ПАМЯТКА ПО УХОДУ, КОРМЛЕНИЮ И
СОДЕРЖАНИЮ ЩЕНКА
Вы счастливый обладатель четвероногого друга! Это не только радость, но и
огромная ответственность. В этой памятке Вы найдете советы по
правильному содержанию, кормлению, воспитанию домашнего любимца.
Для начала необходимо подготовиться к приезду малыша , необходимо это
сделать заранее. Вам понадобится корм, лежанка для щенка, игрушки,
миски (кормушки и поилки). Сейчас в продаже имеется огромное
разнообразие этих аксессуаров. Лежанку Вы можете выбрать на свой вкус.
Игрушки нужно покупать только ЛАТЕКСные, лучше 2-3 штуки, так как щенку
(как ребенку) они быстро надоедают. Как правило, все игрушки имеют
пищалку. Это дополнительно привлекает внимание щенка и точно не оставит
его равнодушным к ним. Латекс не опасен, даже если малыш играя,
случайно съест кусочек. Миски лучше покупать двойные, на регулируемой
подставке. Щенок, кушая, должен тянуться к корму или воде, поэтому по
мере роста малыша нужно поднимать уровень мисок.
Если щенок пытается грызть мебель, то необходимо приобрести деревянную
гантелю в зоомагазине и предложить ее малышу. Это отвлечет его внимание
от деревянных предметов.
Как приучить животное к туалету?
Как правило, наши щенки приучены ходить на пеленку или газету, но
попадая в другой дом, малышу необходимо освоиться в новой обстановке.
Мы предлагаем первое время ограничить его передвижение по дому, к
примеру, кухней и коридором. Если такой возможности нет, щенок гуляет по
всему дому, а дом большой, то положите пеленку или газетку в двух и более
местах. Не стоит наказывать малыша, если он сходил не туда - он просто не
добежал до пеленки! Мочевого пузырь у щенка слабый, как у маленьких
детей, поэтому наблюдается недержание мочи в раннем возрасте. Терпеть
от прогулки до прогулки собака может к возрасту 8-12 месяцев.
Прогулки
Выводить щенка на улицу для прогулок рекомендуется после второй
вакцинации. Не ждите от малыша, что он сразу научится справлять

естественную нужду на «воздухе». Щенок должен привыкнуть к
окружающему миру. Он для него поначалу кажется страшным, но очень
интересным. В зоомагазине для прогулок необходимо приобрести ошейник
и рулетку. Предпочтительнее использовать нейлоновые ошейники, к
примеру, немецкой фирмы Hunter с пластиковыми или ксилуминовыми
застежками. Такие ошейники не окрашивают шерсть и обладают большой
прочностью и долговечностью. Если Вам нравятся ошейники из кожи, не
покупайте дешевый вариант. Он может окрасить шерсть. Краска долго
смывается! Рулетка должна быть длиной 5 метров, лучше ленточной.
Наиболее практичны рулетки немецкой фирмы FLEX.
Итак, Вы на прогулке…. Не рекомендуется первое время отпускать щенка.
Позднее это можно сделать, но вдали от дороги. Полностью собака может
гулять без поводка в возрасте примерно одного года. К этому времени
животное взрослое и полностью подконтрольно своему хозяину.
Кормление
Вы начинаете прикармливать щенков в возрасте 3-х недель. К полутора
месяцам щенки уже самостоятельно едят сухой корм. Мы предпочитаем
кормить щенков сухим кормом Royal Canine. Вам необходимо приобрести
сухой корм MINI JUNIOR или MEDIUM JUNIOR фирмы ROYAL CANINE,
который применяют с 2-х месяцев. Кормят им до 10-ти месячного возраста
собаки.
Щенка бигля кормить только medium junior
С 10-ти месячного возраста необходимо перевести животное на взрослый
корм ROYAL CANIN MINI ADULT, либо MEDIUM ADULT.
Если Вашему щенку по какой-то причине корм не подходит ( это диарея,
щенок чешется), то можно перейти на корм другого производителя.
Как это сделать?
Переход с одного вида корма на другой осуществляется в течение 3-5-ти
дней, постепенно уменьшая привычный корм и добавляя новый. При резком
переходе возможно послабление стула. Рекомендуем добавлять в корм
пробиотики, такие как линекс, лактобифид, бифитрилак, лактобифадол и
др.).

Как кормить
Кормят щенка в возрасте 2-х месяцев 4-5 раз в день, через равные
промежутки времени (примерно через каждые 3 часа). Суточная норма
кормления указана на пакете с кормом, это усредненное значение. У щенков
разный обмен веществ, поэтому норма корма, указанная на упаковке, может
отличаться в большую или меньшую сторону.
Если кормить так не получается, то можно использовать следующую схему:
насыпать корм, подождать, пока щенок наестся. Далее подсыпать корм.
Щенок в течение дня будет понемногу подъедать его.
Важно! Следите за конституцией щенка. Корм Роял Канин является
высокоусвояемым кормом. Не перекормите малыша!
Как мыть щенка
Моют щенка редко. Чрезмерное мытье пересушивает кожу и приводит к
чрезмерному зуду. Для мытья используют специальный шампунь для
щенков. После прогулки собаку моют обычной водой. Вода нейтральна и не
оказывает пересушивающего эффекта на кожу и шерсть.
Уход за глазами и ушками
Необходимо регулярно следить за ушами и глазами Вашего любимца.
Обязательно проверяйте состояние слухового прохода на предмет чистоты.
Грязь с внутренней стороны уха удаляется лосьоном для чистки ушей. Если
внутри ухо чистое, то трогать его не нужно.
По утрам из глаз возможны сухие выделения-это норма. Их можно очистить
механически, рукой, либо с использованием специальных очищающих
препаратов для глаз.
Значение напольного покрытия при выращивании щенка
Оптимальное напольное покрытие для выращивания щенка - это
нескользящее покрытие. Гладкий паркет и ламинат препятствуют
правильному формированию щенка. Их необходимо застелить ковриками.
Помните! Лапки щенка не должны разъезжаться. Это может привести к
искривлению предплечий и размету передних конечностей.
Препараты для укрепления связок

Щенок быстро растет и набирает вес. Связки не успевают укрепляться по
мере увеличения мышечной массы. Для укрепления связок используют
специальные препараты, содержащие глюкозамин и хондроитин. К примеру
CANINA Petvital GAG, либо STRADE PLUS.
Если у Вашего щенка жидкий стул, или он чешется, просим обращаться к
заводчику, желательно через контактный формуляр, который находится на
нашем сайте в разделе «контакты».

