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Решившись на покупку такого замечательного домашнего питомца, как морская свинка, необходимо 
позаботиться, прежде всего, о комфортном и уютном доме. Сейчас это не представляет большого труда, так как 
в зоомагазине представлен широкий выбор самых разнообразных клеток от одно- до трехэтажных с готовыми 
домиками, лестницами, лазами, лабиринтами и различными замысловатыми переходами, что позволит 
домашнему питомцу не скучать в клетке, а наслаждаться полноценной интересной жизнью. 

 
Выбор клетки для морской свинки 
 
Для морской свинки лучше приобрести большую клетку, чтобы они чувствовала себя удобно и комфортно. 
Уборка клетки – это важный момент в уходе за питомцем, но не всегда хочется беспокоить его, поэтому в 
клетке должен быть пластиковый поддон, который можно выдвигать и вставлять обратно, не тревожа зверька. 
Рекомендованные минимальные размеры клетки для одной морской свинки -  40х80 см. Морские свинки 
любят становиться на задние лапки, поэтому высота клетки (50 см) или этажей в ней должна свободно 
позволять им это делать. Если зверьков два или более, соответственно и размеры клетки должны быть 
значительно больше. 
 
Требования к клетке: 
 

 хороший размер клетки, чем больше – тем лучше 
 удобство и простота в уборке 
 просторное дно 
 отсутствие щелей, в которых животное может застрять и пораниться 
 безопасность для питомца (отсутствие острых выступов, сколов) 
 хорошее освещение в светлое время дня 

 
Выбор места в доме для размещения клетки морской свинки 
 
Клетку морской свинки рекомендуется ставить в 30 см от стены и не менее чем в 50 см от системы отопления 
или от обогревательного прибора, что касается кондиционера, то потоки холодного воздуха ни в коем случае 
не должны быть направлены на клетку. При выборе места в доме для размещения клетки необходимо 
учитывать такой немаловажный фактор, как микроклимат. 
 
Как обеспечить микроклимат для содержания морской свинки: 
 

 влажность и температура должны быть постоянными величинами 
 комфортная температура для морской свинки – от 18 до 22 градусов 
 влажность воздуха не должна превышать 60% и быть меньше 40% 
 учитывая разницу температур в верхних и нижних частях комнаты при проветривании, особенно в 

зимний период, клетку лучше всего ставить на стол или тумбочку, но не на пол; 
 комнату необходимо регулярно проветривать 
 для морских свинок очень вредны сквозняки, прямые солнечные лучи, раздражающие запахи 

(например, краски), табачный дым и кухонные испарения 
 клетку нельзя ставить рядом с телевизором, музыкальным центром, компьютером и другой техникой, 

производящей достаточно громкие звуки для домашнего животного 
 солнечный свет может быть заменен лампами накаливания или газосветными лампами (использовать 

ультрафиолетовое облучение запрещено) 
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Обустройство клетки морской свинки 
 
Морские свинки очень любят простор, свободное пространство, позволяющее им побегать. Не рекомендуется 
нагромождать клетку множеством предметов, но если позволяет место, лестницы, домики, сучки, станут 
приятный разнообразием для любимого домашнего питомца. 
 
Обязательные предметы для обустройства клетки: 
 

 кормушка для сена 
 кормушска для зеленого, сочного корма 
 поилка 
 домик для отдыха 
 специальная биологическая подстилка или опилки (регулярно меняются), предназначенные для 

мелких животных 
 
Очень важно приобретать предметы для клетки хорошего качества, если это кормушки, лучше выбрать 
керамические, фаянсовые или пластмассовые, они могут быть выдвижными или крепиться к полу. Что касается 
поилки, то предпочтение лучше отдать хорошей, пластмассовой или стеклянной автопоилке (ниппельной) с не 
протекающим шариковым клапаном, это не только практично, но и гигиенично. 
 
У морской свинки должно быть безопасное место, где она могла бы спрятаться от солнца, отдохнуть или 
поспать. Таким местом станет специальный домик, который может уже продаваться вместе с клеткой или 
может быть приобретенным отдельно. Лучше всего, если в домике есть два выхода, и отверстия должны быть 
достаточно широкими, чтобы питомец случайно не застрял в нем и в панике не поранился, стараясь выбраться 
из «капкана». Обычно предпочтение отдают домикам без пола, которые легче чистятся, а также плоским 
крышам, на которых свинки очень любят отдыхать. 
 
Если в доме нашлось подходящее место для клетки, соответствующее всем требованиям для содержания 
морской свинки, можно смело отправляться выбирать домашнего питомца и его будущий дом. 


