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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 99

Три деревянных стержня 
и декоративные детали пушек

1 Начнем нашу работу с изготовления нескольких новых реев. Возьмите стержень диаметром 8 х 350 мм, полученный 
с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 325 мм и сузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 5 мм. 
Пометьте этот рей как Y7.

2 От стержня диаметром 5 х 300 мм, который прилагается к данному выпуску, отрежьте фрагмент длиной 192 мм. Сузьте его 
к концам так, чтобы их диаметр составлял 3 мм. Пометьте этот рей как Y8.
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КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 99

A  Деревянный стержень диаметром 8 x 350 мм 
B  Деревянный стержень диаметром 5 x 300 мм 
C  Деревянный стержень диаметром 4 x 300 мм 
D  Украшения пушек
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3 От стержня диаметром 4 х 300 мм, полученного с данным выпуском, отрежьте фрагмент длиной 109 мм. Сузьте его 
к концам так, чтобы их диаметр составлял 2 мм. Пометьте этот рей как Y9.

4 Из остатков стержня, с которым вы работали в предыдущем шаге, отрежьте фрагмент длиной 125 мм. Заузьте его концы 
таким образом, чтобы их диаметр составлял 2 мм. Пометьте этот рей как Y10.

5 Возьмите детали восьмифунтовой пушки, которые прилагались к выпуску 95. Извлеките из матрицы, полученной с данным 
выпуском, два декоративных элемента, помеченные надписью «type A cannon». Используя все перечисленные детали, 
соберите и покрасьте новую пушку, следуя инструкциям по сборке восьмифунтовой пушки из предыдущих выпусков.

6 Возьмите детали четырех шестифунтовых пушек, которые прилагались к выпускам 78, 86, 90 и 98. Извлеките из матрицы, 
полученной с данным выпуском, восемь декоративных элементов, помеченных надписью «type С cannon». Используя 
все перечисленные детали, соберите и покрасьте четыре шестифунтовые пушки. Затем временно уберите изготовленные 
сегодня пушки, чтобы вернуться к ним в дальнейшем.
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8 Приклейте к ведрам ручки, используя 
небольшое количество цианакрилатного клея. 

9 Для удобства покраски ведер желательно приклеить ко дну каждого 
из них по зубочистке. Затем покройте ведра одним слоем грунтовки 
по металлу и подождите, пока он высохнет.

7 Приступаем к сборке четырех ведер из деталей, 
полученных вами с выпусками 6 и 47. Обработайте 
ведра с помощью надфиля, чтобы избавиться от 
возможных мелких дефектов.
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10 Покрасьте ведра в цвет 
натуральной древесины. 
Сначала покройте их одним 
слоем краски кремового 
цвета и дождитесь его 
высыхания, а затем 
нанесите на ведра 
вертикальные мазки более 
темного оттенка.

11 Покрасьте обручи и ушки 
ведер черной краской.

12 Завершите покраску 
ведер, нанеся несколько 
белых полосок на ручки.
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13 Установите по два ведра на каждую шлюпку вашей модели «Солей-Рояль». Вы можете расположить их как угодно — 
наши фотографии являются всего лишь примером.
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