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Насколько часто и какими средствами купать собаку зависит от особенностей породы, индивидуальных 
особенностей животного и конечно, типа шерстного покрова. Большинство заводчиков, собаководов считают, 
что частое купание собаки нежелательно, так как с шерсти смываются специальные защитные жировые 
вещества (жировой слой обладает бактерицидными свойствами, защищает шерсть от высыхания и избытка 
влажности) не успевающие восстановиться до следующей процедуры купания. В результате шерсть становится 
ломкой и хрупкой. Каждый владелец собаки определяет самостоятельно степень загрязнения своего питомца, 
однако не стоит купать животное чаще одного раза в месяц. Некоторые породы собак рекомендуют купать не 
чаще одного раза в полгода при условии, что животное регулярно вычесывают. 
 
Как купать собаку? 
 

1. Перед процедурой купания колтуны у длинношерстных пород желательно распутать или выстричь. 
2. Температура воды в ванной должно составлять приблизительно 38-39 градусов Цельсия. Некоторые 

собаководы рекомендуют закалять животных (это касается скорее охотничьих пород), купая собак в 
воде с температурой 36 градусов Цельсия. 

3. Во избежание травмирования лап на дно ванной кладут резиновый коврик, чтобы лапы собаки не 
скользили. 

4. Количество воды в ванной должно быть таковым, чтобы в ней были только лапы, так сказать «по 
грудь».  

5. Перед купанием следует закапать глаза питомцу специальным средством для глаз, чтобы шампунь не 
вызвала раздражение, а в уши заложить ватные тампоны, чтобы вода не попала внутрь. 

6. Смочив шерсть теплой водой, намыливаем её, используя специальную шампунь для собак, а затем 
массажными движениями распределяем шампунь по всему телу питомца. 

7. При сильном загрязнении шерсти и кожи шампунь наносят повторно, после того как смыли её первый 
раз. Отдельное внимание уделяется подушечкам лап и коже между пальчиками, эти области лучше 
всего отчищать с помощью щетки. 

8. Во время мытья у собак любых пород тщательно вымывается шерсть возле анального отверстия. Если 
есть опыт в очищении околоанальных желез, то это самое подходящее время для проведения такой 
процедуры. 

9. Очень важно тщательно смыть весь шампунь, чтобы избежать возникновения раздражений на коже. 
10. После мытья питомца вытирают полотенцем и высушивают шерсть феном. У некоторых декоративных 

пород собак шерсть «деликатная» и требует бережного обращения: легкими прикосновениями шерсть 
промакивают мягким махровым полотенцем. 

11. Во время сушки феном и по завершению этого процесса шерсть расчесывают щеткой. 
 
Как подобрать шампунь для собаки? 
 

1. В состав шампуня для собак должны входить только экстракты лекарственных растений, масло 
растительного происхождения, а также минеральные вещества. 

2. При малейшей предрасположенности собаки к аллергии, лучше всего использовать гипоаллергенный 
шампунь для собак. 

 
Полезные советы: 
 

 Собак с подшерстком купают значительно реже, чем без подшерстка. 
 Щенка купают первый раз, когда он достиг четырехмесячного возраста. Если требуется мытье малыша 

раньше, необходимо соблюдать температурный режим и держать щенка в тепле до полного 
высыхания шерсти. 

 В течение двух недель после вакцинации щенка и взрослую собаку нельзя купать. 


