
5

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 91

Планки и декоративные детали

1 Возьмите декоративные детали, которые на этапе 85 вы покрасили краской цвета «античное золото».
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 91

A  Планки 1 x 3 x 300 мм  
B Детали носа и кормы 
C Украшения полупортов
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2 Разведите немного темно-
коричневой краски и нанесите 
ее на рельефные области этих 
декоративных деталей, чтобы 
придать им бóльшую рельефность. 
Если результат получится 
неудовлетворительным, то 
просто закрасьте неудавшуюся 
область краской цвета «античное 
золото» или же смойте всю краску 
универсальным растворителем, 
после чего заново покрасьте обе 
детали.

3 После высыхания 
краски склейте обе детали 
друг с другом, аккуратно 
выровняв их края 
(покрашенные стороны 
должны быть обращены 
наружу). Используйте 
минимальное количество 
клея, чтобы не испачкать 
детали.
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6 Начните работу над одним из портов двух нижних батарейных палуб. Отрежьте кусочек планки нужного размера 
и приклейте его небольшим количеством клея к нижнему краю порта. Внешний край планки не должен быть расположен 
вровень с поверхностью обшивки корпуса: его надо углубить примерно на 1 мм.

4 Теперь собранную декоративную конструкцию следует установить между верхней и нижней частями княвдигеда. 
Установите деталь по осевой линии и приклейте несколькими каплями клея. После высыхания клея в случае 
необходимости подкрасьте ее.

5 Возьмите планки 1 х 3 х 300 мм, которые прилагаются к этому выпуску, и покрасьте их так же, как и бархоуты.  
Теперь из этих планок можно начать собирать рамки портов.
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9 Аналогичным образом 
приклейте фрагмент 
планки и к другой боковой 
стороне порта, завершив 
первую рамку.

7 Руководствуясь 
инструкцией предыдущего 
шага, приклейте кусочек 
планки к верхнему краю 
порта.

8 Отрежьте еще один 
фрагмент планки нужного 

размера и приклейте 
его к боковой стороне 

порта, расположив между 
планками, приклеенными 

в шагах 6 и 7.

10 Повторите операции шагов 6 – 9, чтобы изготовить рамки для всех портов двух нижних батарейных палуб на обоих бортах 
модели. Постарайтесь наилучшим образом использовать планки, которые вы покрасили в шаге 5.
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12 Приклейте по планке 
вдоль каждого из двух 
других швов, имеющихся 
на гальюнной решетке.

13 Отрежьте шесть планок нужного размера и приклейте их так, как показано на фотографии.

11 Из оставшихся 
у вас обрезков планок 
1 х 3 х 300 мм вырежьте 
фрагмент необходимой 
длины, который нужно 
приклеить вдоль шва, 
расположенного между 
первыми двумя частями 
гальюнной решетки, как 
показано на фотографиях.
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14 Извлеките из деревянной матрицы 
изогнутые детали BAF и тщательно 
обработайте их края. Оставшиеся две 
детали сохраните для использования 
на одном из следующих этапов.

15 Обе детали BAF нужно установить на передний 
край носовой палубы так, как показано на 
фотографиях. Определите правильное положение 
этих деталей и при необходимости слегка 
обработайте их: они должны идеально совпадать 
с краем палубы. Затем покрасьте данные детали 
так же, как планки в шаге 5, после чего приклейте 
на свои места.

17 Начните работу с левого борта 
модели. Приложите одну из 
деталей к круглому полупорту, 
расположенному максимально близко 
к носу (см. фотографии). Затем 
хорошо заточенным карандашом 
нанесите очертания этой детали 
на расположенном под ней бархоуте.

16 Теперь возьмите круглые украшения 
полупортов, которые вы получили 
с этим выпуском. Обработайте детали 
напильником, а затем покрасьте их так 
же, как покрасили планки в шаге 5.

BAF

BAF BAF

Очертания
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18 Острым ножом удалите часть бархоута, обведенную карандашом в предыдущем шаге. Это необходимо для установки 
декоративной детали непосредственно на обшивку корпуса.

19 В случае необходимости подкрасьте 
поврежденные при обрезке места, 
а затем приклейте декоративную 
деталь так, чтобы ее внутренние края 
были вровень с краями порта.

20 Повторите описанные в шагах 17 – 19 операции и установите оставшиеся пять деталей  
на полупорты левого борта модели.
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