
ПО С Т Р ОЙ Т Е  ВЕ Л И К ИЙ  П А Р УС Н И К  X V I I I  ВЕ К А

ПОСТЕР
В ПОДАРОК



ПО С Т Р ОЙ Т Е  М ОД Е Л Ь  С А М ОГ О  Б ОЛ ЬШОГ О 
В ОЕ Н НОГ О  П А Р УС Н И К А  X V I I I  ВЕ К А

В СБОРКЕ ВАМ ПОМОГУТ:
• подробные пошаговые инструкции в журнале

• консультация специалиста по телефонам горячей линии

+7 (495) 660-02-02 — для Москвы

+7 (800) 200-02-01 — для России

 либо отправьте сообщение на e-mail: care@deagostini.ru

• форум на сайте коллекции forum.deagostini.ru

РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ

ТАКЕЛАЖ 
И РАНГОУТ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ДЕТАЛИЗАЦИИ

СШИТЫЕ 
ПАРУСА

4 АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ
ПАЛУБЫ 

Сборка модели будет несложной 
благодаря подробным инструкциям 
и множеству иллюстраций, 
представленных на страницах 
журнала. Кроме того, вы узнаете 
об особенностях данного корабля, 
его внешнем виде и истории, 
а также сможете разобраться 
в предназначении каждой детали.

144 ПУШКИ

У
ДЕТАЛ

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ДЛИНА: 
1 205 мм

ШИРИНА: 
474 мм

ВЫСОТА: 
893 мм

ДЛИНА: 
 205 мм



ГОРДОСТЬ КОРОЛЕВСКОГО ФЛОТА ИСПАНИИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШЕДЕВР 
СУДОМОДЕЛИЗМА

Несмотря на то что корабль 
не сохранился до наших дней, 
у вас есть уникальная 
возможность воссоздать 
у себя дома модель-копию 
этого легендарного парусника 
в масштабе 1:84.

Линейный корабль «Сантисима Трини-

дад», построенный в Гаване и спущенный 

на воду в 1769 году, был включен в состав 

испанского флота и вскоре стал символом 

его возрождения. Изначально парусник 

был трехпалубным и мог принять на борт 

до 1 000 человек. Его длина составля-

ла 61,4 м, ширина — 16,59 м, а вооруже-

ние, по разным данным, насчитывало 

от 112 до 120 пушек.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Во время одной из модернизаций линкор 

получил еще одну орудийную палубу. Это 

превратило его в самый большой и первый 

в мире четырехпалубный военный парус-

ник, несущий порядка 140 пушек различного 

калибра. Столь многочисленной артиллерии 

в то время не имел ни один другой корабль! 

Наша модель «Сантисима Тринидад» 

является масштабной репликой именно 

этой версии парусника.

является масштабной репликой именно 

этой версии парусника.

Модель корабля «Сантисима Тринидад» в масштабе 1:84 разработана 
совместно с Морским музеем Астурии в Луанко, Испания. На иллюстрациях 
в данном буклете и на обложке журнала представлена модель, являющаяся 
экспонатом музея. Модель, которую вы соберете, выполнена на основе 
архивных данных и исторических документов и может отличаться 
от представленных изображений.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДЕКОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПУШКИ

ТАКЕЛАЖ И РАНГОУТ

ЮЗИ
МОДЕЛИЗМА
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ВПЕЧ

МЕТА

ТАКЕ

ИВНЫЙ ШЕДЕВР 
ЕЛИЗМА

Несмотря на то что корабль 
не сохранился до наших дней, 
у вас есть уникальная 
возможность воссоздать 
у себя дома модель-копиююююююююю 
этого легендарного парусника
в масштабе 1:84.
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В БОЯХ
Корабль принимал участие в операциях 

по блокированию Ла-Манша и Гибралтар-

ского пролива. В августе 1780 года состоя-

лось его боевое крещение: тогда испанцам 

удалось захватить более 50 британских 

торговых кораблей у мыса Сент-Винсент. 

В 1782 году корабль участвовал в сраже-

нии у мыса Спартель и осаде Гибралтара. 

В феврале 1797 года в ходе второй битвы 

с англичанами у мыса Сент-Винсент «Санти-

сима Тринидад» серьезно пострадал, но был 

спасен двумя вовремя подоспевшими на вы-

ручку испанскими кораблями. Последним 

сражением этого выдающегося парусника 

стала легендарная Трафальгарская битва. 

