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Для кого наш курс 

Курс создан в помощь начинающим моделистам, для ознакомления с инструментами, 

материалами, методиками и приемами используемыми при изготовлении различных 

пластиковых моделей. 

Курс подойдет для постройки следующих видов моделей:  

 Авиация (самолеты, вертолеты, планеры и т.д.);  

 Флот (корабли, лодки, парусники и т.д.); 

 Бронетехника (танки, бронетранспортеры и т.д.);  

 Артиллерия (пушки, гаубицы, минометы и т.д.); 

 Военная техника (колесные машины, прицепы и т.д.); 

 Космическая техника (ракеты, спутники и т.д.); 

 Авто-мото техника (легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и т.д.); 

 Миниатюры (фигурки людей, животных, персонажей игр и фильмов); 

 И другие виды сборных пластиковых моделей; 

 

    

 

Курс можно заказать здесь: http://sp-models.ru/ 

 

 

Технические требования 

Курс записан на 1 DVD диск. 

Диск предназначен для просмотра на компьютерах под управлением операционных систем 

Windows и Mac OS. 

Курс защищен от нелегального распространения и активируется на компьютере путем ввода 

лицензионного кода, указанного на коробке с диском. 

Активировать продукт можно не более 4-х раз! 

  

http://sp-models.ru/
http://sp-models.ru/


СБОРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ А ДО Я                      http://sp-models.ru 

Описание курса Страница 4 

 

Запуск курса 

1. Для запуска курса, вставьте диск с курсом в привод DVD. 

2. Курс должен запуститься автоматически  

(если этого не произошло, используйте файл autorun.exe). 

3. После запуска Вы увидите меню курса. 
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Содержание курса 

Курс содержит несколько разделов: 

  

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЖАРГОН  

Вы узнаете всю основную терминологию и жаргон моделистов.  

Сотни терминов, понятий и жаргонизмов. 

 

Основные моменты: 

 Термины; 

 Понятия; 

 Определения; 

 Жаргонизмы; 

 

Формат:  Документ PDF. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Очень важно для занятия моделизмом организовать удобное и безопасное рабочее место. 

Мы научим Вас как это сделать. 

 

Основные моменты: 

 Организация рабочего места; 

 Перед началом работы; 

 Безопасные приемы работы; 

 Окончание работы; 

 

Формат:  Видео AVI. 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Вы узнаете какие понадобятся инструменты и материалы.  

Какие бывают краски, клеи, грунтовки и т.д. 

 

Основные моменты: 

 Инструменты; 

 Клеи; 

 Шпаклевки; 

 Грунтовки; 

 Краски; 

 Лаки; 

 Растворители; 

 Полировальные пасты; 

http://sp-models.ru/
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 Жидкости для декалей; 

 Смывки; 

 Пигменты; 

 Дополнительные материалы; 

 Минимальный набор инструментов и материалов; 

 И многое другое… 

 

Формат:  Видео AVI. 

 

 

ВЫБОР МОДЕЛИ 

Мы подскажем Вам как определиться с типом и масштабом модели для сборки.  

Вы получите каталоги моделей от многих производителей. 

 

Основные моменты: 

 Тематика; 

 Цена; 

 Масштаб; 

 Сложность; 

 Производитель; 

 

Формат:  Видео  AVI +   Каталоги моделей в формате PDF. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОДЕЛЕЙ 

Вы получите полный список производителей сборных пластиковых моделей.  

Узнаете какие модели и в каких масштабах выпускают производители. 

 

Основные моменты: 

 Производитель; 

 Логотип; 

 Описание производителя; 

 Какие модели и в каких масштабах производит; 

 Страна; 

 Ссылка на официальный сайт; 

 

Формат:  Документ PDF. 

 

 

ПОКУПКА МОДЕЛИ 

Мы расскажем, где можно купить сборные модели и дадим Вам список лучших 

специализированных магазинов. 

 

Формат:  Раздел сайта. 

 

http://sp-models.ru/
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СБОРКА И СКЛЕЙКА 

Вы узнаете, как подготовить модель к сборке и как правильно собирать, и склеивать 

пластиковые модели. 

 

Основные моменты: 

 Что необходимо для сборки и склейки; 

 Изучение содержимого коробки; 

 План сборки модели; 

 Промывка деталей перед сборкой; 

 Отделение деталей от литников; 

 Зачистка деталей; 

 Склейка; 

 Шпаклевание; 

 Полезные советы; 

 

Формат:  Видео  AVI. 

 

 

ПОКРАСКА МОДЕЛЕЙ 

Мы покажем Вам, какие способы покраски моделей существуют. Вы получите каталоги 

красок и таблицы цветов от разных производителей и сможете качественно покрасить 

вашу модель. 

 

Основные моменты: 

 Что необходимо для покраски; 

 Подготовка поверхности; 

 Грунтование поверхности; 

 Маскирование поверхности; 

 Выбор способа покраски; 

 Покраска кистью; 

 Покраска аэрозольным баллоном; 

 Покраска аэрографом; 

 Полезные советы; 

 

Формат:  Видео  AVI +  Каталоги красок в формате PDF, JPG, PNG. 
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НАНЕСЕНИЕ ДЕКАЛЕЙ 

Вы узнаете, как правильно работать с декалями и научитесь наносить их ровно и точно в 

нужное место. Узнаете какие типовые проблемы встречаются при работе с декалями и как 

их решать. 

 

Основные моменты: 

 Что необходимо для работы с декалями; 

 Подготовка поверхности модели; 

 Методика работы с декалями; 

 Основные трудности; 

 Полезные советы; 

 

Формат:  Видео  AVI. 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗМА 

Мы расскажем, какими способами можно добиться потрясающей реалистичности вашей 

модели. 

 

Основные моменты: 

 Материалы, технологии и приемы придания модели реалистичности; 

 Смывка; 

 Пигменты; 

 

Формат:  Видео  AVI +  Каталоги смывок и пигментов в формате PDF. 

 

 

ЧАВО / FAQ 

В этом разделе даются исчерпывающие ответы на сотни самых часто задаваемых 

вопросов, возникающих на всех этапах постройки масштабных пластиковых моделей. 

 

Основные моменты: 

 Общие вопросы; 

 Что такое …?; 

 Как …?; 

 Почему …?; 

 Инструменты и материалы; 

 Сборка моделей; 

 Покраска моделей; 

 Нанесение декалей; 

 Добавление реализма; 

 Изготовление диорам; 

 

Формат:  Документ PDF. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

Здесь Вы получите описания и ссылки на популярные Интернет-ресурсы, такие как блоги, 

порталы, форумы, посвященные моделизму. 

 

Основные моменты: 

 Интернет-магазины для моделистов; 

 Форумы; 

 Порталы; 

 Блоги; 

 Группы ВКонтакте; 

 Каталоги моделей производителей; 

 Литература по моделизму; 

 И многое другое… 

 

Формат:  Раздел сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗАТЬ КУРС 
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