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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 117

Новые декоративные 
детали

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 117

A, B, C, D, E Декоративные детали 
(C94, C108, C106, C107 и C105)

A

B C D E

1 Сегодня мы установим 
на нашу модель несколько 
новых декоративных 
элементов. Возьмите детали 
С109 и С101, которые вы 
получили с выпуском 116. 
Обработайте их поверхность 
с помощью надфиля 
и наждачной бумаги, а затем 
нанесите на эти детали один 
слой грунтовки по металлу 
и покрасьте краской цвета 
«античное золото».
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2 Приклейте декоративную деталь С109 к детали BSL так, как показано на фотографиях (при этом установочные штифты, 
расположенные на задней стороне детали С109, должны войти в соответствующие отверстия детали BSL).

4 Возьмите декоративную деталь С93, полученную 
с выпуском 116. Обработайте ее поверхность с помощью 
надфиля и наждачной бумаги, нанесите на эту деталь 
тонкий слой грунтовки по металлу и покрасьте краской 
цвета «берлинская лазурь» (которой вы красили корпус 
модели). Когда деталь полностью высохнет, покрасьте 
ее рельефный узор краской цвета «античное золото».

3 Аналогичным образом приклейте декоративную 
деталь С101 к детали BSR симметрично детали С109 (при 
этом установочные штифты, расположенные на задней 
стороне детали С101, должны войти в соответствующие 
отверстия детали BSR). 
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5 Приклейте готовую деталь С93 к княвдигеду так, как показано на фотографиях.

7 Далее мы займемся установкой готовых декоративных деталей. Приклейте один из двух элементов С94 к концу 
детали BSL — ровно по центру круглой площадки.

6 Теперь возьмите шесть декоративных деталей, которые прилагаются к данному выпуску. Как обычно, подготовьте их 
к покраске, после чего нанесите на эти детали краску цвета «античное золото» и дождитесь полного ее высыхания.
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9 Аналогичным образом приклейте к детали BSL декоративные элементы С107 и С106. 

8 Продолжайте устанавливать декоративные элементы на деталь BSL. Приклейте деталь С108 на предназначенное ей 
место так, как показано на фотографиях (при этом установочные штифты, расположенные на задней стороне детали С108, 
должны войти в соответствующие отверстия детали BSL).
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11 Завершите работу, приклеив вторую деталь С94 к концу 
детали BSR — ровно по центру круглой площадки.

10 Приклейте деталь С105 к детали BSL так, как показано на фотографии.
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