Туалетный вопрос, кошачьи туалеты
11.06.2010 14:55

Содержание кошек в городской квартире обычно не создает проблем. Что самое важное
при содержании кошек? Естественно, самое главное - сытно и полноценно накормить и
создать гигиеничные, удобные условия для оправления естественных нужд.

Содержание кошек в городской квартире обычно не создает проблем. Но все-таки
котенок - еще один член семьи. Для одних он становится ребенком, для других - другом,
а для некоторых - единственным собеседником. И конечно хочется любимому малышу
подарить любовь и уют. Что самое важное при содержании кошек? Естественно, самое
главное - сытно и полноценно накормить и создать гигиеничные, удобные условия для
оправления естественных нужд.

Кошачьи туалеты
Кошачьи туалеты различаются по размерам и глубине. В общем и целом, чем больше
размеры туалетного лотка, тем лучше, особенно если у вас живет котенок мужского
пола. Вы бы удивились, если бы предугадали, каким большим он может вырасти, поэтому
и планировать нужно заранее.

Кошачьи туалеты бывают двух основных типов: закрытые и открытые. Закрытые ящики
могут быть удачным приобретением для хозяев, если их кошки разбрызгивают мочу,
приседают на краешке и совершают мочеиспускание либо дефекацию мимо ящика,
разбрасывают лапами наполнитель при копании или предпочитают скрытно
удовлетворять свои естественные потребности.

Закрытые ящики могут быть нежелательны только в двух случаях. Первый: когда вы не
видите содержимого ящика, то забываете о нем. Приходилось видеть больше, чем
хотелось бы вспоминать, закрытых туалетных ящиков, настолько переполненных
экскрементами, что мы даже представить себе не могли, куда ступала кошка, когда
входила в ящик. Второй случай - это когда ваша кошка просто не желает пользоваться
таким ящиком. Некоторые кошки не догадываются, как пользоваться автоматической
дверкой, поэтому дверку приходится снимать или отдавать предпочтение открытому
горшку.

Если ваша кошка приседает, совершая мочеиспускание, не разбрасывает вокруг
наполнитель туалета и не стесняется пользоваться открытым ящиком, вам, возможно, и
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не понадобится закрытый ящик. Выбор здесь исключительно за вами и за вашей кошкой.

Наполнители для кошачьих туалетов
Самым удобным решением "туалетной" проблемы становится использование
специального наполнителя. А чем наполнитель удобнее и выгоднее обычного лоточка с
сеточкой? Отсутствием запаха в доме! Многие хотят завести котенка, но
останавливаются в страхе, что в квартире будет пахнуть. Наполнитель решает эту
проблему! Также очень важно то, что вам не придется спешить с работы или отказывать
себе в удовольствии выехать на выходные за город!

Вам не придется просить друзей и соседей заглянуть на минутку в гости, чтобы помыть
лоточек. Наполнитель решает эту проблему - "место" кошки всегда сухо! И конечно же
вопрос о длительном приучении малыша к чистоте даже не возникает! Кошка имеет
рефлекторную тягу к лотку с наполнителем, и вы будете избавлены от
"неожиданностей" в уголочках квартиры! Неужели это все так просто? Купил мешочек
наполнителя - и в доме чистота и кошка довольна и весела?

Некоторые кошки достаточно избалованны и привередливы, поэтому необходимо
подбирать не только экономный, гигиеничный наполнитель, но и такой, который
понравится кошке! Неужели наполнители настолько разные, что один коту нравится, а
другой нет? Естественно. Я знаю многих беспородных котов, которые не менее
привередливы к туалету, чем персидские красотки. А, например, для белого перса
вопрос качественного наполнителя еще более важен! Длинная, светлая шерсть легко
желтеет и пачкается от плохого песочка. А хозяину приходится мыть кошку чаще и
более усердно.

На рынке, кажется, ежегодно появляются новые виды наполнителей для кошачьих
туалетов. Какой же из многих подходит для вашей кошки? Главным образом это
определяется ее личным выбором. Если она пользуется каким-либо наполнителем,
значит, это и есть то, что нужно. Для вашей информированности мы обсудим здесь
плюсы и минусы некоторых видов наполнителей, имеющихся в продаже.