И хотя 21 октября 1805 года корабль полу-

чил тяжелые повреждения и стал добычей 

англичан, он навсегда останется в истории 

мирового флота как одно из величай-

ших достижений кораблестроения.

Впервые у вас появится 
возможность дополнить 
коллекцию моделью 
шлюпки капитана 
в масштабе 1:50

Подробнее узнать о том, 
как получить набор для сборки 
шлюпки, можно на сайте 
коллекции santisima.deagostini.ru

 ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
НА САЙТЕ SANTISIMA.DEAGOSTINI.RU, 

ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ 
НИ ОДНОГО ВЫПУСКА И ПОЛУЧИТЬ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ!



ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
НА WWW.DEAGOSTINI.RU

И ПОЛУЧИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ:

Вы можете улучшить свою 
подписку, доплачивая 

с 10-го выпуска

Оформляйте премиум-подписку 
и получайте уникальные подарки, которые 

сделают процесс сборки интересным, 
а результат — более впечатляющим.

Узнайте больше на santisima.deagotini.ru

ПРЕМИУМ 1

ШЛЮПКА КАПИТАНА

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
НА КОМБО 18%!

ШЛЮПКА КАПИТАНА + КРАСКИ

+69A

+99A

ПРЕМИУМ 2

АКРИЛОВЫЕ 
КРАСКИ

+49A

А

+49A

Полезная вещь для комфортной сборки

Освещение для эффекта реалистичности

Отличная вещь для путешествий

Для безопасного и удобного хранения Вашей готовой модели

Для Вашего удобства мы составили 
набор красок необходимых цветов

Фигурки помогут 

«оживить»

Вашу модель
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ПОДАРОК 4

Фигурки моряков

При оплате 
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набор красок необходимых цвето

ПРЕМИУМ КОМБО

Д

ПОДАРОК 5

Демонстрационная 
подставка

рационная 
подставка

ПОСЫЛКА

29

Уникальная возможность расширить 
свою коллекцию и собрать шлюпку 

капитана в масштабе 1:50

ВЫПУСКИ №8, 9, 10 и 11

ВЫПУСКИ 
№20, 21, 22, 23 и 24

13

ВЫПУСКИ 
№55, 56, 57, 58 и 59

ВЫПУСКИ 
№95, 96, 97, 98 и 99

ВЫПУСКИ 
№135, 136, 137, 138, 139 и 140

РАЗМЕР 
ШЛЮПКИ

440x290x85 мм

Количество подарков ограничено. Подарки могут отличаться от представленных изображений. Подарки могут быть заменены другими аналогичными подарками в случае 
отсутствия на складе. Подарки предоставляются по цене 1 рубль. Подробнее об условиях подписки — на deagostini.ru. 

Войны, охватившие в 1803–1815 годах 

не только всю Европу, но и Африку, стали 

результатом геополитических амбиций 

Наполео на. Одними из решающих битв были 

морские сражения. Узнайте много интересно-

го о военной премудрости той эпохи.

Военные корабли были вершиной 

технической мысли своего времени. 

На их постройку тратились огромные 

средства, но победы в сражениях 

окупали эти расходы с лихвой.

Рассказы о морских сражениях были бы 

неполными без повествования о вы-

дающихся личностях  эпохи. Талант, 

образование, воля к победе — все эти 

качества были присущи правителям 

и флотоводцам тех лет.

В ВЫПУСКАХ ЖУРНАЛА

СРАЖЕНИЯ 
НАПОЛЕОНОВСКОЙ 
ЭПОХИ

КОРАБЛИ 
И ТЕХНИКА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА

Подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями 

помогут легко собрать масштабную модель парусника 

«Сантисима Тринидад». 

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
Выбор тактики ведения морского боя зачастую 

определял успех сражения в не меньшей степени, 

чем технические характеристики кораблей 

и количество боеприпасов. 

ТАКТИКА



В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

Наждачная бумага № 400 и № 800
Шпангоут № 3
Горизонтальные носовые вставки
Бамбуковый стержень ∅ 2 х 300 мм
Детали станка пушки типа Е
Накидки для цапф
Литой ствол пушки типа Е
Фототравленые детали пушки типа Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ

Рекомендуемая розничная 
цена 2-го выпуска 

199 A


