Рекомендации по содержанию котенка
1. Переноски
Clipper 2 или Clipper 3,
Производитель: MARCHiORO, Италия
(Пластиковые переноски с крепкими
боковыми замками и надежным замком на
дверце) Рекомендую.
Например:
http://www.smartpet.ru/catalog303_1.html или
в крупных зоомагазинах Бетховен,
Марквет.

Sturdi Bag Extra Large
(Очень хорошее впечатление от
продукции данной фирмы, но
протекают)
Например:
http://www.sturdiproducts.ru/catalog114
_1.html или на крупных выставках
ВВЦ (69 – 70 пав.), Крокус-Экспо,
Сокольники.

- Переноска большая фирмы

Ладиоли
(похожа на StardiBag, но
спицы слабее и проще
материал. У продавца можно
попросить запасную спицу.
Также протекают.) Обычно
продаются на крупных
выставках ВВЦ, Крокус-Экспо,
Сокольники.

- Любая другая большая переноска, в которой животное может приподняться и развернуться.
Переноска должна быть с жестким дном и фиксированными стенками, иметь достаточное для
проветривания окошко. Ремни и ручки должны быть крепко пришиты или иметь крепкие карабины.
Молния должна хорошо застегиваться и, при возможности, иметь дополнительный замочек.

2. Лотки
Рекомендую высокие и просторные лотки с бортиками для кошек крупных пород.
Туалеты в виде домика. (Не все кошки «ходят» в такие лотки).
Не забудьте купить совочек.
Например: ВВЦ, Крокус-Экспо, Сокольниках
или http://www.smartpet.ru/catalog244_1.html или
http://www.petshop.ru/Netshop/catalogcat/tyalsov/tyalsov_8730.html

3. Наполнители
Обращаю внимание на виды наполнителей, комкующийся или впитывающий,
ароматизированный или не ароматизированный. На Ваше усмотрение. Не рекомендую
«увлекаться» ароматизированными наполнителями.

Ever Clean Multi Crystals Blend,
сиреневая полоска или желтая полоска для длинношерстных
кошек, комкующийся

Fresh Step впитывающий наполнитель

Cat's Choice или СAT BOX, комкующийся

Pi-Pi-Bent комкующийся

Чистые лапки или Счастливые лапки, комкующийся

4. Домики и когтеточки
Домики и когтеточки для кошек крупных пород должны быть устойчивыми и иметь крепкую
конструкцию. Высота и количество секций, лесенок, столбиков, производитель – исключительно
на Ваше усмотрение. Можно купить в любом зоомагазине, большой выбор в крупных магазинах
Бетховен, Динозаврик, Марквет, Cats&Dogs и др. или в интернет-магазинах.
Нам нравится продукция фирмы Пушок (С-Петербург), обычно бывают на крупных выставках ВВЦ
(69-70 пав.), Крокус-Экспо, Сокольники.
http://pushok-spb.ru/domiki_kovrolinovye

5. Средства по уходу за шерстью и когтями
- Расчески: Рекомендую иметь пару расчесок с частыми и редкими зубьями или
комбинированную. Хвост и штаны вычесываем осторожно, придерживая шерсть и желательно
только расческами. например: http://www.zoo-service.ru/tovary-dlya-koshek-predmety-po-ukhodurascheski-pukhoderki-shchetki/nobby-rascheska-dlya-koshek-i-sobak-dvoynaya-2-ryada-zubev-raznoychastoty-18-35-zubev-79479/
Или http://www.zoo-service.ru/tovary-dlya-koshek-predmety-po-ukhodu-rascheski-pukhoderkishchetki/nobby-rascheska-dlya-koshek-i-sobak-kombinirovannaya-27-zubev-raznoy-dliny-79473/

- Пуходерки: с защитой (каплей) на зубчиках, чтобы не травмировать кожу кошки.

- Когтерезка: пользуемся когтерезкой в виде
маленьких ножниц с закругленными кончиками и
отверстием для среза когтя. Например:
http://zoonara.ru/product_info.php?products_id=5440
Если нет опыта, то рекомендую первые пару раз
постричь когти в ветклинике и попросить, чтобы Вам
показали как это правильно делать. Главное не задеть
сосуды.
http://prettykitty.ru/kak-postrich-kogti-kotu

6. Средства по уходу за ушами и глазами

- БАРС - Лосьон для очистки ушей собак и кошек;

- ОТИФРИ - Лосьон для очистки ушей;

- 8 IN 1 Excel Ear Cleansing Liguid - гигиенический лосьон для ушей для
собак и кошек;

- HARTZ Ear Cleaner - Лосьон для очищения ушей с
алое и ланолином;

- Гель для ушей гигиенический.

