РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

СБОРКА ПЕРВОЙ БАШНИ ГЛАВНОГО КАЛИБРА
И СИЛОВОГО НАБОРА КОРПУСА
D

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ
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А. Второй шпангоут
(деталь №5)
В. Третий шпангоут
(деталь №3)
С. Четвертый шпангоут
(деталь №4)
D. Первая башня ГК
Е. Наждачная бумага
с мелким зерном
F. Кисточка
G. Серая краска

Добро пожаловать на второй этап сборки модели линкора «Севастополь».
На этой стадии мы продолжим собирать силовой набор корпуса вашей модели
и первую орудийную башню.

№

02

Первая башня
главного калибра (ГК)
Силовой
набор корпуса

СБОРКА КИЛЯ
1

Возьмите форштевень,
с вклеенным на
предыдущем этапе сборки
первым шпангоутом, и три
шпангоута, полученные
с данным выпуском.
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Возьмите второй шпангоут (деталь 3), вначале
примерьте его по месту
установки и убедитесь,
что он встает без перекоса
и входит до конца, как показано на рисунке. Затем
при помощи быстросохнущего столярного клея
закрепите его во втором
пазу, как вы это видите
на иллюстрации.

3

90°

3

Угольник
измерительный

90°
С помощью угольника удостоверьтесь в том, что шпангоут
расположен строго перпендикулярно плоскости форштевня.

Возьмите третий и четвертый шпангоуты (детали 4 и 5). Без нанесения клея примерьте их по месту
установки, а затем вклейте в третий паз (считая от носа) форштевня в той последовательности, как
показано на рисунке. С помощью угольника удостоверьтесь в том, что шпангоуты расположены
строго перпендикулярно плоскости форштевня.
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90°
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Достаньте основание башни главного
калибра с закрепленной на нем люлькой
со стволами орудий, которые вы собрали
на предыдущем этапе сборки. С помощью
наждачной бумаги с мелким зерном обработайте стволы орудий, чтобы убрать с их
поверхности царапины и мелкие шероховатости. Этапы сборки орудийной башни
в деталях показаны в видеоинструкции.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ >>

6

Покройте люльку и стволы орудий главного
калибра тонким слоем грунтовки по металлу.
После высыхания последней возьмите
кисточку и серую краску, полученные
с данным выпуском, и окрасьте стволы
и люльку орудий.
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Так должны выглядеть окрашенные стволы
и люлька орудий после высыхания краски.
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Возьмите башню главного калибра,
полученную с данным выпуском,
и обработайте ее поверхность с помощью
наждачной бумаги с мелким зерном, чтобы
удалить возможные дефекты литья.
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Примерьте, без нанесения клея, основание
башни главного калибра с закрепленной
на нем люлькой со стволами орудий, вставив
стволы в амбразуры башни.

10

Разберите башню главного калибра и уберите ее составные части
сохранное в место. Она потребуется вам на последующих этапах
сборки. Мы продолжим работу с ними на будущих этапах сборки.

Так будет выглядеть башня
главного калибра №1 после
завершения ее сборки
и окраски.
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До встречи на следующем этапе сборки!
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