обработайте 
готовый эзельгофт СМ6.

9 Возьмите деталь 
CM6b, которая осталась 
неиспользованной, 
и приклейте ее 
к конструкции, сделанной 
в шаге 8. При этом следите, 
чтобы края данной детали 
также были выровнены 
с краями других деталей 
конструкции.

10 Завершите сборку этого 
эзельгофта, приклеив к нему 
оставшуюся деталь СМ6а.
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13 Вклейте распорку СТ4с в пазы склеенного 
вами салинга СТ4, завершив таким образом его 
сборку.

14 Руководствуясь фотографией, приклейте детали СМ8b 
и СМ8с к детали СМ8а, тщательно выровняв их внешние 
края.

15 Приклейте еще по одной 
детали СМ8b и СМ8с на 
конструкцию, которую вы 
сделали в предыдущем 
шаге.

16 Завершите сборку этого 
эзельгофта, приклеив 
к нему деталь СМ8а, которая 
осталась неиспользованной.

17 Наждачной бумагой 
обработайте готовый 
эзельгофт СМ8.
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18 Возьмите детали ТМ6f 
и СТ4d, а затем покрасьте 
их и все собранные 
сегодня детали краской 
цвета «умбра жженая». 
И, наконец, уберите 
все детали, пометив их 
таким образом, чтобы 
в дальнейшем можно 
было с точностью их 
идентифицировать.

19 Извлеките из матрицы два декоративных элемента и обработайте их края, чтобы убрать все возможные заусенцы. 
Для эффективного удержания этих деталей во время покраски вы можете воспользоваться обрезком планки 
и двусторонним скотчем так, как показано на фотографии.

20 Нанесите один слой грунтовки по металлу на оба декоративных элемента и дайте ему полностью высохнуть.

21 Покрасьте обе детали краской цвета «античное золото». Дайте краске полностью высохнуть.

18

20

21

19

CM8

CT4

CM6

CT4dTM6
TM6f