Уши чистим только по мере загрязнения ватными дисками и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО (по мере
необходимости) ватными палочками. Палочки вводить в ушко не глубоко и быть готовым к тому,
что кошка может дернуться или ватный шарик может остаться в ухе.

- Бриллиантовые глаза - Капли глазные;

- ОФТО-ЛАВАС - Стерильный лосьон для гигиенического
ухода за глазами;

- Фитоэлита «Ромашка» - Лосьон для век.

Глаза и веки обрабатываем осторожно ватным диском (вату не использовать). Бриллиантовые
глаза или ОФТО-ЛАВАС можно капнуть во внутренний уголок глаза и промыть при необходимости
от скопившейся слизи или загрязнения.
Корочки на веках размачиваем и удаляем от внутреннего угла глаза к внешнему.
Обрабатывая глаза, действуем осторожно, без особого нажима, без натертостей.

7. Миски
Миски для воды или сухого корма выбирайте достаточного объема.
Миску для мокрого корма рекомендую широкую с низкими краями.
Чтобы миска не скользила можно купить с прорезининым дном. Например:
http://www.zooklab.ru/index.php?productID=1095

Как вариант, для воды можно приобрести миску-непроливайку, т.к. некоторые кошки очень любят
мочить в воде лапы и потом воду слизывать с лап. Другие кошки, перед тем как попить,
«разгребают тину» лапами. Например: http://www.zooklab.ru/index.php?productID=2195
Рекомендую металлические или из хорошего крепкого пластика. Не рекомендую бьющиеся
керамические.

8. Игрушки
Любые на Ваше усмотрение: мячики, удочки и дразнилки, игрушки с мятой и без.
Не рекомендую поролоновые мячики. У игрушек с перьями или леской, бусинками и длинными
веревочками отрезать все, что котенок может откусить или проглотить.
После игры с удочками или дразнилками такие игрушки нужно обязательно убирать, т.к. частой
причиной печальных последствий игры с такими предметами являются проглоченные веревочки,
ниточки, бусинки и пр.

9. Корм
Корма - особая тема. Все очень индивидуально. Нужно следить за пищеварением котенка, его
самочувствием и внешним видом.
Сухой корм всегда лежит в миске.
Обязательно в свободном доступе чистая и свежая вода.
Мокрый корм по ½ или целому пакетику (баночки) утром и вечером (в зависимости от
аппетита).
Корм должен быть комнатной температуры (нельзя очень теплый или холодный корм).

1. Сухой Royal Canin Kitten 36 (Франция),
далее после года можно Royal Canin MAINE
COON 31 (рекомендую, если найдете
французский.)
http://zoofix.ru/products/royal_canin_maine_coon
_kitten

Консервы Royal Canin KITTEN
INSTINCTIVE / кусоч.для котят с 4 до 12
мес, далее можно Royal Canin
INSTINCTIVE / кус. в соусе или в желе
для взрослых кошек от 1 года до 10 лет.

2. Сухой - Eukanuba CAT Kitten Complete / корм для котят в возрасте от1 до12 месяцев, далее Eukanuba CAT Adult Chicken & Liver / корм для взрослых кошек на основе мяса цыпленка и
печени, или Eukanuba CAT Adult rich in Lamb&Liver / корм для взрослых кошек на основе мяса
ягненка и печени.

В данной линейке кормов нет консервов. Здесь рекомендую использовать консервы Iams.

3. Сухой Iams Kitten&Junior Chciken / корм для котят и юниоров до 12 мес., с мясом курицы,
далее - Iams Adult Cat Chicken / корм для взрослых кошек на основе мяса курицы.

Консервы Iams Cat Pouch Kitten Chicken in Gravy / консервированный корм для котят на
основе мяса курицы в соусе, далее - Iams Cat Pouch Adult / консервированный корм для
взрослых кошек с разными вкусами (курица, кролик, тунец, лосось).

