Предварительные покупки перед
приобретением декоративных мышей

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
От правильно подобранной клетки, её обустройства и хорошо продуманного места для размещения жилища
декоративных мышей в квартире зависит не только их комфорт и удобство, но также здоровье и длительность
жизни зверьков.
Выбор места в доме для размещения клетки
Прежде чем выбирать клетку и обустраивать её следует задуматься о месте, где она будет размещаться.
Простое на первый взгляд дело требует особого внимания.
Пять основных принципов размещения клетки для декоративных мышей:
•
•
•
•
•

отсутствие сквозняков, это касается и близкого размещения клетки к кондиционеру
ежедневное проветривание помещения
сухое помещение (рекомендуемая влажность 50%), сильная влажность может негативно повлиять на
здоровье питомцев
теплое помещение, комфортная температура (около 20оС), достаточно сильное её повышение (в том
числе и близкое расположение к отопительным приборам) может привести к гибели зверьков
светлое помещение

Неудачным будет выбранное расположение клетки на столе или подоконнике. Лучше всего оборудовать
специальный стеллаж. Что касается желания владельцев обеспечить больше света зверькам или дать
возможность «подышать свежим воздухом», вынося их на балкон или ставя клетку у открытого окна, то это
тоже очень неудачные идеи. Ветер и палящее напрямую солнце могут сыграть печальную роль в жизни
маленьких существ.
Выбор клетки
Некоторые владельцы любят держать декоративных мышей так сказать «за стеклом», то есть в аквариумах или
хуже того в банках. Однако делать это настоятельно не рекомендуется. За маленькими питомцами вполне
удобно будет наблюдать, если их поселить в красивую клетку, и если уж очень хочется, то можно приобрести
клетку из синтетических материалов (органического стекла).
Требования к клеткам для декоративных мышей:
•
•
•
•
•

простота в уходе за клеткой (например, выдвижной поддон, возможность легкого доступа к замене
воды и еды)
надежность и безопасность клетки (надежно закрывающиеся дверцы, отсутствие дефектов в виде
сколов и острых выступов, способных поранить маленьких питомцев)
простор (животные в клетке должны чувствовать себя комфортно, иметь возможность свободно
двигаться, бегать)
если в клетке нет встроенного домика (гнезда), где мыши могут отдыхать, прятаться или выращивать
свое потомство, его стоит приобрести отдельно
для каждой новой семьи покупается отдельная клетка, чтобы не только избежать стычек между
животными, но и предупредить распространение возможных инфекций
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Обустройство клетки
Ассортимент зоомагазина позволяет приобрести любую понравившуюся клетку для своих маленьких друзей –
от простой до трехэтажной, со встроенными приспособлениями или с возможностью самостоятельного
размещения различных интересных и нужных предметов.
Что нужно для обустройства клетки декоративных мышей?






кормушка, вмещающая дневной рацион и удобная для животных (идеально подойдет автоматическая
для зерновых смесей);
поилка (лучше отдать предпочтение капельному варианту – бутылочка с трубкой и шариком,
прикрепленная к клетке с помощью скобы);
гигиеническая подстилка или наполнитель в клетку (меняются по мере необходимости и по
рекомендациям производителя);
домик;
лесенки, жердочки, туннели, колесо и прочие предметы для игр и развития мышек.

Для домашних питомцев – это не просто клетка, а целый дом, в котором они проживут всю свою жизнь.
Владельцы маленьких созданий, потратив немного времени и средств, могут сделать её радостной и
интересной.
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