Что нужно знать перед покупкой пианино | Neonway

17.01.2018, 20)01

Основная (Http://Neonway.ru/)

Софт (Http://Neonway.ru/Apps/)

Блог (Http://Neonway.ru/Blog/)

Контакты (Http://Neonway.ru/Contacts/)

(http://neonway.ru/)

УХОД ЗА ПИАНИНО

Home (http://neonway.ru/) / Blog (http://neonway.ru/category/blog/) / Уход за пианино

Карта Сайта (Http://Neonway.ru/Sitemap/)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ПИАНИНО
Прослушать статью
Каждый музыкальный инструмент требует к себе бережного отношения и правильного ухода. Только так можно
сохранить его внешний вид и хорошее звучание на долгие годы. Фортепиано можно считать достаточно
деликатным инструментом, уход за которым необходим независимо от его эксплуатации.
Данная вещь нуждается в правильных условиях хранения и регулярном уходе, даже если она не используется
длительное время. Важно не только своевременно настраивать пианино, но и правильно обеспечивать его
чистку, также большое значение имеет микроклимат и защита от различных вредителей, например, моли.
Часто обслуживание фортепиано доверяют специально обученным людям, обычно это касается настройки и
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чистки его изнутри. Но и снаружи инструменту необходим правильный уход, который позволит устранить или
скрыть незначительные дефекты, защитить от внешнего воздействия и придать инструменту достойный вид
независимо от срока службы.
Обеспечивать правильный уход за пианино нужно постоянно. Он заключается в нескольких этапах, которые
выполняются регулярно. Чистка пианино очень важна, так как она влияет на срок его эксплуатации и состояние
внешнего вида.
Также есть множество других моментов, которые можно выполнять самостоятельно.
Пианино должно стоять в помещении с нормальной температурой и влажностью. Устанавливать его необходимо
около внутренней стены здания, на удалении от любых приборов отопления не менее чем на 1,5-2 метра.
Промежуток между инструментом и стеной должен быть не меньше 10 см. Влажность в помещении не должна
превышать 50%, это отрицательно сказывается на всех деталях инструмента, приводя их в негодность.
Оптимальная температура составляет 17-23 градуса, необходимо оградить инструмент от прямых солнечных
лучей и сквозняков.
Передвигать пианино после окончательной настройки крайне нежелательно. Устанавливать инструмент нужно
на твердую поверхность, не допускается мягкое ковровое покрытие под ножками. В безвыходной ситуации
можно подложить под фортепиано твердый материал, чтобы оно не соприкасалось с ковром, так как это может
портить звук. Также стоит убрать от инструмента мягкую мебель, картины, вазы и другие предметы интерьера,
они могут отрицательно сказываться на качестве звука, искажая его.
Настройка пианино должна проводиться регулярно, первый год после покупки достаточно обеспечить ее 2 раза.
В дальнейшем частота настройки зависит от использования фортепиано, но важно делать это не реже 1 раза в
течение года. При активной эксплуатации инструмента настраивать его необходимо по мере вытягивания струн и
искажения звука. Такое обслуживание выполнять должен обученный человек.
Уход за инструментом предусматривает его регулярную чистку от пыли и других загрязнений. Внутренние
участки, которые доступны, очищают при помощи мягкой кисточки и пылесоса. Всю внутреннюю чистку в
труднодоступных местах необходимо доверять профессионалу. Внешнее покрытие фортепиано нужно протирать
сухой мягкой тканью. Нежелательно использовать различные полировки и другие моющие средства, они могут
отрицательно сказаться на покрытии. Клавиши можно очищать слегка влажной тканью, защитив от попадания
влаги открытые деревянные покрытия. Можно использовать специальный чехол, который защитит пианино от
пыли, когда оно не используется. Также стоит класть на его поверхность мешочки с нафталином или лавандой.
Это позволит защитить инструмент от моли. Во время использования их необходимо убирать.
Незначительные дефекты, например, скрип педали, можно устранять самостоятельно. Достаточно лишь снять
крышку и убрать скопившуюся пыль. При необходимости можно смазать педаль несколькими каплями
машинного масла или графитовой смазкой. При более серьезных проблемах необходимо обращаться к
специалисту.
Фортепиано может использоваться долгие годы и даже не одно поколение. Для этого важно обеспечивать
правильный уход за ним, независимо от частоты эксплуатирования.
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