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Два фонаря, флаг, вымпелы 
и фальшстволы пушек

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 140

A Вымпелы 
B Флаг 
C Верхние части фонарей (детали С116) 
D Абажуры (детали С115) 
E Подставки (детали С114) 
F Фальшстволы пушек типа А 
G Фальшстволы пушек типа В

A

B

C
D

E

F
G

1

1 Приступим к работе над двумя последними 
кормовыми фонарями нашей модели. Возьмите один 
из двух абажуров, полученных с данным выпуском 
(детали С115), и покрасьте его краской цвета 
«античное золото» так, как показано на фотографии. 
Покрасьте этой же краской подставку С114. После 
высыхания краски склейте две эти детали между 
собой. Возьмите оставшийся фрагмент стальной 
трубочки диаметром 2 мм и вставьте ее в фонарь.
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3 Установите этот фонарь на правом углу гакаборта. Если вы устанавливаете систему освещения, проведите провода 
внутрь фонаря.

4 Теперь вы можете припаять контакты светодиода к проводам. После этого осторожно опустите внутрь фонаря светодиод 
и завершите сборку фонаря, приклеив на него верхнюю деталь С116, предварительно покрашенную краской цвета 
«античное золото».

2 Обрежьте трубочку 
заподлицо с нижней 
поверхностью 
подставки С114.
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6 Если вы не сделали этого ранее, то не забудьте установить вторую клетку для кур, чтобы замаскировать ею отверстие 
для батареек, расположенных под палубой.

5 Повторите все операции, описанные в шагах 1 – 4, и установите еще один фонарь на левый угол гакаборта. Таким образом, 
вы завершили украшение кормы своей модели.
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8 Установите на вершину 
грот-мачты флаг, 
полученный с данным 
выпуском, выполняя те 
же операции, что и для 
установки вымпела 
и других флагов.

7 Установите один из двух вымпелов на фок-мачте. Следуйте инструкциям по установке флагов на модель из предыдущих 
выпусков. Установите блок на вершине мачты и оснастите вымпел достаточно длинным фрагментом нити цвета «экрю». 
Проденьте нить в блок, затем проведите два ее конца вниз через два марса и, наконец, привяжите их к кофель-нагелям.
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9 Теперь остается только установить второй вымпел на бизань-мачту.

10 Подготовьте к установке все еще неиспользованные фальшстволы пушек. Вклейте пять фальшстволов пушек типа В 
в полупорты левого борта модели, выделенные на фотографии.
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12 Установите две шлюпки на верхнюю палубу модели. Вы можете привязать их нитью цвета «экрю» к рым-болтам, 
выделенным на фотографии, или не привязывать вовсе, чтобы иметь возможность при желании снимать их с модели.

11 Завершите оформление правого борта модели фальшстволами пушек и еще неиспользованными крышками портов. 
Оснастите крышками и фальшстволами пушек типа А порты, выделенные красным. Затем установите фальшстволы пушек 
типа В в полупорты, выделенные черным цветом.
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13 Поздравляем! Вы завершили 
сборку этой восхитительной 
модели легендарного флагмана 
«Солей Рояль».
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