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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 98

Шестифунтовая пушка, 
декоративный элемент и два 

деревянных стержня

1 Сегодня мы продолжим установку 
украшений на транец нашей модели. 
Возьмите две части украшения С12, 
полученные с данным выпуском, 
и обработайте их надфилем, удалив 
возможные мелкие дефекты.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 98

A  Деревянный стержень диаметром 7 x 300 мм 
B Деревянный стержень диаметром 5 x 300 мм 
C Лафет и колеса шестифунтовой пушки 
D Ствол пушки 
E Накидки для цапф 
F Рым-болты 
G Декоративный элемент С12
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4 Приклейте фигурку на правой стороне гакаборта модели.

3 Нанесите на фигурку немного грунтовки по металлу, затем покрасьте ее краской цвета «античное золото».

2 Проверьте, чтобы обе 
детали украшения С12, 
изображающего верблюда, 
идеально соединялись 
друг с другом, и при 
необходимости подгоните их 
друг к другу. Затем склейте 
эти детали так, как показано 
на фотографиях слева.
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7 Возьмите два набора весел, над которыми вы работали по инструкциям выпуска 25. Приклейте их на шлюпку большего 
размера, расположив так, как показано на фотографии вверху.

6 Возьмите стержень диаметром 5 х 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 177 мм. 
Заузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 3 мм. Пометьте этот рей как Y5.

5 Теперь изготовим два новых рея. Возьмите стержень диаметром 7 х 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте 
от него фрагмент длиной 298 мм, затем равномерно заузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 4 мм. Пометьте 
этот рей как Y4.
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10 Разбейте весла на две 
группы — по шесть штук. 
Свяжите каждую группу 
нитью диаметром 0,15 мм, 
сделав две обвязки так, как 
показано на фотографии.

8 В целом с прошлыми выпусками вы 
получили 12 весел (четыре прилагались 
к выпуску 54, три — к выпуску 55, и пять — 
к выпуску 58). Проверьте, чтобы все весла 
были прямыми, после чего вставьте их 
в деревянный брусок и покройте одним 
слоем грунтовки по металлу.

9 Когда грунтовка высохнет, покрасьте 
лопасти весел белой краской, а все 
остальные их части — под цвет натуральной 
древесины.
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12 Теперь при желании вы можете временно поместить маленькую шлюпку на большую: именно таким образом они 
в дальнейшем будут установлены на модели «Солей-Рояль». В следующем выпуске мы расскажем о том, как украсить 
шлюпки еще несколькими интересными деталями.

11 Руководствуясь фотографией, приклейте обе группы весел на шлюпку меньшего размера.
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