
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ — 123

Руслени и декоративные 
детали

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 123

A Декоративные детали (лилии) 
B Руслени

1 Возьмите декоративные 
детали в форме лилий, 
которые вы получили 
с данным выпуском, 
и покрасьте их краской 
цвета «античное золото» 
так, как вы уже делали 
ранее с аналогичными 
деталями.

2 Когда краска высохнет, 
приклейте готовые детали 
на четыре крышки портов 
модели.
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4 Возьмите руслень CW2 и три кницы CWS. Вклейте кницы в соответствующие пазы, 
расположенные на задней стороне русленя, так, как показано на фотографиях.

5 Аналогичным образом 
приклейте три кницы CWS 
к другому русленю CW2. 
Обратите внимание: этот 
второй руслень должен 
быть симметричным (а не 
идентичным) первому. 
В результате вы соберете 
два грот-русленя модели. 
Завершив сборку, покрасьте 
их под натуральное дерево.

3 Перейдем к работе над русленями. Извлеките из деревянной матрицы, которую вы получили с данным выпуском, детали, 
изображенные на фотографии вверху.
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6 Аналогичным образом соберите два фок-русленя, используя детали CW1, а также два бизань-русленя, 
задействовав детали CW3.

7 Возьмите руслень фок-мачты CW1 и удостоверьтесь, что он хорошо прилегает к корпусу в месте, отмеченном 
на фотографиях. При необходимости, чтобы руслень лучше прилегал к корпусу, слегка обработайте его внутренний край 
надфилем. И наконец приклейте эту деталь к бархоуту левого борта.
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8 Теперь возьмите руслень грот-мачты CW2. 
Найдите с помощью фотографий его 
правильное расположение на левом борту 
модели и проверьте, чтобы он хорошо 
прилегал к корпусу. В случае необходимости 
подточите его задний край надфилем. 
Приклейте готовый руслень к бархоуту так, 
как показано на фотографии.

9 Повторите все операции 
шагов 7 – 8, чтобы установить 
на правом борту модели 
два оставшихся русленя 
фок-мачты и грот-мачты. 
Сохраните для дальнейшей 
работы два бизань-русленя 
и детали из деревянной 
матрицы, которые остались 
неиспользованными.
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12 Приклейте готовые декоративные элементы к двум крамболам, которые вы уже установили на модель. Прежде чем 
приклеивать детали, внимательно изучите фотографии — это поможет расположить их правильным образом.

10 Извлеките из матрицы, полученной с выпуском 112, 
декоративные элементы для крамболов и обработайте их 
края с целью удалить возможные заусенцы.

11 Нанесите на декоративные элементы тонкий слой 
грунтовки по металлу, после чего покрасьте их черной 
краской и дождитесь полного ее высыхания. Затем 
покрасьте рельефные части этих деталей краской цвета 
«античное золото».
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