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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 96

Кофель-нагельные планки 
и украшения полупортов

2 Следуя инструкциям предыдущих выпусков, установите три из покрашенных декоративных деталей на левом борту 
модели, завершив этим украшение полупортов данного борта. Оставшуюся деталь приклейте на правый борт модели — 
на самый ближайший к носу полупорт.

1 Возьмите четыре украшения 
полупортов, которые прилагаются 
к данному выпуску, и обработайте 
их напильником. Затем нанесите на 
эти детали небольшое количество 
грунтовки по металлу и покрасьте их так 
же, как и другие подобные украшения. 
Дождитесь высыхания краски.
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A  Деревянные планки 2 x 2 x 200 мм 
B Кофель-нагельные планки 
C  Украшение C11 
D Украшения полупортов 
E  Кофель-нагели 
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3 Возьмите деталь С11, 
полученную с данным 
выпуском, и покрасьте ее 
краской цвета «античное 
золото».

4 Когда краска высохнет, 
приклейте С11 к правой 
стороне гакаборта модели.

5 Возьмите одну из планок, которые вы использовали для изготовления чистовой обшивки, приложите ее к переднему 
краю носовой надстройки и обрежьте по размеру. Покрасьте эту планку так же, как релинги и бархоуты модели, 
а затем приклейте ее, руководствуясь фотографией.
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7 Извлеките из деревянной 
матрицы, полученной 
с этим выпуском, детали 
кофель-нагельных планок 
и обработайте их края 
наждачной бумагой. Затем 
покрасьте деталь BHR так 
же, как и релинги модели.

6 Теперь перейдем к работе 
над поручнями передних 
релингов, расположенных 
по обоим бортам нашей 
модели: обрежьте их под 
углом 45° так, как показано 
на фотографиях.

8 Приложите деталь BHR 
к передним краям релингов, 
тщательно ее выровняв. На 
концах детали карандашом 
отметьте под углом 45° 
линии, по которым вам надо 
будет ее обрезать.
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12 Вставьте и приклейте полученные девять деталей в крупные отверстия детали BHR, установив их перпендикулярно 
к планке, приклеенной вами в шаге 5.

10 Вставьте планку сечением 2 х 2 мм в одно из крупных 
отверстий детали BHR. На расстоянии 4 мм от детали BHR 
карандашом нанесите на планку метку, а затем обрежьте 
ее по этой метке.

11 С помощью надфиля обработайте конец отрезанного 
фрагмента планки так, как показано на фотографии вверху. 
Затем покройте фрагмент морилкой цвета «лесной орех». 
Аналогичным образом изготовьте еще восемь таких деталей.

9 Обрежьте концы детали BHR по сделанным вами отметкам. При необходимости подкрасьте обрезанные места, чтобы 
концы детали идеально совпадали с поручнями релингов. И наконец, приклейте деталь на свое место.
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14 Покрасьте деталь FMP так же, как и деталь BHR. Затем из фрагмента планки сечением 3 х 3 мм изготовьте две стойки 
длиной по 16 мм. Мы советуем вам в нижних концах этих стоек просверлить небольшие отверстия и вклеить в них 
металлические штифты.

13 Покрасьте две кницы BCR краской 
цвета «берлинская лазурь». Дождитесь 
высыхания краски и вклейте 
подготовленные кницы, руководствуясь 
фотографией.

15 Покройте обе 
стойки морилкой 
цвета «лесной орех» 
и приклейте их к детали 
FMP, руководствуясь 
размерами, приведенными 
на фотографии. 16 Готовую кофель-нагельную планку следует установить 

на полубаке, ровно по центру — в 20 мм от центра отверстия, 
предназначенного для фок-мачты. Предварительно следует 
проделать в палубе два отверстия для металлических штифтов.
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20 Повторите описанные в шагах 14 и 15 операции: соберите и покрасьте две кофель-нагельные планки BPRL и BPRR. 
Для изготовления их стоек используйте фрагменты планки сечением 2 х 2 мм и не забывайте сверяться с размерами, 
приведенными на фотографиях. По завершении сборки вклейте в каждую планку по пять кофель-нагелей.

19 Вклейте семь кофель-
нагелей в отверстия 
планки, установленной 
в шаге 17.

18 Теперь возьмите полученные с данным выпуском нагели и обработайте их надфилем, чтобы удалить возможные мелкие 
дефекты. Для удобства покраски закрепите их на кусочке планки. Нанесите на нагели один слой грунтовки по металлу, 
а затем покрасьте их краской цвета «жженая умбра». Наконец, отделите нагели от планки и нанесите эту же краску 
на их нижние части, оставшиеся незакрашенными.

17 Вставьте штифты стоек 
в проделанные в палубе 
отверстия и завершите 
установку конструкции, 
приклеив стойки небольшим 
количеством клея.
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22 Завершите работу, вклеив оставшиеся у вас кофель-нагели в отверстия детали BHR.

21 Приклейте собранные в предыдущих шагах кофель-нагельные планки на гальюнную решетку, расположив их так, 
как показано на фотографиях вверху.
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