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Послан Михаил - 20.10.2017 16:25

_____________________________________

Доброго времени суток уважаемые форумчане! В этом году исполняется 100 лет со дня
появления первого нормального танка - Рено FT-17. Он уже имел все атрибуты полноценного
танка, а не сарая с гусеницами. Компоновка названная позднее классическая, подвеска,
вращающаяся вкруговую башня, наклонная броня. Для постройки модели была выбрана брошюра
от WoPT № 012. Решено было использовать эту брошюру в перекрасе, выполненным Максимом
Вербовым. Первоначально хотел собрать модель "из коробки", но не сумел и в процессе сборки
внес некоторые дополнения.
- ручки люка мехвода
- петли люка мехвода
- верхняя створка люка мехвода
- петли аварийного башенного люка
- калибр орудия выдержан 0,75 мм
- петли и лючки (6 шт.) МТО
- прорезан хвост
- крепление глушителя
- лопата с деревянным черенком
- пружины в подвеске
- прорельефлена балка подвески + некоторые переделки по мелочи
- гусеница из отдельных траков
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Сравнение с масштабным предметом
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Re:Рено - русский 1:50 от WoPT с допами
Послан aZrael - 20.10.2017 21:07
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Прекрасный результат!!!
Очень классно смотрится
Ну и не поворчать чуть чуть я не могу - в ленивце дырочки прорезать поленились?;)
Но всегда можно сказать что это вариант цельного и не париться.
ЕЩе раз поздравляю с отличной моделью. Старшой у нас нынче такого же зверя ковыряет в
35-м - думаю он бы мечтал что б у него такой окрас вышел оживленный;);)
============================================================================

Re:Рено - русский 1:50 от WoPT с допами
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Спасибо за оценку! Технически прорезать отверстия могу, но нет целесообразности. Внутри же
пустота. Нет смотрибельной картинки.
============================================================================

Re:Рено - русский 1:50 от WoPT с допами
Послан Алексей - 21.10.2017 17:41
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Поразительно! :BRAVO:
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Спасибо!
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