
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 120

Крамболы, декоративные 
элементы и латунный стержень

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 120

A Детали крамболов  
B  Латунный стержень диаметром 1 x 100 мм  
C  Декоративные элементы (лилии) 
D, E   Декоративные элементы для носа 
модели (детали C102B и C102A)

1 В этом выпуске мы 
начнем работу со сборки 
нового декоративного 
элемента, который будет 
установлен на носу нашей 
модели; затем мы перейдем 
к изготовлению крамболов. 
Возьмите детали C102B 
и C102A, которые 
прилагаются к данному 
выпуску, и обработайте 
их с помощью надфиля 
и наждачной бумаги.
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3 Продолжайте собирать фигурку С102В. Определите, в каком положении должны 
находиться ноги, после чего вставьте и приклейте их в этом положении.

4 Возьмите декоративный элемент С102А, обработайте его как обычно, а затем проверьте, 
чтобы он правильно соединялся с фигуркой С102В.

5 Нанесите небольшое количество клея на точки соприкосновения между двумя декоративными элементами (за головой 
фигурки С102В и на ее правую руку), после чего склейте их, завершив таким образом сборку декоративного элемента С102.

2 Приклейте голову 
фигурки С102В так, как 
показано на фотографии. 
Если необходимо сделать 
ее положение более 
естественным, вы можете 
слегка подправить штифт, 
на который надевается 
голова.
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7 Теперь вы можете начать сборку первого крамбола. Извлеките 
из матрицы, прилагаемой к данному выпуску, детали, которые 
показаны на фотографии. Кроме того, отрежьте от латунного стержня 
диаметром 1 мм фрагмент длиной 15 мм.

8 Вставьте фрагмент латунного стержня в отверстия деталей А и D. 
Приклейте стержень таким образом, чтобы он не выступал из отверстия 
детали D.

9 Наденьте и приклейте вторую 
деталь D на латунный стержень — 
с противоположной стороны 
от первой.

6 Нанесите на декоративный элемент С102 
тонкий слой грунтовки по металлу, а затем 
покрасьте его краской цвета «античное 
золото». Дождитесь полного высыхания 
краски и уберите эту деталь — мы вернемся 
к ней в следующих выпусках.
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10 Приклейте к детали А из предыдущего шага 
деталь В и деталь С, выровняв края всех трех 
деталей так, как показано на фотографиях.

12 Следуя инструкциям шагов 9–11, приклейте 
к будущему крамболу детали В, С, D и А, выравнивая 
их края по отношению ко всем расположенным 
ниже деталям.

11 Теперь приклейте к изготовленной вами 
конструкции вторую деталь А, тщательно выровняв 
их края.

13 Чтобы завершить сборку крамбола, необходимо при-
клеить к изготовленной в шаге 12 конструкции очередные 
детали В, С, D и А, тщательно выровняв их относительно 
нижних деталей. Наклейте на конец латунного стержня еще 
одну деталь D и с помощью напильника обработайте край 
стержня, чтобы он не выступал из детали D.
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15 Покрасьте крамбол той же краской цвета «берлинская 
лазурь», которую вы использовали для корпуса модели. 
Лучше нанести два слоя краски, причем перед нанесением 
второго слоя необходимо дать первому слою полностью 
высохнуть.

14 Слегка обработайте крамбол наждачной 
бумагой, чтобы скрыть швы между составляющими 
его деталями.

17 Из оставшихся деталей сделайте второй, точно 
такой же крамбол, повторив все вышеописанные 
операции по сборке.

16 Чтобы завершить покраску крамбола, покрасьте 
в черный цвет его выступающие детали так, 
как показано на фотографиях.
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