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Любой домашней кошке, даже не участвующей в выставках, необходимо мытье.
Светлоокрашенных животных приходиться мытьчаще, персов - один раз в две, три
недели, экзотов - один раз в месяц. Любая кошка воспринимает купание как не очень
приятную процедуру, и по этому необходимо с детства приучать животное к мытью.
Возраст от 1,5 до 3 месяцев особенно важен для привыкания котёнка к купанию.

  

Для планового мытья нужно иметь: 2-3 хорошо впитывающих влагу полотенца, фен (
лучше использовать профессиональный с низким уровнем шума), расчёску с редкими
зубьями (хорошие результаты показала деревянная расчёска, т.к. не электризует
шерсть), груминг-пудру, шампунь, бальзам кондиционер.

  

Кошек обычно моют в раковине, застелённой подстилкой, препятствующей скольжению
лап, с помощью ручного душа или в тазу. Удобнее купать животное с помошником,
который бы удерживал животное и ваши руки были бы свободны для мытья.
Придерживая животное, смочите шерсть и нанесите обезжиривающий шампунь на
холку, спину, грудь, живот и хвост. Нужно следить, чтобы вода не попала в уши и нос.
Можно предварительно вложить кошке в уши ватные тампоны. при намыливании
обращайте внимание на передние лапы, подбородок, манишку, у взрослых котов - на
хвост. Кошку следует мыть два раза, используя при втором мытье специальный шампунь
подходящий шерсти конкретной кошки, если это светлое животное, то используется
отбеливающий шампунь, если цветное, то оттеночный. Также используется бальзам или
кондиционер. Затем тщательно смыть пену, ополоснув сначала чистой водой, а потом -
слабым раствором уксуса или ополаскивателем, облегчающим расчёсывание шерсти.
Оберните сидящее животное полотенцем: если кошку сразу приподнять, лишив опоры,
она может начать вырываться. перенесите кошку на стол, включив фен заранее, чтобы
животное привыкло к его шуму. Вытирайте шерсть насухо и,не раскрывая полотенце
полностью, высушивайте в той же последовательности, что и при расчёсывании. Если
кошка боится фена, начните сушить и расчёсывать со спины, а уже потом переходите к
воротнику. Нанесите на влажную шерсть пудру, она вберёт лишнюю влагу и придаст
шерсти шелковистость. Оставлять шерсть влажной нельзя- у персов могут образоваться
колтуны, к тому же кошка может простудиться. Через несколько часов после мытья
рекомендуется обработать шерсть кондиционером с протеином.
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