Предварительные покупки перед
приобретением шиншиллы

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Выбирая себе домашнего питомца нельзя руководствоваться только эмоциями и желанием, на пути мечты
могут возникнуть нешуточные препятствия. Для того чтобы покупка маленького пушистого создания была
осмысленным решением, ответьте на ряд важных вопросов и если ответы будут положительными, а проблемы
решаемыми, смело отправляйтесь в зоомагазин:
- Хватит ли вам знаний, желания и терпения ежедневно ухаживать за своим питомцем?
- Сколько времени вы можете потратить на уход и общение со зверьком?
- Сможете ли вы обеспечить шиншилле достойное содержание, иными словами, хватит ли вам денежных средств не только на
одноразовые покупки – клетку, её обустройство и самого зверька, но и на регулярные приобретения – подстилки, качественный корм и
возможное лечение, визиты к ветеринарному врачу?
- Если вы уедете в отпуск, кто присмотрит за домашним любимцем?
- Сможете ли вы создать необходимый микроклимат для комфортного проживания шиншиллы в доме?

Выбор места в доме для размещения клетки шиншиллы
От того, какое место будет выбрано для размещения клетки, зависит не только комфорт и удобство пушистого
питомца, но и его здоровье.
Чтобы выбрать идеальное место, воспользуйтесь предложенными ниже подсказками:









на клетку не должны падать прямые солнечные лучи
жара и духота недопустимы при содержании шиншиллы (максимальная температура воздуха – 25
градусов, комфортная температура для зверьков – 15-20 градусов при влажности 50 или 60%)
никаких сквозняков и кухонных испарений
клетку нельзя ставить возле отопительных приборов и электрообогревателей, это же касается и
близкого расположения возле охлаждающих приборов – кондиционеров оконных или сплит-систем
неподходящим местом считается расположение клетки рядом с телевизором, компьютером,
музыкальным центром, то есть любой аппаратурой, издающей громкие звуки
клетка должна стоять на столе или тумбочке, на полу велика вероятность сквозняков и нежелательного
перепада температур
шиншиллы любопытны и очень любят грызть деревянные предметы, не побрезгуют мебельной
обивкой или обоями, поэтому клетка должна стоять минимум на 5 см дальше от стен или мебели
учитывая повышенную активность зверьков в ночное время, клетку лучше всего ставить в гостиной, а
не в спальне

Шиншиллы любят погулять и поиграть со своими хозяевами. Во время таких прогулок нельзя забывать о
безопасности своих любимцев.
От чего следует защитить домашнего питомца во время прогулок:






убрать все провода, лучше всего спрятать в специальный короб
емкости с водой (аквариум, ведра, миски) должны быть тщательно закрыты
комнатные растения могут быть смертельно ядовитыми для шиншилл, особенно это касается
любимыми большинством молочая в разных его видах, опасна также земляная смесь в горшках с
любыми цветками, которой может полакомиться домашний питомец
за шиншиллами во время прогулок обязательно нужно наблюдать, чтобы сохранить и здоровье
питомца, и мебель в целости и сохранности
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Выбор клетки для шиншиллы
Клетка для шиншиллы – это дом, где зверек должен чувствовать себя комфортно, свободно и нескучно. Для
этого покупается довольно большая клетка с разными полочками, тоннелями и другими игровыми
приспособлениями. Можно купить готовую клетку с полочками, домиком и прочими аксессуарами, а можно
самостоятельно подобрать предметы и расположить их в клетке питомца.
Минимальные требования к клетке:
Характеристика

Показатели

Минимальные размеры клетки для шиншиллы

высота – 80 см,
длина – 80 см,
ширина – 50 см

Расстояние между прутьями клетки

максимум 2 см

Расстояние между прутьями клетки при желании
разводить шиншилл и растить потомство

максимум 1,5 см

Полочки
Домик
Дверцы
Поддон
Прутья клетки

- деревянные (из плодовых деревьев, например
яблони, не рекомендуется из сосны);
- дерево должно быть хорошо обработанным, без
сучков и сколов
желательно деревянный
большие и широкие, надежно закрывающиеся
высокий, приблизительно 15 см, выдвижной
хорошо закрепленные

