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Внимание!
Прежде чем приступать к сборке модели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Детали следует отделять от литников ножом или другим режущим 
инструментом, соблюдая осторожность при работе с острыми предметами. Места среза деталей зачистите ножом или наждачной бумагой. Сборку модели 
производите согласно схеме. Для удобства каждая деталь на сборочной схеме обозначена номером, соответствующим номеру на литниковой рамке. Модель 
рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых моделей. Приступая к сборке модели, заранее ознакомьтесь со схемой окраски. Краски 
и клей в комплект не входят. Для сборки рекомендуется использовать специальный клей для пластиковых моделей. Используйте минимальное количество 
клея. Избегайте его попадания на окрашенные поверхности модели.

Осторожно!
Только для детей старше 8 лет! Использование клея и красок - только под наблюдением взрослых. Не допускайте к рабочему месту детей младше 3 лет и 
домашних животных. После работы с моделью тщательно вымойте руки. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, не допускайте вдыхания паров 
клея и краски. При работе с моделью не рекомендуется принимать пищу и курить. Не работайте в непосредственной близости от источников возгорания. 
Избегайте попадания клея и краски на кожу и слизистые оболочки. В случае попадания клея или краски на слизистые оболочки тщательно промойте место 
контакта проточной водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не допускайте попадания деталей в полость рта и пищевод. Если это 
произошло, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Метод нанесения декалей:
Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую декаль. Вырезанную декаль погрузите в тёплую воду на 20 секунд. Приложив декаль к 
необходимому месту, аккуратно удалите подложку. Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите декаль.

Attention! - Useful advice!
Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do 
not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Paint 
small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented.

Correct method for applying decals:
Clean model surface with wet cloth. Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds. Check with fingertip if design is 
loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model. Move design to exact position with 
wet fingertip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth. When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue 
left around decals.

Английский торпедоносец-разведчик 
Блэкбёрн «Шарк» Mk.I

Blackburn “Shark” Mk.I 
British torpedo plane

Опытный образец биплана Блэкбёрн «Шарк» впервые поднялся в воздух в середине 1933 года, 
а серийное производство развернулось в конце следующего года. Самолёт, оснащённый 
сменным шасси (колёса или поплавки), мог применяться в качестве разведчика, бомбардировщика и 
торпедоносца. Состоял на вооружении, кроме Великобритании, в Португалии и Канаде. К началу 
Второй мировой войны «Шарки» считались устаревшими, но всё-таки использовались в отдельных 
операциях.

A prototype of the Blackburn “Shark” biplane first flew in mid-1933, with its production kicking off at the 
end of the next year. The aircraft fitted with alternate detachable landing gear (wheels or floats) could 
be used in the reconnaissance, bomber or torpedo bomber roles. It was in service in the UK, Portugal 
and Canada. The “Shark” had been regarded as obsolete by the beginning of WWII, but still it was used 
on some of the operations from time to time.
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