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       Предлагаем вам пополнить свой музей бронетехники бумажной моделью 
американского танка М1 "Абрамс" в масштабе 1:43. 
     Листы 1, 2, 3 и 4 - цветные рисунки всех деталей будущей бумажной модели 
американского танка М1 "Абрамс". 
     Сначала внимательно разберитесь, какой детали на сборочных рисунках соответствует 
ее развертка. Напоминаем: выклеивать модель будем традиционным способом - методом 
поузловой сборки. Этот метод упрощает работу, исключает накопление ошибок в 
линейных размерах и перекосы, уменьшает загрязнение сборки клеем. 
     Перечислим узлы. Это шасси и башня. Разумеется, каждый основной узел собирается 
из нескольких второстепенных. На сборочном рисунке вы видите, что шасси состоит из 
узлов ходовой части (катки и гусеницы), корпуса, крышки корпуса, а башня собирается из 
основания, опорной плиты с пушкой и пулеметом, броневого корпуса. В этой же 
последовательности и приступим к сборке. 

     Нелишне будет напомнить, что штрихпунктирные линии и линии, заканчивающиеся 
стрелкой, означают линии перегиба. Сечения А-А, В-В, С-С, D-D, E-E, G-G и H-H также 
означают, что это плоскости перегиба. По этим линиям и плоскостям следует детали 
перегнуть. Угол изгиба не всегда бывает прямой, т.е. равный 90 градусам. Кружки, 
квадраты и прямоугольники, перечеркнутые изнутри красным крестом, следует вырезать 
изнутри. Маленькие цифры, отмеченные рядом с деталями или на их клапанах, означают, 
что данную модель следует склеить с указанной. 
     Клапаны нужно смазывать тонким слоем слегка разведенного водой клея, быстро и 
точно наложить на сопрягаемую деталь. Выступившие капли клея тотчас же удалите 
сухой тряпкой или ватным тампоном. Во время работы старайтесь держать руки не только 



сухими, но и чистыми. Помните, бумагу нельзя сильно растягивать. От клея и влажных 
рук линейные размеры особенно узких и длинных деталей увеличиваются, и в итоге 
сборка приобретет неряшливый вид. 
     Подготовьте рабочее место. Лучше, если это будет ваш письменный стол. Уберите со 
столешницы все ненужное. Подстелите широкую дощечку, лист фанеры, пластика или 
толстого картона. Из материалов вам понадобится дощечка из сосны или ели, слегка 
разведенный водой клей бустилат или ПВА (они меньше коробят бумагу), а из 
инструмента - прямые и маникюрные ножницы. 
     Начнем с шасси. Согласно рисунку вырежьте составляющие его детали. Каждая деталь 
имеет свой специфический номер, который на рисунках указан в виде кружочка и стрелки. 
При вырезании, конечно, этот кружок уходит в отходы, и потом бывает трудно 
установить, какой же номер имела та или иная деталь. Для упрощения задачи советуем, 
вырезав деталь, пометить ее карандашом с тыльной стороны. 
     Начните со сборки катков. Работа простая, но требует аккуратности. Корпус шасси, 
пожалуй, самый сложный узел. Вначале вырежьте все составляющие его детали. Согните 
их по указанным буквам и линиям сгиба. Предварительно тщательно подгоните каждую 
деталь по месту ее расположения. Затем быстро смажьте клапаны клеем и одну за одной 
склейте между собой. Пока клей не схватился, проверьте результаты работы. В этот 
момент, если возникнет такая необходимость, замеченные перекосы еще можно 
устранить. 
     В этой и во всех последующих операциях рекомендуем чаще себя контролировать. 
Мелкие огрехи сборки лучше заметны, если склеиваемый узел с разных сторон 
рассматривать на вытянутой руке. Не пренебрегайте этим полезным советом. 
     Расположенные внутри корпуса коробчатые элементы и переборки значительно 
усиливают прочность конструкции. Но бумага есть бумага. Поэтому в руках вы 
почувствуете слабину стенок корпуса. Сборка станет жестче, как только вы присоедините 
к ней крышку корпуса, которую вы соберете отдельно. Но прежде чем присоединять ее к 
корпусу, необходимо проделать одну важную операцию. По разметочным кружочкам 
шилом проткните в бортах корпуса отверстия, а затем на клею установите в них оси - 
короткие гвоздики (деталь 98). Вот теперь можно соединять вместе корпус и крышку 
ходовой части. Когда клей схватится, присоедините все катки и наденьте гусеницы 
(предварительно склеенные детали 99). Наклеить на готовый узел мелкие детали 75, 76, 
77, 78 и 82 труда не составит. 
     Башня собирается из четырех узлов. Последовательность сборки указана на рисунках 
крупными стрелками. Остается соединить вместе два главных элемента сборки - башню и 
ходовую часть. На нашей модели башня вращается, поэтому тщательно проработайте 
поворотный узел. Если сборка выполнена без перекосов, башня будет легко 
поворачиваться в любую сторону. 
     Модель собрана полностью. Как видите, никакой дополнительной раскраски она не 
потребует. А теперь поставьте ее на витрину вашей книжной полки и ждите очередной 
публикации из этой серии.  
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