Уход за шерстью кролика

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Длинная шерсть требует тщательного ежедневного ухода, тогда как шерсть нормальной длины вычесывают по
мере необходимости. В период линьки даже короткая шерсть требует тщательного вычесывания.
Пренебрежение этой процедурой может вызвать непроходимость кишечника или другие заболевания
желудочно-кишечного тракта из-за того, что питомец будет самостоятельно вылизывать омертвевшие
шерстинки.
Как правильно ухаживать за шерстью кроликов?
Длинношерстных кроликов рекомендуется вычесывать ежедневно, а при нехватке времени, минимум 3 раза в
неделю. Обычно такая процедура длится как минимум минут 20.





Начните вычесывать зверька с загривка, постепенно спускаясь по спине вниз.
Аккуратно перейдите на бока кролика.
Расчешите шерсть возле хвостика, проверьте анальную область – не загрязнена ли она.
Очень тщательно вычешите нижнюю часть – грудку, животик и лапки, где может быть не только
омертвевшая шерсть, но и кусочки мусора – сено, еда. (Будьте готовы к тому, что маленькие
проказники попытаются сбежать, так как очень не любят, что их вычесывают в этих местах).

Полезные советы:
 Возьмите мягкую тряпочку и смочите её водой, чтобы она была на ощупь влажной. После вычесывания
очередного участка с помощью этой тряпки поглаживающими движениями снимите остатки
шерстинок.
 Если кролик беспокоен во время процедуры, постоянно пытается увильнуть, отложите её на время.
Пусть зверек успокоится.
Как выбрать расческу для кролика?
Проще всего приобрести в зоомагазине пуходерку для кроликов. Если таковой не удалось обнаружить, можно
приобрести пуходерку, предназначенную для других животных (например, кошек), так как они практически не
отличаются от специализированных. Единственное на что стоит обратить внимание, на концах зубчиков щетки
обязательно должны находиться пластиковые шарики, чтобы не поранить нежную кожу кролика.
Для длинношерстных кроликов лучше всего приобрести гребень с частыми зубчиками, которые так же, как и в
пуходерке должны быть не острыми, а закругленными. Многие владельцы используют обыкновенные гребни
для волос, которые чаще всего менее эффективны для вычесывания питомцев.
Для кроликов с обычной шерстью подойдет массажная щетка с щетиной средней жесткости и с пластиковыми
шариками на зубцах или же с резиновыми шипами
Как бороться с колтунами у длинношерстных кроликов?
Результатом нескольких пропущенных процедур вычесывания для длинношерстных кроликов может стать
появление колтунов в области низа спины, под подбородком и за ушками. В некоторых случаях попытки
разобрать эти спутавшиеся шерстинки руками ни к чему не приводят. Поэтому у владельцев длинношерстных
красавцев всегда должен быть под рукой колтунорез, предназначенный для грызунов. Обращаться с ним
нужно осторожно, выстригая колтун по несколько миллиметров, продвигаясь к телу животного и
одновременно стараясь распутать его.
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Полезный совет: если шерсть спуталась очень сильно и плотно прилегает к коже, дайте ей немного отрасти и
только после этого приступайте к процедуре распутывания или выстригания колтуна.
Как подстричь длинношерстного кролика?
Из-за того, что кролики очень плохо переносят жару, а также в гигиенических целях, длинношерстных питомцев
часто подстригают. Это способствует также предотвращению появления колтунов и облегчает процесс ухода во
время линьки. Средняя длина шерсти после стрижки должна составлять 2-3 см. Для этой процедуры
используются достаточно острые ножницы, обязательно – с закругленными концами, чтобы не поранить
животное. Шерсть придерживается пальцами и после подстригания сразу же убирается.
Полезный совет:
Если у вас нет возможности часто вычесывать длинную шерсть своего домашнего питомца или же вы не хотите
подстригать своего кролика, купите в зоомагазине специальное средство, которое будет препятствовать
засорению кишечника кролика от проглоченной шерсти. В обычный период его обычно дают 1 раз в неделю, а
в период сезонной линьки – ежедневно (следуйте инструкции по дозировке и количеству, указанной на
упаковке или же по рекомендации ветеринарного врача).
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