Нравится Вам это, или нет, но самыми частыми "загрязнителями гитары" являетесь
Вы сами: потные, грязные руки, плохие условия хранения, пиво, сигаретный дым,
сок и т. д. К счастью, чистка гитары - процесс довольно легкий, так что не стоит
переживать, что Ваша гитара безнадежно испорчена.
Конечно, нужно бережно к ней относиться, но если этого делать не позволяет Вам
Ваш образ жизни, то читайте далее.. Также советую прочитать статью "Как
ухаживать за гитарой?"
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Как предупредить загрязнение гитары?

Самый простой способ, который является предупредителем загрязнения гитары это чехол. После любого выступления или репетиции старайтесь всегда класть
гитару в чехол, даже если оставляете ее на несколько минут. Также, дабы
предупредить загрязнение гитары, нужно, перед тем, как ее взять, помыть руки с
мылом. Кроме того, что это спасет струны от пота и грязи, Вам будет удобнее
играть, так как рука не будет слишком скользить по грифу.
Рассмотрим, как очистить от пыли и грязи каждый из элементов гитары...
Протираем струны гитары
После каждого выступления или репетиции нужно протирать струны. Делать это
лучше кусочком мягкой ткани или тряпочки. Протирайте каждую струну по одной.

Протираем
струны гитары

Протираем струны гитары
Также посмотрите, не загрязнились ли порожки - верхний и нижний. Если да, то их
тоже протрите.

Протираем корпус гитары, гриф...
Возьмите жидкость для протирки лаковых поверхностей, промокните ею кусочек
тряпочки. Этой тряпочкой протрите корпус - верхнюю и нижнюю деки, обечайку,
протрите заднюю сторону грифа, колки - в общем все, кроме струн. Для
труднодоступных мест, таких, как головка грифа (и ее части), используйте палочки
для протирки. Протрите все несколько раз, пока не станет чисто.

Протираем части гитары
После этого возьмите уже сухую тряпочку и натрите гитару так, чтобы та блестела,
как солдатские керзачи...
Протираем лады гитары
К процессу очистки ладов нужно подходить более ответственно. Перед этим делом
нужно снять струны или хотя бы расслабить их до такой степени, чтобы туда
пролазила рука. Сначала протрите лады и ладовые порожки все той же тряпочкой,
которую вы не выпускаете из рук с момента очистки корпуса, а лучше возьмите
новую...

Протираем
лады гитары
Если ладовые порожки сильно обросли грязью, и тряпочкой она не отмывается,
возьмите наждачную бумагу - "нулевку" и слегка, не сильно надавливая, начинайте
протирать каждый порожек движениями параллельно струнам. Следите за тем,
чтобы наждачка не повредила сами лады - расстояние от одного ладового
(железного) порожка до другого, иначе беды не миновать =).
Заключение
Вот и подошел к концу рассказ о том, как почистить гитару самостоятельно.
Относитесь к своей гитаре бережно, и тогда она будет служить Вам верой и
правдой и радовать Вас долгие годы.

