
Уход за медными духовыми инструментами 

После каждой игры.  

Чтобы качество звука не снижалось быстрыми темпами, медные духовые должны 
чиститься после каждой игры.  

Игра на таких инструментах сопровождается вдуванием воздуха и слюны в изгибы труб, 
где всякий раз при этом образуются отложения, подобные накипи. Их нарастание 
приводит к сужению канала трубы и изменению его конфигурации, что сказывается на 
качестве звука.  

Чтобы этого избежать, необходимо после каждой игры сливать воду из ствола и продувать 
инструмент, одновременно работая тональными клапанами. Снаружи инструмент 
необходимо протирать чистой мягкой тканью. Края мундштука чистятся специальной 
щеткой. Инструмент должен всегда храниться в футляре и только в сухом виде. 

Раз в месяц.  

Глубокая ежемесячная чистка инструмента занимает около часа. Сначала он полностью 
разбирается без применения усилий.  

Клапаны, вентили и кулисы раскладываются в правильном порядке (каждый 
пронумерован). Затем раковина или ванна – в зависимости от размера инструмента - 
наполняется теплой водой с небольшим количеством добавленной посудомоечной 
жидкости. В нее погружается корпус инструмента и кулисы, все элементы (в том числе 
клапаны и пистоны) ополаскиваются. При незначительном загрязнении рекомендуется 
использовать полироль-очиститель. 

После этого вытертые элементы раскладываются для полной просушки на чистом сухом 
полотенце. Сухие кулисы обрабатываются смазкой, клапаны – маслом, после чего 
элементы устанавливаются на место в соответствии с исходным порядком.  

Барабан чистится мягкой влажной тряпкой, корпус и кожа вытираются снаружи. 

Раз в год.  

Медный духовой музыкальный инструмент требует проведения более серьезной чистки 
раз в год.  

Для начала его необходимо разобрать. Затем развести 1 чайную ложку мягкой жидкости 
для мытья посуды в 2 стаканах воды. Мягкой тряпкой, смоченной в данном растворе, 
протирается корпус, кожа и аксессуары инструмента, за исключением пружин.  

Особое внимание следует обратить на натяжные стержни. Если они почернели и 
покрылись въевшейся грязью, их следует подержать в емкости с обезжиривающей 
жидкостью.  

Вымытые элементы инструмента насухо вытираются старой ветошью, которую после 
можно выбросить. Затем мокрой тряпкой вытирается барабан, после просушивается 
чистой тканью. 
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