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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 88

Набор планок

1 В данном выпуске мы займемся бархоутами «Солей-
Рояль». Не забывайте, что перед приклеиванием планки 
ее необходимо должным образом изогнуть, особенно если 
она предназначена для носовой части модели. Начните 
с установки планки сечением 2 х 5 мм: приклейте ее (пока 
лишь переднюю часть) рядом с деталью QRCM1.

1

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 88

A  Планки 2 x 5 x 300 мм 
B Планки 1,5 x 4 x 250 мм
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3 Завершите этот бархоут, приклеив еще две планки. Во время работы следите, чтобы по мере приближения к корме они 
имели легкий восходящий изгиб и все время оставались под линией портов — так, как показано на фотографиях.

2 Приклейте оставшуюся часть первой планки, расположив ее чуть ниже нижних краев портов.
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4 Измерьте расстояние между двумя деталями QRCM1. Затем проведите под первым бархоутом параллельную линию 
на этом расстоянии. 

4

QRCM1

5 Приклейте второй бархоут из планок сечением 2 х 5 мм вдоль проведенной в предыдущем шаге линии. Этот бархоут 
должен быть заподлицо с нижней деталью QRCM1.
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8 Приклейте оставшуюся часть планки нового бархоута вдоль линии, проведенной в шаге 7.

6 Начните работу над еще одним бархоутом: приклейте планку сечением 2 х 5 мм так, как показано фотографиях. Верхний 
край планки должен слегка возвышаться над носовой палубой (примерно на 2 мм). Приклейте лишь переднюю часть планки.

7 На носу измерьте расстояние между верхним и средним бархоутами. Затем проведите на корпусе линию, параллельную 
среднему бархоуту, — на расстоянии, равном только что измеренному.

6

7

8

Клей

Край планки на 
2 мм возвышается 

над палубой
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9 Обрежьте верхний край приклеенной в предыдущем шаге планки так, как показано на фотографиях.

10 Аккуратно обрежьте 
те части планки, которые 
закрывают порты.

9

10

11 Завершите новый бархоут, приклеив планки вдоль линии, проведенной в шаге 7.
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16 Приклейте в центральной части корпуса очередной фрагмент (для этого обработайте фигурной циклей новую планку, 
см. шаг 13), расположив его вровень с нижним краем релинга.

12 Проведите линию над верхним бархоутом, на расстоянии 23 мм от него. Приклейте еще один бархоут вдоль этой линии.

13 С помощью фигурной цикли обработайте 
одну из планок сечением 1,5 х 4 мм, 
которую вы получили с данным выпуском. 
Воспользуйтесь профилем 1,5 х 4 так, как 
показано на фотографии.

14 Обрежьте подготовленную планку по месту и приклейте ее, руководствуясь 
фотографией: она должна быть вровень с нижним краем релинга.

15 Отрежьте еще два 
фрагмента нужной длины 
от обработанной в шаге 13 
планки и приклейте их так, 
как показано на фотографии: 
вровень с нижними краями 
расположенных выше 
релингов.
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23 мм

13

1,5 x 4 мм
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18 Приклейте рядом 
с одним из фрагментов, 
установленных в шаге 15 
(внимательно рассмотрите 
фотографию, чтобы 
понять, о каком фрагменте 
идет речь), еще одну 
обработанную фигурной 
циклей планку, доведя 
этот ряд до кормы. Затем 
обрежьте части планки, 
которые закрывают порты.

20 Наконец, приклейте 
к планке, установленной 
в шаге 16, еще одну 
подготовленную планку, 
продлив этот ряд по 
направлению к носу модели. 
Теперь вам остается только 
симметрично повторить на 
левом борту корпуса все 
операции, проведенные 
сегодня на правом борту.

19 Теперь так же, как 
и в предыдущем шаге, 

приклейте еще одну 
подготовленную планку 

к планке, установленной 
в шаге 16, доведя и этот ряд 

до кормы.

17 Отрежьте еще один 
фрагмент обработанной 

циклей планки 
и приклейте его вровень 
с нижним краем релинга 

фордека так, как показано 
на фотографии.
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