Глина
Это давно известный и пользующийся любовью кошек наполнитель. Обычно его легко
найти, он относительно недорог и приемлем для многих кошек. Это хороший продукт, но,
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с другой стороны, довольно тяжелый, а некоторые виды такого наполнителя образуют
пыль, что вредно для вашей кошки.

Позвольте нам сказать, не слишком вдаваясь в подробности, что глина может быть
различной в зависимости от географического положения и от марки. Поэтому если
вашей кошке действительно нравится определенный глиняный наполнитель, старайтесь
все время использовать его. Не нужно думать, что все глиняные наполнители
одинаковы.

Комообразующие наполнители
В рекламе таких наполнителей говорится, что благодаря им поддержание чистоты в
кошачьем туалете станет пустячным делом. В таком наполнителе кошачья моча образует
ком, который легко убрать из ящика с помощью совка и выбросить. Никакой мочи,
никакого запаха, и нет необходимости еженедельно менять наполнитель! Необходимо
отметить, что такой вид наполнителя нравится не всем кошкам, так что выбор за ней.
Этот вид наполнителя удобен для питомников, в которых нескольким кошкам приходится
пользоваться общим ящиком, так как "чужой" запах не будет отпугивать кошек от лотка.

Бумажные отходы, гранулированные стержни кукурузных початков, шелуха пшеницы и
шерстяные очесы

Все эти наполнители обладают способностью к биологическому разложению, их можно
спускать в унитаз в разумных количествах, они легкие и обладают неплохой
поглощающей способностью. Многие из этих наполнителей имеют приятный для кошек
запах. Некоторые из них кошки легко разбрасывают лапами вокруг, закапывая
экскременты. У всех наполнителей свои плюсы и минусы.

Многие производители добавляют в наполнители такого сорта ароматизаторы. Многим
кошкам посторонние запахи не по вкусу - и они объявляют бойкот привычному горшку!
Также это опасно для малышей: запах привлекает несмышленышей, а тяга к
исследованию заставляет попробовать на вкус пахучие крошки...

Туалет: выбор места

3/6

Туалетный вопрос, кошачьи туалеты
11.06.2010 14:55

Для размещения кошачьего туалета выбирают такие места в квартире, которые легко
доступны кошке, легко чистятся, проветриваются и где кошке никто не мешает. От
конкретных жизненных условий зависит, ставить ли туалет в одном каком-нибудь месте
или же размещать во многих частях помещения. По возможности лучше ставить корытце
в месте, где часто моют пол (в коридоре, на кухне, в туалете). Если нельзя постоянно
следить за местом кошачьего туалета, то загрязнения необходимо смывать в каждом
отдельном случае и менять подстилки. У многих владельцев лоток стоит в туалете.
Единственная проблема состоит в том, что дверь в туалет всегда должна быть
приоткрыта. И еще одна проблема - это очередь утром.

Чистка кошачьего туалета
Важное гигиеническое значение имеет поддержание в чистоте емкостей для туалета.
Регулярно нужно обновлять подстилку, несколько раз в неделю мыть само корытце
теплой водой - это важнейшие предпосылки чистоты самого животного. С большими
трудностями связано уничтожение песка и опилок. В туалет их спускать ни в коем
случае нельзя, они засорят трубы. Опилки можно в небольших количествах сжигать,
если есть подходящая печка. Песок же, при наличии земельного участка, нужно глубоко
закапывать. Жители больших городов, у которых нет таких возможностей, видят
единственный выход в мусорном ящике во дворе.

Приучение котенка к лотку
Котята, выращенные в городских, квартирных условиях получают умение пользоваться
лотком в наследство от мамы. Опытная мать показывает своим котятам лоток и
объясняет на своем кошачьем языке для чего это необходимо. Если мать неопытная, то
хозяин должен взять эту обязанность на себя. Обычно лоток устанавливается в
"гнездышке", где живут котята или в непосредственной близости от коробки с
малышами. Пользоваться наполнителем для котят, моложе 5 недель не рекомендуется,
потому что несмышленыши стараются все новое попробовать на вкус. Лучше
использовать открытый лоточек с сеточкой или простую фотографическую кювету. На
дно лотка стелется газета, так, чтобы она закрыла все дно кюветки. Когда малыш
начинает беспокоиться, его надо разместить в лоток и не разрешать покидать его, пока
он не сделает свое дело. Похвала и ласка будут прекрасным поощрением! Не нужно
сразу менять газетку. Пусть запах останется в лоточке, в следующий раз котенок
быстрее поймет, для чего нужно это приспособление. Обычно бывает достаточно 2-3
раза проследить за малышом, чтобы он запомнил лоток.

