Купание декоративных мышей

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
По своей природе декоративные мыши неприхотливы и чистоплотны, поэтому ухаживать за ними достаточно
просто. Уход за мышами заключается в чистке шерсти, купании при необходимости и подрезании когтей.

Как правильно искупать декоративную мышь?
Зверьков купают в случаях сильного загрязнения, при этом следует помнить, что мыши не любят водные
процедуры. Поэтому первое правило – убедитесь, что шерсть зверька невозможно почистить никаким другим
способом, кроме как с помощью воды.
У декоративных мышей водные процедуры вызывают сильный стресс, соответственно второе правило купания
декоративных мышей заключается в следующем – обеспечьте максимально комфортные условия питомцу, а во
время водных процедур ласково разговаривайте со зверьком, стараясь успокоить его.
Третье правило – никогда не используйте шампуни и другие моющие средства, предназначенные для человека
или других видов животных. Такие средства могут не только вызвать кожные аллергические реакции, но и
более серьезно сказаться на здоровье мышонка. Сейчас в зоомагазинах представлен широкий ассортимент
косметических средств по уходу за грызунами. Чтобы совершенно быть уверенными в безопасности средства,
лучше выбирать деликатный гипоаллергенный шампунь для грызунов.
Четвертое правило купания декоративных мышей состоит из ряда мер предосторожностей, которые нужно
соблюдать во время водных процедур:
- держите питомца нежно, но достаточно крепко, не отпуская его из рук ни на секунду, иначе мышонок
наверняка попытается убежать;
- важно следить за тем, чтобы ни вода, ни шампунь не попали на область головы мыши, а именно – в глаза, нос
или уши.
Теперь приступаем к подготовке места для купания:
1) в комнате должно быть тепло и самое главное, не должно быть сквозняков и открытых окон;
2) застелите стол полотенцем, на случай, если миска для купания случайно перевернется или вода
разбрызгается в процессе купания;
3) используйте только пластмассовую, широкую, устойчивую миску;
4) заполните миску теплой водой максимум на 8 см;
5) если шампунь для грызунов концентрированный, заранее его разведите в пустой чистой емкости.
Позаботившись о месте для купания и ознакомившись со всеми правилами-рекомендациями, берем
декоративную мышку на руки, нежно с ней разговариваем и приступаем к процедуре купания:
1) крепко, но аккуратно держа питомца в руках, опускаем постепенно его в воду и даем возможность
привыкнуть несколько минут;
2) исключая область головы, наносим на шерсть немного шампуня и втираем его, если предусмотрено
инструкцией, оставляем средство на пару минут;
3) тщательно смываем шампунь с шерсти при помощи ковшика с теплой водой;
4) мягкой чистой тканью вытираем мышонка.
После того, как питомец обсохнет, его можно возвращать в клетку, при этом не забудьте позаботиться о
поощрении в виде любимого лакомства зверька.
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