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Детали палубных трапов 
и украшение для носа модели

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 121

A Детали палубных трапов  
B Украшение носа модели (деталь C104)

1 На данном этапе мы 
продолжим работать над 
носом нашей модели 
«Солей-Рояль». Возьмите 
декоративную деталь С104, 
полученную с данным 
выпуском, и обработайте 
ее надфилем и наждачной 
бумагой.

2 Нанесите на деталь С104 
один слой грунтовки по 
металлу, затем покрасьте 
ее краской цвета «античное 
золото» и дождитесь, чтобы 
она полностью высохла.
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3 Возьмите деталь С102, 
с которой вы работали 
на предыдущем 
этапе. Эту деталь 
и украшение С104 нужно 
приклеить к детали BSL 
с левой стороны носа 
модели. Чтобы установить 
их правильно, внимательно 
изучите фотографии.

5 Теперь с помощью карандаша и линейки вам нужно 
провести диагональную линию по склеенным в предыдущем 
шаге отрезкам. Прежде чем это сделать, внимательно 
изучите фотографию вверху.

4 Возьмите несколько оставшихся у вас обрезков планки 
сечением 1,5 х 5 мм (из этих планок вы делали черновую 
обшивку корпуса). Отрежьте от них четыре кусочка длиной 
по 15 мм каждый. Соедините эти кусочки так, как показано 
на фотографиях, и склейте их.
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9 Прижмите конец детали BSL к трапециевидной детали и выясните, в каких точках эти две детали соприкасаются друг 
с другом. Затем с помощью надфиля слегка обработайте край трапециевидного элемента, чтобы он полностью прилегал 
к задней стороне детали BSL.

7 Покрасьте обе изготовленные вами детали в цвет 
натуральной древесины, используя ту же краску, которую 
вы уже применяли для покраски многих других деталей 
модели.

8 Приклейте одну из 
покрашенных деталей над 
первым бархоутом левого 
борта модели так, как 
показано на фотографии, — 
за деталью BSL.

6 C помощью наждачной 
бумаги сточите склеенные 
планки по проведенной 
линии. В итоге вы получите 
две трапециевидные детали.
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12 Возьмите матрицу с украшениями для носа правого борта модели, которая прилагалась к выпуску 114. Извлеките 
детали R, S, T, U и V, а затем покрасьте их краской цвета «античное золото» и оставьте до полного высыхания.

10 Теперь вы можете приклеить деталь BSL 
к краю трапециевидной детали, то есть 
к корпусу модели. Пока клей полностью не 
высохнет, советуем вам закрепить задний 
конец детали BSL в нужном положении 
с помощью зажима.

11 Приклейте вторую трапециевидную 
деталь и деталь BSR к правому борту 
модели, повторив все операции шагов 8 –10.
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15 Используя небольшое количество клея, приклейте украшение V так, как показано на фотографиях: один его конец должен 
касаться украшения первого круглого полупорта, а другой заходить на конец детали BSR.

13 Согните украшение U таким образом, чтобы оно плотно прилегало к краю первого гед-тимберса с правой стороны 
модели (см. первую фотографию). Приклейте его в этом положении.

14 Аналогичным образом, как описано в предыдущем шаге, согните украшения T, S и R, после чего приклейте их к краям 
оставшихся трех гед-тимберсов с правой стороны модели.
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16 Аналогичным образом, руководствуясь инструкциями шагов 12–15, приклейте на свои места на левой стороне модели 
украшения, полученные вами с выпуском 113.

18 Острым ножом обрежьте и удалите нижнюю часть стойки. Надфилем обработайте нижний конец обрезанной стойки 
таким образом, чтобы можно было установить крамбол по диагонали, не приклеивая его.

17 Возьмите один из двух 
крамболов, которые вы 
изготовили на предыдущем 
этапе, и установите его 
на модели так, как показано 
на фотографии. Отметьте 
карандашом на первой 
стойке носового ограждения 
высоту крамбола.
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21 Приклейте обе лилии на торцы крамболов так, как показано на фотографиях.

19 Аналогичным образом, руководствуясь инструкциями 
шагов 17 и 18, установите второй крамбол на другом борту 
модели. Затем приклейте оба крамбола симметрично друг 
другу, как показано на фотографиях.

20 Теперь возьмите два украшения в форме лилии, 
полученные вами с выпуском 120. Покрасьте их краской 
цвета «античное золото» и оставьте до полного высыхания.
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