Памятка по содержанию котенка.
Несколько советов по содержанию Вашего питомца:
К приезду котенка необходимо приобрести:
1.Мисочки для еды и воды 2-3 штуки, предпочтительно покупать керамические или
металлические миски, и не использовать пластиковые. В пластике очень быстро
образуются царапины и начинается рост бактерий.
2. Лоток для туалета. Мы для своих питомцев используем закрытые лотки-домики, но
все котята приучены к любому типу лотков, кроме лотков с сеткой, используемых без
наполнителя.
3. Наполнитель, на данный момент древесный комкующийся “ЕCO-PREMIUM” или
бумажный впитывающий «Wild Cat Tiger», также можно использовать древесный
комкующийся наполнитель «Cats Best». Все перечисленные наполнители полностью
безопасны для котенка, т.к. сделаны из бумаги или из дерева, а также удобны для
владельца, т.к. их можно утилизировать в туалет. После достижения котенком 6 месяцев,
Вы можете перейти на бентонитовые или силикагелевые наполнители («Fresh Step», «Ever
Clean»).
4.Когтеточку. Хороший вариант напольные когтеточки фирмы «Когтедралка» или
любую другую когтеточку.
5.Игрушки. Очень любят котята шарики с погремушкой внутри. Очень хорошие
игрушки фирмы Pet Stages (мышки, рыбки...)
6.Переноску. Если Вы не планируете часто ездить с кошкой, то достаточно приобрести
мягкую тканевую переноску, если планируются достаточно частые поездки в машине, то
лучше приобретать пластиковые переноски.
Кормить можно:
1.Сухой корм. В питомнике котята кушают сухой корм фирмы «Happy Cat», линейка
«Junior» или «Junior Sensitive». Первый месяц в новом доме не рекомендовано менять
корм, далее Вы можете перевести своего котенка на любой другой корм Premium или
Super Premuim класса. В нашем питомнике мы имеем хороший опыт кормления кормами:
«GO natural” «Now Natural», «Farmina», «Ориджен», «Акана», «Анимонда»
Корма “Вискас”, «Фрискас”, «Китекат” «Феликс» не рекомендованы для кормления
котенка.
2.Постным мясом (говядина). Промороженная в морозильной камере не менее 18 часов.
Можно ошпарить кипятком. Исключить свинину полностью - риск заражения
смертельными для кошки заболеваниями, также является очень жирной пищей для кошек.
При кормлении свежими продуктами мясо должно составлять 2/3 рациона.
3.Курица, индейка - но без костей. Кости не давать вообще - может быть прободение
желудка и кишечника. Птицу обязательно варить, резать на мелкие кусочки. Можно
добавлять немного водички или нежирного бульона, чтобы не было очень сухо.
5.Консервы »Анимонда Carny Kitten”, “Almo Natur”, “Berkley”, »Best Dinner»
6.Натуральные замороженные рационы для кошек «Natureda”, для котенка выбираете
линейку «Для котят» или «Нежный»
Все перечисленные марки можно приобрести в интернет магазинах
www.holistik-korm.ru
www.zoopetfood.ru
Сухой и влажный корм Happy Cat, консервы Best Dinner, Вы можете заказывать через
питомник, со скидкой 15%, ассортимент на сайте: http://www.grandalfa.ru/ishop/. Для
заказа и получения скидки питомника, Вам необходимо связаться со мной.

Поение:
Вода у кошки обязательно должна быть в свободном доступе круглосуточно.
Остерегайтесь водопроводной воды. Лучше поить или фильтрованной или же кипяченой
водой.
Не давать вообще:
1.Свинину.
2.Молоко, сметану.
3.Масло и любые жиры. Молоко, масло, жир вызывает понос.
Обратите внимание, что при смене сухого корма или рациона полностью, делать это надо
постепенно, резкая смена рациона приводит к серьезным проблемам с пищеварительной
системой и кишечным расстройствам.
Например, при смене сухого корма, в первые дни добавляете буквально чуть-чуть
крокетов нового, следите за туалетом котенка, если все хорошо, то с каждым днем
увеличиваете количество нового корма по отношению к старому.
Если, Вы выбираете натуральное кормление котенка, то переход с промышленных кормов
надо также делать постепенно, добавляя натуральные продукты к промышленному корму,
постепенно, увеличивая дозу натуральных продуктов, по отношению к промышленным.
Обратите Ваше внимание на то, что при кормлении натуральными продуктами,
необходимо вводить витамины и добавки (на промышленном корме не требуется, он
сбалансирован потребностям кошки витаминах и минералах.
Из добавок можно использовать препараты фирм:» Canina»,» Beaphar»,»8&1»,»
Фитомины».
Вакцинация, дегельминтизация, обработка от эктопаразитов.
На момент переезда котенок дегельминтизирован, обработан от эктопаразитов (блох,
клещей, и т. д.), проведена комплексная 2-х кратная вакцинация в соответствии с
возрастом.
1.Дегельминтизацию(обработку от гельминтов) рекомендуется проводить 3-4 раза в год,
комплексными препаратами ( Мильбемакс, Дронтал, Каниквантел)
2.Обработку от эктопаразитов рекомендуется проводить ежемесячно, если Ваше животное
не имеет доступа к улице, достаточно обрабатывать дважды в год, в период активности
паразитов- осенью и весной. (Фронтлайн Комбо, Стронгхолд, Адвантейдж)
3.Следующая вакцинация должна быть проведена через год от последней вакцинации.

