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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 палубный
противолодочный самолёт

Фэйри «Гэнит» AS.1/4

Fairey “Gannet” AS.1/4
British carrier-borne anti-submarine striker

Британский палубный противолодочный самолёт и самолёт ДРЛО Фэйри «Гэнит» находился в 
эксплуатации с 1954 по 1978 год. Кроме ВМС Великобритании, поставлялся в Австралию, Индонезию и 
ФРГ. Основная особенность самолёта - сдвоенный турбовинтовой двигатель: два ТВД, расположенные 
рядом и работающие через общую трансмиссию на соосные винты. Всего было построено 348 
самолётов Фэйри «Гэнит» в шести модификациях.

The British Fairey “Gannet” plane had been in service from 1954 to 1978. In addition to the UK, it was operated by 
the Australian, Indonesian and West German air forces. The plane’s main feature is its twin turbojet engines 
set side by side and driving coaxial rotors via the common power train. In all, 384 Fairey “Gannet” aircraft 
were made in six variants.
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