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Сборка модели МиГ-29

Монтаж стекателей 
статического 
электричества, 
антенн и заглушек 
сопел двигателей

Комплект деталей
1. Р342 — стекатель статического электричества (4 шт.).
2. Р346 — стекатель статического электричества (4 шт.).
3. Р347 — обтекатель антенны ответчика системы госопознавания.
4. Р348 — антенна радиосистемы ближней навигации (РСБН).
5. Р349 — заглушка сопла двигателя (2 шт.).
6. Х032 — скотч.
7. Х033 — скотч.
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Смотрите 
видео-

инструкции 
по сборке 
на нашем 
YouTube 
канале

Этапы сборки

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и собранная модель самолета. 
Установите стекатели статического электричества (Р342) на нижние поверхности левой и правой консоли 
крыла и на нижние поверхности левого и правого стабилизаторов, как показано на снимках.

2 Чтобы установить стекатель статического электричества (Р346) в законцовке левой консоли крыла, вам 
потребуется скотч (Х032). Аккуратно снимите со скотча защитную пленку, затем возьмите одну полоску 
скотча и оберните ею штифт детали Р346, чтобы перенести на него клеящий слой. Затем снимите полоску 
скотча и установите деталь в законцовке левой консоли крыла, как показано на снимке.
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3 Затем установите стекатель статического 
электричества (Р346) в законцовке правой 
консоли крыла, предварительно нанеся на 
штифт стекателя клейкий слой, как было 
описано в пункте 2.

6 Установите антенну радиосистемы ближ-
ней навигации (Р348) в законцовке право-
го киля, предварительно нанеся на штифт 
детали клеющий слой со скотча (Х033).

7 Затем установите заглушки (Р349) на сопла двигателей, 
как показано на снимке.

4 Установите стекатели статического электричества 
(Р346) в законцовках левого и правого стабилизаторов, 
как показано на снимке. Предварительно нанесите 
на штифты стекателей клеящий слой, используя скотч 
(Х032).

5 Установите 
обтекатель 
антенны ответ-
чика системы 
госопозна-
вания (Р347) 
в законцовку 
левого киля, 
предваритель-
но нанеся на 
штифт детали 
клеящий слой 
со скотча 
(Х033).
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