4. Сухой Hill's Science Plan Kitten Healthy Development Chicken - повседневный корм для котят
- гармоничное развитие (курица), далее после года - Hill's(Хиллс) Science Plan Feline Adult
Optimal Care with Lamb - повседневный корм для кошек 1-6 лет - оптимальный уход (с ягненком),
или Hill's(Хиллс) Science Plan Feline Adult Optimal Care with Rabbit - повседневный корм для
кошек 1-6 лет - оптимальный уход (с кроликом), или Hill's(Хиллс) Science Plan Feline Adult
Optimal Care Chicken - повседневный корм для кошек 1-6 лет - оптимальный уход (курица).

Консервы Hill's Science Plan Kitten with Chicken - повседневный корм для котят (с курицей)
85г., далее - Hill's Science Plan Feline Adult с разными вкусами (курица, говядина, океаническая
рыба)

5. Сухой Pro Plan Kitten для котят Курица с Рисом, далее - Pro Plan Adult для кошек Курица с
Рисом или Pro Plan Adult для кошек Утка с Рисом.

Консервы Pro Plan Kitten 85г для котят мусс Курица печень, далее - Pro Plan Adult 85г для
Кошек Курица

6. Сухой Advance Kitten с курицей и рисом, далее после года - Advance Cat с курицей и рисом.

В данной линейке кормов нет консервов. Консервы можно выбрать из вышеперечисленных.
По опыту не рекомендую давать беззерновые корма или, так называемые, «холистики»: Acana,
Orijen, GO и пр. Не рекомендую также Вискас, Фрискис, Китикет, Дарлинг, Стаут, 1st Choice,
Bosch, Felix. По вопросу выбора корма, не указанного в данной статье, рекомендую обратиться к
нам.

Кормление натуральной пищей - зависит от предпочтения каждой кошки и заменяет
консервы 2-3 раза в неделю:
Промороженная не менее трех суток сырая говядина, кролик, индейка, курица.
Редко субпродукты куриные (сердце, желудки) сырые и промороженные.
Перепелиное яйцо (иногда можно со сливками 10% молодым животным) Сливок совсем
чуть-чуть для вкуса.
Молодым - творожки «Агуша» без наполнителей, сметана, йогурты без наполнителей, сыр
(в качестве лакомства), кефир. По возможности, молочные продукты должны быть до 4%
жирности.
Корм должен быть комнатной температуры.
За 1-1,5 часа до кормления натуральной пищей убираем сухой корм. Обратно сухой корм
выставляем через 1 – 1,5 часа после натуралки.
Если котенок растет «мясоедом», то мясо можно давать чаще, чем 2-3 раза в неделю. При
этом следим за аппетитом, самочувствием и внешним видом котенка.

10. Витамины и витаминные лакомства
Витамины дают курсами.
При использовании промышленных кормов (сухой и консервы) доза витаминов может быть
уменьшена, т.к. в промышленные корма уже добавлены витамины.

- Canina cat - mineral tabs (продаются только через интернет)

- POLIDEX MULTIVITUM

- Фельвит Мульти витаминные таблетки для кошек

- 8 в 1 Бреверс витамины для собак и кошек с пивными
дрожжами и чесноком

- 8 в 1 Витамины для кошек и котят в пасте, туба 70 г

Мультивитаминные лакомства дают в качестве поощрения.

Gimpet topinis, витаминные мышки или сердечки для кошек
с разными вкусами

- Gimpet Baby-Paste Мультивитаминная паста
с кальцием и ТГОС для Котят

- Gimpet Malt-Soft - Паста для кошек с ТГОС
для вывода шерсти (по инструкции)

Edel Cat - Эдель Кэт жевательные колбаски для кошек

- Beaphar Cat Snaps, Беафар Мультивитамины
для кошек, уп. 75 таб.

-Beaphar Kitty’s, Беафар витаминизированное лакомство
для кошек.

Если у Вас возникли любые вопросы по уходу и содержанию котенка/кошки обязательно
обращайтесь - буду рада помочь.
ОЧЕНЬ Полезные статьи и сайты:
http://forum.mau.ru/viewtopic.php?t=57909 (читать и помнить всем!!! Касается и Кунов и Норвегов!!!)
Москитные сетки не спасают.
http://mainecoonportal.ru/forum/index.php?PHPSESSID=28de582664fa78ad8fc234c6b15bc263&topic=1398.0
http://mainecoon-portal.ru/forum/index.php?topic=346.0

