Сопутствующие рекомендации.
Ваш котенок вполне самостоятелен. Но, во избежание ошибок, Вам нужно узнать
еще очень много. Надеюсь, Вам помогут некоторые рекомендации.
1.На данный момент основной рацион питания составляет сухой корм суперпремиум класса для котят и взрослых кошек. Приобрести качественные корма
можно в специализированных магазинах для животных. По вашему желанию корм
можно поменять на корм другой фирмы, но того же класса. Делать это надо после
того, как котенок к Вам привык, прижился в Вашем доме. Переход на новый корм
нужно делать постепенно. Минимальный срок перевода на другой корм - неделя, т.е.
новый корм добавляете в предыдущий, перемешиваете и так постепенно переходите
на новый. Сухой корм выкладывается в постоянном доступе в количестве суточной
потребности животного. На утро оставшийся корм примешивается к свежей порции.
Свежая вода должна быть доступна котенку всегда. Вода должна быть всегда
свежая, менять не реже 2 раз в сутки.
Ваш котенок может получать свежую говядину, телятину или индейку. Мясо
нарезается кусочками примерно 1 куб.см. Мясо дается один раз в сутки, количество
сколько съест, но первое время лучше давать по чуть-чуть.
Наши котята с удовольствием едят 10% сливки и перепелиные яйца (не более 2 яиц
в неделю).
В рацион питания котенка можно вводить и другие натуральные продукты в размере
10% от общего объема кормления. Категорически нельзя давать свинину,
картофель, бобовые! Продукты с высоким содержанием жира (слив. масло,
сметана, домашний творог и т.п.) нужно строго ограничивать, т.е. давать слизать с
пальчика, этого достаточно, чтобы побаловать любимца. Любое свежее мясо
заранее должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОРОЖЕННЫМ при -18
градусов не менее 3 суток. Рыбу можно давать только морскую в отварном виде,
очищенную от костей, но профессионалы от кормления рыбой давно отказались по
ряду причин. Новые продукты надо вводить в рацион постепенно: маленькими
порциями, чтобы не сорвать желудок! Прикорм вводить только после того как
котёнок адаптируется в Вашем доме и привыкнет к Вам, т.к. переезд в новый
дом это очень серьёзный СТРЕСС!!!
2.
Туалет для котенка сразу купите большой с высоким бортиком и с карнизом,
а лучше всего купить закрытый туалет в виде домика. Наполнитель малышу лучше
брать впитывающий, крупной фракции. Наши котята и взрослые кошки пользуются
наполнителем «Fresh Step впитывающий». Он очень эффективный , долго держит
запах, что не мало важно для квартирного содержания питомца.
3.
Важным фактором в сохранении здоровья Вашего питомца является
своевременная и грамотная вакцинация его. Ваш котенок полностью привит. Мы
используем только качественные проверенные вакцины (см. вет.-паспорт котенка).
Следующую вакцинацию, включающую в себя штамм от бешенства, следует
сделать после смены зубов в 12 месяцев, а затем - каждый год.
4.
В обязательном порядке надо будет проводить противоглистную обработку
(4 раза в год) Противогельминтную обработку в дальнейшем можно производить

препаратом "Мильбемакс"или каким либо другим. Противопаразитную
обработку( за 3 дня до выхода на улицу) производить препаратом «Фронтлайн»капли в холку, или его аналогами, которые предохраняют от внешних и внутренних
паразитов, включая гельминтов, клещей, вшей, блох и мн. др., в течение 1 месяца.
Эти препараты можно
приобрести в любой лицензированной вет.аптеке и
использовать по инструкции в соответствии с весом Вашего питомца.
5.
Мыть животное моющими средствами желательно не часто (1 раз в год), если
Вы не участвуете в выставках, или если он не измазался. Один раз в две
недели стригите когти (если содержание квартирное). В доме обязательно нужно
иметь 1-3 когтеточки разных форм, это сохранит Вашу мебель от повреждений.
Чесать шерсть при правильном рационе кормления можно один раз в месяц, приучая
с раннего возраста. Для этого нужна расчёска однорядная не очень густая, с
тефлоновым покрытием или с крутящимися зубчиками. В исключительных случаях
нужен колтунорез.
6.
Ваш котенок относится к группе ПДШ (полу-длинно-шерстные). При
вылизывании себя (Мейн-куны очень чистоплотны), внутрь попадет шерсть, которая
может сваливаться в войлочные колтуны. Они, в свою очередь, если не выйдут
рвотой, могут создать
непроходимость
кишечника,
что
приведёт
к
операционному вмешательству, в лучшем случае... Для профилактики нужно
применять шерстевыводящую пасту. Кошки с удовольствием ее едят. Она выводит
шерсть естественным путем, не давая ей сваливаться.
7. В период активного роста(примерно до 12 месяцев) нужно применять витаминные
добавки, содержащие кальций, таурин итд. Своим животным я даю качественные
витаминные добавки таких известных фирм как CANINA и 8 в 1. Большой выбор
продукции. Вы найдете все необходимое для правильного роста и развития вашего
питомца. Но нельзя забывать золотое правило: недостаток витаминов - дело
поправимое, а переизбыток - не лечится!!!
8. Хочется напомнить Вам, что Мейн-куны становятся взрослыми только после 3-4
лет. Поэтому они долго сохраняют игривый детский нрав. И, как каждому
нормальному ребенку, ему нужно много разных качественных и безопасных
игрушек. Покупайте только фирменные игрушки, сделанные специально для котят
или кошек, и только в
крупных фирменных
зоомагазинах,
торгующих
лицензированной неподдельной продукцией! Помните, у них сильные челюсти и
отличные зубки- игрушка не должна быть опасной!!!
9 . Обязательно оборудуйте защитной сеткой окна, форточки, балконные окна ( во
избежание выпадения животного из окна. Мейн куны порода очень игривая,
любопытная и бесстрашная. Падение Мейн-куна с высоты в большинстве случаев
заканчивается трагически. Куны летать не умеют. Берегите своего Любимца.
10. Если у Вас возникнут любые вопросы по содержанию котенка, я всегда с
радостью Вас проконсультирую.
Надееюсь, что Вы с котенком доставите
друг другу много взаимного счастья,
любви и радости! Буду очень признательна, если Вы будете держать меня в курсе
как растёт малыш и присылать новые фото котенка.
С уважением, Евгения 8-909-153-65-65, 8-926-360-49-99, cooneko@mail.ru
питомник ABSOLUT EFFECT

Несколько фотографий, которые помогут вам в выборе аксессуаров для вашего
питомца.

