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11 мм

11 мм1,5 x 5 мм

Планки, петли и декоративные 
элементы

2 Обработайте края сделанной в предыдущем шаге 
конструкции так, чтобы у вас получился квадрат 
со стороной 10 мм.

1 На этом этапе мы начнем работу со сборки крышек портов 
нашей модели. Возьмите одну из планок 1,5 х 5 х 300 мм, 
которые вы получили с данным выпуском, и отрежьте от нее 
два фрагмента длиной 11 мм. Склейте эти фрагменты друг 
с другом так, как показано на фотографии вверху.

1

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 101

A  Деревянные планки 0,5 х 6 x 300 мм 
B Деревянные планки 1,5 х 5 x 300 мм 
C Декоративные элементы (лилии) 
D Петли для крышек портов
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5 мм 5 мм

3 С помощью кисти покрасьте одну сторону и боковые 
поверхности крышки краской цвета «берлинская лазурь» — 
той же самой, которую вы использовали для корпуса 
модели.

5 Проведите осевую линию 
на непокрашенной стороне 
крышки. Она должна быть 
перпендикулярна шву 
между двумя склеенными 
фрагментами планки, из 
которых состоит крышка.

7 Приклейте отрезанные вами фрагменты планки на неокрашенную сторону крышки так, как показано на фотографиях 
(при этом следите за тем, чтобы внутренние края данных фрагментов лежали на осевой лини, начерченной вами в шаге 5).

4 Теперь вам понадобится одна из планок 0,5 х 6 х 300 мм, 
полученных вами с данным выпуском. Покрасьте ее в тот 
же цвет, который вы использовали при покраске бархоутов 
и релингов модели.

6 От планки, покрашенной вами в шаге 4, отрежьте два 
фрагмента длиной 13–14 мм каждый.
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8 Наждачной бумагой обработайте края наклеенных фрагментов планки так, чтобы они на 1 мм выступали за границы 
внутренней части синего цвета.

9 Покрасьте краской цвета «берлинская лазурь» еще не окрашенную внешнюю сторону крышки (включая и ее торцы). 
Таким образом, вы закончили сборку первой крышки. Повторите все описанные выше операции, чтобы собрать 
62 одинаковые крышки.

10 Теперь возьмите десять декоративных элементов в форме лилии (лилия является символом французской монархии). 
Зафиксируйте их на кусочке двустороннего скотча, закрепленного на обрезке планки, и покрасьте краской цвета «античное 
золото», после чего оставьте их сохнуть.

9
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1 мм 1 мм
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Направление волокон древесины

13 Возьмите две петли HNG и приклейте их на внешнюю сторону ставни так, как показано на фотографии. Предварительно 
убедитесь, что ваши петли располагаются в правильном месте (когда лилия находится вертикально, петли должны 
выступать с нижнего края крышки). Повторите операции шагов 11 и 13, чтобы получить еще девять крышек с наклеенными 
лилиями и петлями.

12 Возьмите матрицу с петлями HNG, полученную с данным выпуском. Извлеките из нее все детали и при необходимости 
обработайте их края надфилем, чтобы избавиться от заусенцев. Положите эти маленькие детали в тот же пакетик 
(или коробочку), куда вы сложили схожие детали, полученные с выпуском 97.

11

12

13

HNG

HNG

3 мм 3 мм

13

11 Приклейте по одной лилии на внутреннюю поверхность ставень, обращая внимание на то, чтобы они находились ровно 
посередине. Крышка при этом должна располагаться так, чтобы волокна древесины были направлены, как показано 
на первой фотографии.
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15 Приклейте чиксы СТ1d под салингом, расположив их так, как показано на фотографии.

14 Возьмите бушприт 
ВР1 и конструкцию, собран-
ную вами на этапе 100. Руко-
водствуясь фотографиями, 
приклейте кницу к тонкому 
концу бушприта.

14

15

BP1

BP1

Нос

Вид сзади

CT1d CT1d CT1d CT1d

BP2

Нос
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