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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 93

Украшения транца

1 На данном этапе мы установим на транец нашей модели несколько украшений. Надфилем и наждачной бумагой 
обработайте все полученные с этим выпуском детали, чтобы убрать возможные мелкие дефекты.

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 93

A  Декоративная деталь C9 
B  Декоративная деталь C20 
C  Декоративная деталь C15A 
D  Декоративная деталь C18 
E  Декоративная деталь C16 
F  Декоративная деталь C15B 
G  Декоративная деталь C17 
H  Декоративная деталь C14
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4 Аналогичным образом приклейте деталь С17, расположив 
ее с другой стороны детали С15В.

3 Склейте детали С16 и С15В так, как показано на фотографиях; при этом проследите, чтобы штифт детали C16 
располагался за элементом C15B.

5 Расположите детали С20 и С18 так, чтобы их штифты 
находились позади детали С15В, и приклейте их в этом 
положении. 

2 Для выполнения последующей работы 
воспользуйтесь листом бумаги, расстелив 
его на гладкой поверхности. Возьмите 
детали C16, C20, C15B, C18 и C17. Прежде 
чем приклеивать их, проверьте, идеально 
ли они совпадают друг с другом; при 
необходимости обработайте эти детали 
надфилем.
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6 Дождитесь полного высыхания клея и уберите лист бумаги из-под склеенного украшения. С помощью наждачной бумаги 
отшлифуйте заднюю часть украшения, удалив с него все следы клея и бумаги.

7 Склейте между собой две части детали С9 так, чтобы у вас получилась фигурка лошади.  
Удалите с фигурки все следы клея.

8 Для удобства покраски желательно 
временно закрепить на кусочке планки 
собранное в шагах 2 – 6 украшение, а также 
детали С9, С15А и С14.
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9 Нанесите на подготовленные детали слой грунтовки по металлу и дождитесь, чтобы он полностью высох. Затем покрасьте 
детали краской цвета «античное золото». Когда краска высохнет, уберите детали с планки.

10 Приклейте фигурку С15А 
в центре детали С15В так, 
как показано на фотографии 
справа вверху.

11 Приклейте эти 
украшения на выделенную 

на фотографии область 
транца.

9

10

11

C15A C15B

C15A



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 93

12 Приклейте украшение С14 над изогнутой рамкой детали С4, тщательно выровняв его по центру. Используйте небольшое 
количество клея и при необходимости удалите его подтеки. Затем подкрасьте поверхность краской цвета «берлинская 
лазурь».

13 Приклейте собранное в шаге 10 украшение над деталью С14, тщательно выровняв его по центру. В этом случае 
также воспользуйтесь небольшим количеством клея и при необходимости удалите его подтеки, после чего подкрасьте 
поверхность краской цвета «берлинская лазурь».

14 И, наконец, приклейте 
фигурку лошади С9 на левой 
стороне гакаборта, 
расположив ее так, как 
показано на фотографии 
слева.
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