
Действующая деревянная катапульта со снарядами и ящиком.
Инструкция по сборке.

Мы благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что они помогут в 
постройке  модели вашей мечты. При проектировании наших изделий мы стараемся 
максимально упростить процесс сборки, и многие смогут собрать данное изделие, взглянув на 
пошаговую инструкцию, предложенную нами. Для сборки Вам понадобится модельный нож (для 
снятия и зачистки деталей с рамок), клей ПВА, струбцины и резинки для стягивания и фиксации 
склеиваемых элементов конструкции. Нагар с фанеры можно легко удалять наждачной бумагой.

 

 
Обращаем Ваше внимание, что жесткость и прочность изделие приобретет только после 

окончательной сборки и высыхания клея! Даже кривая фанера в конечном итоге станет ровной.

Попробуйте собрать изделие «на сухую» т.е. без клея. Все элементы должны легко 
входить в пазы. Если посадка слишком плотная, советуем снять лишний материал модельным 
ножом, наждачной бумагой или надфилем, что бы не повредить модель при сборке.

Так как данная модель имеет ряд подвижных соединений на деревянных подшипниках 
скольжения, то мы рекомендуем места сопряжения трущихся поверхностей натереть 
парафиновой свечкой для уменьшения сопротивления и скрипа.

 

Собираем оси со спусковым крючком и метательным рычагом.



(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8)

Собранные оси устанавливаем в крестообразные выпилы в боковых панелях катапульты,
как показано на рисунках.

(1) (2) (3)

Установка верхней и задней поперечных планок.
(1) (2) (3)



Натягиваем резинку между крючком метательного рычага и спусковым крючком.
(1) (2) (3)

Установка передних элементов под ящик для снарядов.
(1) (2) (3)

Сборка и установка колёсных осей с колёсами.
(1) (2) (3)

(4) (5) (6)



Сборка и установка метательной чаши. Чаша собирается очень плотно.
(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

Сборка сундучка для снарядов и снарядов. Сундучок собирается достаточно плотно.
(1) (2) (3)



(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12)

(13) (14)



Вид готового изделия.

Если у Вас возникли какие-то вопросы, предложения или пожелания, можно всегда 
написать нам на адрес sales  @  winmodels  .  ru.

С уважением, магазин «Мир в Моделях».

mailto:sales@winmodels.ru

