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Красивая блестящая шерсть кошки в первую очередь говорит о здоровье питомца. Существует множество 
пород кошек, как и типов шерсти: короткая, средняя, длинная, бархатистая, волнистая и даже её отсутствие. 

 
Шерсть кошки состоит из двух слоев, независимо от длины: подшерсток – тонкий внутренний и  защитный 

внешний слой, более грубый. В теплое время года кошки линяют, избавляясь от подшерстка. 

 

Регулярное расчесывание шерсти питомца не только делает его красивым и ухоженным, но и выполняет ряд 

оздоровительных, полезных функций: избавляет шерсть от излишков жира, частиц грязи и отмерших частиц 

кожи, а также предотвращает появление паразитов и препятствует заглатыванию и срыгиванию шерсти.  

 

Еще на этапе решения о приобретении котенка следует подумать о том, какой породе отдать предпочтение. 

Длинношерстные коты смотрятся по-настоящему шикарно и эффектно, но уход за их шерстью займет немало 

времени, как впрочем и уборка самой квартиры в период линьки. Если же за шерстью длинношерстной кошки 

не ухаживать, то животное будет выглядеть неопрятно и невзрачно, да еще могут начаться проблемы со 

здоровьем кожи у животного.  

 

Когда начинать уход за шерстью кошки? 

 

Ухаживать за шерстью кошки нужно начинать с первых дней появления котенка в доме. Малыша проще приучить 

к процедуре. Важно, чтобы процесс ухода за шерстью был доверительным, не вызывал у котенка неприятных 

ощущений, а доставлял только радость и удовольствие. 

 

Что нужно для ухода за шерстью кошки? 

 

 щетка, желательно из натуральной щетины 

 щетка-пуходерка 

 подходящие гребни из металла или пластмассы с зубцами различной частоты 

 кусочек мягкой замши или шелковой ткани 

 спирт 

 вата 

 шампунь 

 полотенце или хорошо впитывающая мягкая ткань 

 другие средства по уходу за шерстью (кондиционер, присыпка и т.п.). 

 

Как правильно ухаживать за шерстью кошки? 

 

Чтобы оставить у кошки приятные ассоциации, процедуру ухода за шерстью лучше проводить непосредственно 

перед кормлением. Расчесывать кошку следует аккуратно, без резких рывков, болезненных и пугающих для 

животного. 

 

Щетка или гребень подбираются в зависимости от длины шерсти кошки. Они должны хорошо вычесывать 

шерсть, не нанося при этом повреждений на коже.  
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Расчесывание кошки проводится в 3 этапа:  

 

1) с использованием гребня с редкими зубцами; 

2) с использованием гребня с частыми зубцами; 

3) с использованием щетки. 

 

Расчесывание шерсти начинают с головы кошки, уделяя большое внимание наиболее спутываемым местам – за 

ушами и на подбородке. Затем расчесывание производится по направлению роста шерсти от головы до хвоста. 

Свалявшиеся колтуны аккуратно распутывают. Последними расчесывают живот и задние лапы кошки. 

 

После расчесывания берут кусочек замши, смачивают в воде и протирают сверху шерсть кошки.  

Пятна на шерсти кошки убирают с помощью кусочка ваты, смоченного в спирте. 

 

Как часто следует расчесывать кошку? 

 

Короткошерстных кошек вычесывают раз в неделю при помощи щетки с обычной щетиной или резиновой, также 

можно использовать специальную собачью перчатку или просто замшу. 

 

Кошки с шерстью средней длины нуждаются в уходе более частом. Для процедуры используют щетку со щетиной 

и пуходерку, а для более длинных участков - гребень с редкими зубцами. 

 

Длинная шерсть требует тщательного ежедневного расчесывания и гребнем и пуходеркой. 

 

Как правильно купать кошку? 

 

Кошки, лояльно относящиеся к процедуре купания, встречаются крайне редко. Впрочем процедура купания 

нужна кошке только в случае сильного загрязнения шерсти.  

 

Перед купанием кошку лучше всего расчесать, чтобы распутать шерсть, удалить колтуны, это облегчит и процесс 

купания и дальнейшее расчесывание после высушивания. 

 

Подготавливая ванну для кошки стоит позаботиться о том, чтобы помещение было теплым, без сквозняков.  

 

В ванну, ванночку, миску или раковину набирается теплая вода (38-38,4°C), но буквально на пять сантиметров. 

На дно лучше всего положить резиновый коврик, чтобы животное не скользило.  

 

Уши кошки затыкают ватой и опускают питомца потихоньку в воду. 

 

Намочив шерсть, кошку намыливают специальным шампунем, а затем тщательно его смывают чистой водой.  

После купания животное заворачивают в полотенце. Если кошка спокойно относится к шуму фена, то её шерсть 

можно быстро и тщательно просушить. 

 

После того, как шерсть высушена, кошку обязательно расчесывают щеткой. 

 