Обустройство клетки для шиншиллы
Кормушка и поилка – предметы, которые должны быть приобретены сразу с клеткой. Чтобы решить проблему
переворачивающихся кормушек и затоптанного корма, можно приобрести автокормушку, либо кормушку,
надежно крепящуюся к стенке клетки. Если предпочтение отдается мискам, то лучше всего купить
керамическую миску, которая благодаря большому весу не дает возможности зверьку перевернуть её. Еще
один вариант – металлическая миска, которая фиксируется с помощью кольца к клетке.
Объем поилки (предпочтение отдается пластиковым шариковым) зависит от того, сколько шиншилл проживает
в клетке, окружающая температура воздуха и состояние зверька, так для кормящей самочки шиншиллы нужно
не менее 100 мл воды, в жаркую погоду для одной взрослой шиншиллы дневная норма может достигать 50 мл.
Идеальным вариантом станет поилка 150 мл с нержавеющим соском, так как пластиковый может стать
интересным объектом, чтобы что-нибудь погрызть.
Купалка для шиншилл – очень нужный предмет, без которого никак не обойтись. Купалку можно держать в
клетке постоянно, если размеры клетки это позволяют или же ставить на час три раза в неделю (при условии
нормальной влажности в помещении). Соответственно, при влажности в помещении больше 60% купание
должно стать ежедневной процедурой, а при 40% - сократиться до 1-2-х раз в неделю. Чаще всего отдают
предпочтение пластиковым купалкам, иногда – керамическим. Однако и в первом и втором случае не
избежать пыли в клетке и вокруг неё, поэтому можно приобрести переноску из пластика и использовать её в
качестве места купания шиншилл.
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Чем можно порадовать своего любимца? Конечно игрушками! Не рекомендуется покупать игрушки,
предназначенные для других животных, особенно съедобные для собак или кошек, основа которых – сырье
животного происхождения, не стоит забывать, что шиншиллы едят растительную пищу, а другая может
привести к ряду заболеваний желудочно-кишечного тракта. В зоомагазине можно приобрести множество
игрушек для шиншилл, а самыми популярными у зверьков являются деревянные шары, кубики, цилиндры,
мостики и т.п.
Беговое колесо – для непоседливых и активных шиншилл отличным приобретением станет беговое колесо,
которое является не только отличным спортивным снаряжением, но и прекрасным местом для сна и отдыха.
Чтобы исключить возможные неприятности и травмы следуйте нескольким правилам при выборе этого
предмета и размещения его в клетке:





беговое колесо должно позиционироваться как товар только для шиншилл, а не для других грызунов. В
таких колесах нет широких перекладин, в которых может застрять лапка зверька или сетки с широкими
ячейками, в которой может застрять палец шиншиллы, и в первом и втором случае высока
вероятность перелома.
беговое колесо, образец которого представлен на картинке, считается самым безопасным для
шиншилл.
очень важно расположить колесо в клетке таким образом, чтобы при прыжке шиншиллы из него,
рядом не располагались предметы с острыми углами (например, лоток для туалета).

Домик для отдыха – безопасное место, где шиншилла может спрятаться в случае опасности, просто отдохнуть
и поспать. Если предполагается разведение питомцев его вполне можно использовать в качестве уютного
гнезда. В домике стелется подстилка из соломы или сена, меняется по мере необходимости, всегда должна
быть чистой.
Рекомендации по дополнительному обустройству клетки:



сенница должна крепиться к клетке, интересный вариант сенницы в форме шара, заполненного сеном;
камни для стачивания зубов должны постоянно находиться в клетке, можно приобрести минеральный
камень.

Расположение предметов в клетке – личное дело владельца шиншиллы, однако не стоит забывать о
безопасности питомца и удобстве, прежде всего для него!

SKU 041113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (04112013)
3 из 3

