
В этом выпуске мы соберем фиксатор 
для крепления торса к поясу.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Броня Марк III
ТОРС (11)

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько 
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. 
Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

  HM  
2 x 4 мм

82E Пружины 2 82F Ось82D Пружина 1

82C Кнопка82A Основание 
фиксатора

82B Рычаг 
фиксатора 
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ЭТАП  УСТАНОВКА КНОПКИ ФИКСАТОРА1

1 -  Установите пружину (82D) на рычаг 
фиксатора (82В) так, как показано 
на фотографии. 

2 -  Вставьте ось (82F) в одно 
из боковых отверстий 
основания (82А). Ось 
надо вставить только 
в первое отверстие.

3 -  Удерживая в руках деталь (82А), аккуратно установите на ней рычаг (82В) с пружиной (82D). Удерживая пружину 
на своем месте, протолкните ось (82F) так, чтобы она прошла сквозь пружину, рычаг и второе отверстие основания.

4 -   Убедитесь, что 
рычаг двигается 
и возвращается 
в исходное положение 
под действием 
пружины.

Шаг за шагом 82

82D

82F

82F

82D

82B

82B82F

82B

82A

82A

82A

82D

82B

82A

82F
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1 -  Установите кнопку (82С) в квадратное отверстие в задней пластине (81А). Затем наденьте две пружины (82Е) 
на штифты кнопки (82С).

2 -  Убедившись, что 
пружины на своем месте, 
установите сверху 
механизм фиксатора. 
Основание (82А) тоже 
имеет два штифта для 
пружин.

3 -  Крепко держа все детали вместе, 
закрепите их двумя винтами НМ. 
Убедитесь, что, когда вы нажимаете 
кнопку (82С), механизм исправно 
работает и возвращается в исходное 
положение.

ЭТАП  УСТАНОВКА КНОПКИ ФИКСАТОРА2

ТОРС (11)

82C

82E

HM

81A

82C

82E

Кнопка замаскирована 
под одну из 
бронированных 
пластин на спине.

ВЫПУСК 81

ЭТАП 1 ЭТАП 1

81А
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РЕЗУЛЬТАТ 
СБОРКИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ФИКСАТОРА 

УСТАНОВКА ФИКСАТОРА 
НА ЗАДНЮЮ ПЛАСТИНУ

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ 
ФИКСАТОРА

Шаг за шагом 82

82D

82C HM

82D

82B

82B

82A

82F

82F

82E

ВЫПУСК 81

ЭТАП 1
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