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Струны для классической гитары

Струны для классической гитары бывают трех видов -
кишечные (их еще называют жильными),
синтетические  (карбоновые и нейлоновые).

Кишечные струны получили свое названия из-за своего 
происхождения - они изготавливались из кишок 
животных. 

Кишечные струны очень капризны и отрицательно 
реагируют на жару и влажность (в том числе и на руки 
гитариста), поэтому на смену им пришли 
синтетические струны.



Синтетические струны изготавливаются 
из карбона или нейлона. 

Первая, вторая и третья струны - это нейлоновая или 
карбоновая леска. 

А три басовые изготовлены из большого числа тонких 
нитей того же материала, что первые струны, в 
металлической обмотке. 

Обычно обмотка изготавливается из посеребренной 
меди и имеет круглую форму. 

Но из-за своей мягкости медная обмотка быстро 
изнашивается , поэтому вместо посеребренной меди 
стали применять медные сплавы, такие как 
фосфорная бронза и латунь. 



Карбоновые струны отличаются от 
нейлоновых:

- большей плотностью (за счет чего имеют 
меньшую толщину),

- более звонким и ярким звучанием (это 
касается только первых трех струн, так как у 
струн в обмотке звучание почти не 
отличается). 

Зачастую в басовых струнах используется 
нейлон.



Струны на стальной основе относительно недавно 
появились в ассортименте струн для классической гитары. 

Все струны, от первой до шестой, имеют обмотку, а 
основа состоит из множества скрученных стальных нитей.

Три первые струны обмотаны плоской синтетической 
лентой, а басовые струны - классической посеребренной 
медью или ее сплавом. 

Отличительная черта стальных струн - это то что они не 
тянутся, в отличии от синтетических и лучше реагируют на 
поворот колка при изменении высоты строя. 



Как завязывать струны







Колки

Колковые механизмы предназначены для закрепления 

и натяжения струн при настройке гитары. 



Выбор струн обуславливается тем, какое звучание (тембр) 
Вам нравится, каким инструментом Вы располагаете и 
какую музыку исполняете. 

Если Вам нравится приглушенное звучание и мягкие 
струны - стоит остановить свой выбор на синтетических 
струнах, но ставить их следует только на гитару 
классического типа, иначе звук будет слишком слабым.

Тому, кто не любит звучание синтетических струн, можно 
посоветовать ставить струны на стальной основе № 09 
или 10. 

И еще один совет - всегда настраивайте струны по 
камертону, т.к. помимо того, что при перетяжке Вы 
портите сам инструмент, струны при длительном 
выдерживании с перетяжкой могут вытянуться и в 
правильном строе звучать станут хуже. 



Вопросы по теме

Устройство для натяжения струн

талреп колки домкрат

Вид синтетических струн

карбонатные карбоновыекарбидные



Да!!!



Нет!!!