При переезде в новый дом попросите заводчика дать вам "письмо из дома", то есть
газетку или наполнитель с запахом.
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Туалетные проблемы
Иногда случаются ситуации, когда котенок или взрослая кошка отказываются
пользоваться предложенным туалетом. От чего это бывает? Причин может быть
несколько:
- Кошке не нравится лоток или наполнитель. Он недостаточно высокий или
маленького размера, кошка боится посещать закрытый лоток или несправляется с
дверкой домика… Способ решения проблемы: заменить лоток или поставить второй
лоток, ведь многие кошки предпочитают в одном лотке делать дела "по-большому", а во
втором - "по-малому"... Насыпать, убрать, или просто поменять тип наполнителя.
- Кошке не нравится местоположение лотка. Место, выбранное вами недостаточно
уединенное, или, напротив, чрезвычайно далеко удаленное от места обитания котенка.
Иногда кошка настойчиво доказывает хозяину, что уголок в прихожей - лучшее место
для туалета, а хозяин, такой недогадливый, ругается, вместо того, чтобы понять намек…
Способ решения проблемы: поставить другой лоток или передвинуть привычный лоток в
то место, которые выбрала кошка. Но как же быть, если это место неудобно хозяину?
Например, лоток под столом будет мешать обедающим, да и туалетные запахи - не
лучшая приправа к ужину… В таком случае нужно обмануть кошку - согласитесь с ее
решением о изменении места для туалета. Но потом, постепенно, по 2-3 см в день
сдвигайте лоточек в нужную сторону, и так до тех пор, пока он "не дойдет" до цели.
Место, первоначально выбранное кошкой надо сделать недоступным - поставьте в этот
угол тумбу, или ящик с игрушками… И еще один хороший способ, основанный на
чистоплотности кошек. Кошка никогда не будет гадить там, где кушает. То есть,
размещение миски с водой и кормом в запретный угол поможет ей объяснить, что это
место для "туалетных дел" непригодно.
- Кошка больна. В этом случае мочеиспускание или дефекация вызывают у кошки
боль. Она связывает появление боли с пребывание в лотке и рефлекторно старается
избежать места, которое доставляет ей неприятность. Способ решения: наиболее
важно вовремя заметить первые симптомы этих болезней и провести обследование у
врача (анализы, ультразвуковое исследование). Когда боль пройдет, кошка перестанет
бояться лотка и ее чистоплотность восстановится.
- Сексуальное поведение. Часто кот или кошка в момент сексуальной активности
пытаются привлечь полового партнера, оставляя пахучие лужи в неположенных местах.
Не все коты метят "традиционным" способом, разбрызгивая пахучие капли. Некоторые
просто делают свои делишки у порога, таим образом завлекая мимо проходящих кошек.
Способ решения: вязка или кастрация (стерилизация).
- Психологические причины. Когда кот или кошка гадят в абсолютно
неприспособленные для этого места - в постель, в обувь, посередине комнаты, это
поведение явно вызвано психологическими причинами. Способ решения проблемы:
установить тот раздражитель, на который реагирует таким образом кошка и по
возможности найти компромиссное решение вопроса. Например, часто кошки гадят в
постель детям, которые их обижают, таким способом осуществляя месть обидчику.
Также кошка может написать в кресло, в котором часто сидит неприятный ей гость.
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Иногда забалованные кошки таким образом воспринимают появление в доме младенца
или другого животного. В данном случае надо стараться уделять кошке столько же
внимания, сколько вы уделяли до этого. Не ласкайте нового котенка или щенка в
присутствии старшей, обиженной кошки. Закройте коту доступ в комнату с ребенком, в
то время, когда вы не можете проконтролировать поведения кота.
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