
Как ухаживать за хомяком

Хомячки очень милые и шустрые живые существа. Они не требуют особой заботы,
содержать этих питомцев в домашних условиях очень легко, они не доставляют своим
хозяевам трудностей и сложностей.

      

Если Вы хотите завести домашнее животное и при этом ранее не имели никакого опыта
в их содержании, хомячок станет отличным решением. Во первых, этот зверек не
привязывает к дому, по крайней мере на 3-4-ре дня точно, во вторых, корм дешевый и
прочие зоотовары тоже. Единственное на что вам придется потратиться — это на
клетку. Цены на клетки для хомяков  самые разные и зависят в первую очередь от
материала, размеров и иерархии. Бренд тоже играет не малую роль в ценообразовании.

  

Помимо того, что хомячки очень милые животные, они еще не на редкость ручные и
общительные. Они послушны и отлично относятся к одиночеству. Поэтому, если Вы
очень много проводите времени на работе или в командировочных разъездах можете не
переживать за жизнь маленького питомца, с ним будет все хорошо. Главное перед тем
как оставить питомца дома одного «на долго» проверьте в каком состоянии у него
клетка, достаточно ли она чистая и достаточно ли у него корма и воды.

  

Перед тем как купить хомяка и принести его домой, нужно подготовить ему домик. При
обретая клетку для хомяка
учтите, что это животное очень активное и ему необходимо много места для того, чтобы
двигаться и резвиться. В идеальном варианте, приобретать клетку 2-х или 3- х ярусную
с самыми различными переходами и тренажерами. Все это будет не только развиться
питомца, но не даст Вашему питомцу соскучится во время Вашего отсутствия дома. Для
дополнительного развлечения можно купить специальные подвесные игрушки.
Обаятельным атрибутом клетки должно стать беговое колесо, особенно если выбранная
вами клетка не достаточно большая. Убирать клетку вполне достаточно один раз в
неделю, при условии, что в ней живет один зверек.

  

В качестве подстилки для клетки можно использовать специальные наполнители или
самую обычную бумагу А4. Не рекомендуется использовать рекламные буклеты, газету и
агитационные брашурки, содержащие токсические краски.

  

В клетке обязательно должно быть сено. В летний период отличной альтернативой сену
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станет свежая трава и пророшенный овес. Сено им нужно не только для того, чтобы
питаться, но для хранения своих запасов. Стелите хаотично на дно клетки как можно
больше сена не жалейте количество, а питомец сам распределит его так как ему лучше.
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