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фоторамка World of Tanks «Битва за Берлин»
(приложение к брошюре «Бронекоробочка» №031)

Советы по сборке
1. Развёртки моделей серии «Бронекоробочка» лучше всего печатать на струйном фотопринтере на листах фотобумаги
плотностью 180 грамм/метр2. Некоторые листы требуют печати на бумаге 80 грамм/метр2.
2. Прежде чем собирать любую деталь, ознакомьтесь с чертежами и инструкцией. Определите место каждой детали и представьте
себе её сборку.
3. Отверстия в деталях делайте прежде, чем вырезать саму деталь.
4. Для склеивания бумажных деталей используйте клей ПВА. Для склеивания металлических деталей (например, проволочные
профили) и швов «встык» – клей на акриловой основе («Момент», «Суперцемент»).
5. Вырезайте только ту деталь (детали), которая нужна прямо сейчас. Недоклеенные детали складывайте в коробку, а
неиспользованные листы в закрытую папку (как вариант). Выбрасывая мусор после работы, внимательно осматривайте
бумажные обрезки.
6. Для лучшего сгиба детали необходимо под линейку провести по линии сгиба тупой стороной ножа или зубочисткой, слегка
нажимая, чтобы не повредить поверхность бумаги. Лучше это делать с изнаночной стороны детали.
7. Следите за чистотой пальцев и обязательно используйте салфетки для протирания рук, ведь в процессе работы руки могут
запачкаться.
8. Цилиндрические детали перед склеиванием наматывайте на круглый предмет подходящего диаметра – это придаст им форму.
9. Перед склейкой необходимо закрасить торцы детали, ведь белые линии обреза портят общий вид модели. Для закраски торцов
используйте акварельные краски или гуашь. Подобрав нужный цвет, нанесите краску тонким слоем, затем дайте ей время
высохнуть. О фломастерах лучше забыть!
10. Не торопитесь со склейкой. Сначала вырежьте деталь, закрасьте её торцы, дождитесь высыхания краски, сложите её по линиям
сгиба. Пристройте деталь к тому месту, где она должна быть, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. И только затем
берите клей. Не забудьте дать клею высохнуть.
Порядок сборки фоторамки
Для того, чтобы сделать фоторамку в стиле World of Tanks, вам понадобится стандартная рамка для фотографий 20х15 сантиметров
(схема 1). Вы также можете склеить бумажную основу фоторамки в стиле World of Tanks, воспользовавшись развёртками на
страницах 1 и 2 (схемы 1 и 3).
Аккуратно вырежьте деталь 1 (фон) и установите её в вашу фоторамку (возможно, потребуется обрезать деталь по месту). Или
вырежте детали 2-5 и склейте рамку «под дерево». Вырежьте детали 6-10, наклейте их на картон. Особое внимание уделите деталям
9 и 6 (верхняя и нижняя части «постамента»), они должны быть ровными.
Наклейте на деталь 6 рёбра жёсткости 7 и 8, ориентируясь по разметке на детали 6 и схеме 2. Затем приклейте сверху деталь 9.
Склейте вместе боковины «постамента» (детали 10 и 10a), получившуюся деталь приклейте к «постаменту» сбоку. Собранный
«постамент» закрепите внизу фоторамки, как показано на схеме 3.
Детали 11 и 11a требуются, если фоторамка будет стоять на столе. Вырежте их, деталь 11 наклейте на толстый картон, склейте
вместе и поместите поверх постамента, как показано на схеме 4.
Все вопросы, связанные со сборкой фоторамки, вы можете задавать в специальном разделе форума игры World of Tanks
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