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ФОРУМ

1.   Развёртки моделей серии «Макет танка» лучше всего печатать на струйном фотопринтере на листах фотобумаги плотностью 180 
2 2грамм/метр . Некоторые листы требуют печати на более тонкой бумаге 80 грамм/метр .

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, но лучший результат даст художественная акриловая краска или акрил для моделизма. 
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.

Советы по сборке:

https://ru-ru.facebook.com/WorldofPaperTanks
https://vk.com/worldofpt
http://forum.worldoftanks.ru/
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