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Украшения полупортов, петли 
и два деревянных стержня

1 Сегодня мы начнем работу 
с установки нескольких 
круглых украшений 
полупортов на правый 
борт модели. Обработайте 
надфилем и наждачной 
бумагой семь украшений 
полупортов (которые 
вы получили с данным 
выпуском), удалив таким 
образом возможные мелкие 
дефекты. Затем покрасьте 
украшения так же, как вы 
делали это ранее.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 97

A  Деревянный стержень диаметром 5 x 300 мм 
B Деревянный стержень диаметром 4 x 300 мм 
C Петли 
D Круглые украшения полупортов
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3 Возьмите матрицу 
с петлями HNG, которая 
прилагается к данному 
выпуску. Извлеките из 

нее все детали и при 
необходимости обработайте 

их края надфилем. 
Сложите эти мелкие детали 
в пакетик или коробочку — 

вы воспользуетесь ими 
позднее.

4 Теперь мы начинаем работать над 
реями нашей модели. Они представляют 
собой простые стержни, зауженные по 
краям. Если вы не помните, как зауживать 
стержень, обратитесь к инструкции 
выпуска 82, где были описаны три 
способа проведения этой операции — 
с использованием наждачной бумаги, 
дрели или рубанка.

2 Руководствуясь фотографией, приклейте круглые украшения полупортов на правом борту так же, как вы делали это ранее 
(см. инструкцию по сборке выпуска 91). 
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7 Возьмите якорь и шток якоря второй 
шлюпки, которые вы получили с выпуском 56. 
Обработайте обе эти детали с помощью 
напильника, после чего склейте их друг 
с другом так, как показано на фотографиях.

5 Возьмите стержень диаметром 5 х 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 195 мм, 
затем заузьте его так, чтобы диаметр его концов составлял 2 мм. Пометьте этот рей аббревиатурой Y1.

6 Возьмите стержень диаметром 4 х 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него два фрагмента 
длиной 104 мм каждый. Заузьте эти фрагменты так, чтобы диаметр их концов составлял 2 мм. Пометьте два полученных 
рея аббревиатурами Y2 и Y6.
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8 Нанесите на якорь один слой грунтовки по металлу и дождитесь полного его высыхания. Затем покрасьте шток якоря 
краской цвета «жженая умбра». Сам якорь покрасьте черной краской.

9 Из зубочистки и части листа бумаги 
изготовьте приспособление, показанное 
на фотографиях; затем смешайте немного 
клея ПВА с несколькими каплями воды. 
Приклейте к зубочистке кончик нити 
диаметром 0,15 мм, после чего обмотайте 
нить (одновременно нанося на нее 
кисточкой разбавленный клей) вокруг 
зубочистки так, чтобы у вас получился на 
бумаге диск из нити. Когда вы сделаете 
маленькую бухту диаметром 9 – 10 мм, 
прекратите наматывать нить и дайте клею 
высохнуть.
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10 Когда клей полностью высохнет, отделите, используя 
канцелярский нож, бухту от бумаги и зубочистки.

11 Приклейте свободный конец нити к якорю.

12 Каплей клея 
приклейте якорь 
и его канат к внутренней 
поверхности более 
крупной шлюпки — 
так, как показано 
на фотографиях.
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