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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 118

Петли руля, декоративные 
детали и гвоздики

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 118

A Гвоздики 5 мм  
B Петли руля  
C, D, E, F  Декоративные детали  
(C97, C98, C99 и С100)
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1 В этом выпуске мы сначала установим на нашу модель несколько новых украшений, а затем перейдем к работе 
над ее рулем. Как обычно, обработайте прилагаемые к данному выпуску детали С97, С98, С99 и С100, после чего покрасьте 
их краской цвета «античное золото».
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2 Приклейте украшение С100 к детали BSR, расположив его так, как показано на фотографиях. При этом штифты 
детали С100 должны войти в соответствующие отверстия детали BSR.

4 Приклейте к детали BSR украшения С98 и С97.

3 Аналогичным образом, 
руководствуясь 
фотографией, приклейте 
деталь С99.
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6 Установите руль 
в нужное положение 
на ахтерштевне модели, 
выровняв его нижний 
край с краем киля так, как 
показано на фотографии. 
Карандашом нанесите на 
обе стороны руля линию, 
соответствующую линии 
разделения белой и черной 
частей корпуса.

7 Покрасьте верхнюю 
часть руля (ту, которая 
находится над проведенной 
в предыдущем шаге 
линией) темно-серой 
краской, которую вы уже 
использовали для корпуса 
вашей модели. Дождитесь 
полного высыхания краски.

5 Возьмите руль модели, 
с которым вы работали на 
этапе 105. Нанесите на него 
слой грунтовки, а затем 
покрасьте той же краской, 
которую вы использовали 
для нижней части корпуса. 
Чтобы красить руль было 
удобнее, вы можете 
зафиксировать его сверху 
булавкой.
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8 Теперь возьмите 
гвоздики и петли руля, 
которые вы получили 
с данным выпуском.

9 Первые четыре петли руля (начиная сверху) нужно 
укоротить на одно отверстие так, как показано на первой 
фотографии. После этого возьмите первую петлю 
и приклейте ее к рулю, обращая внимание на то, чтобы ее 
верхний край был расположен вровень с верхним краем 
первого паза руля.

10 Аналогичным образом приклейте на руль вторую 
петлю. Затем, используя ручную дрель со сверлом 
диаметром 0,5 мм, просверлите в руле отверстия, которые 
соответствуют отверстиям в петлях. Вставьте в эти отверстия 
по гвоздику: для этого предварительно обрежьте гвоздики 
до длины не более 1,5 мм и нанесите на них немного клея.
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11 Таким же образом 
приклейте к рулю третью 
петлю и закрепите в ее 
отверстиях гвоздики.

13 После установки всех 
пяти петель переходите 

к работе над другой 
стороной руля — вклейте по 

гвоздику в каждое отверстие 
всех петель с обратной 

стороны.

12 Аналогичным образом 
установите на руль 
четвертую и пятую петли. 
Обратите внимание, что 
пятую петлю, которая 
находится в самом низу, 
укорачивать не нужно, 
поэтому на ней будут три 
отверстия.
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