Памятка будущему владельцу
Памятка по содержанию котенка породы Мейн-кун.
Очень просим Вас внимательно прочитать эту памятку.
Она составлена с огромной любовью к нашим котятам для того, чтобы предостеречь их владельцев от
ошибок, последствия которых могут быть трагическими.
Мейн-кун – это совершенно особенная порода кошек, отличающаяся от других не только размером, но
и характером, поэтому опыт содержания обычных домашних котов может оказаться бесполезным в
подготовке Вашей квартиры или дома к содержанию котенка, приобретенного в нашем питомнике.
Возможно, прочтение этой памятки приведет к тому, что Вы осознаете свою неготовность принять
мейн-куна в дом. Таким образом, прочтение этого текста принесет пользу и Вам, и Вашему котенку в
любом случае, и не займет у Вас много времени.
Взрослый кот мейн-кун – обладатель очень высокого интеллекта и крепкого здоровья; он неприхотлив в
содержании, но взрослым он станет только к двум годам. А сейчас в Вашем доме появится маленький
котенок, который будет нуждаться в особом и постоянном внимании и заботе. Адаптационный период
для котенка породы мейн-кун в доме новых владельцев, как правило, продолжается от 2 недель до 1
месяца. Переезд для трех-четырехмесячного котёнка – сильнейший стресс, поскольку он не только
отрывается от своего прайда, который окружал его все время с момента рождения, но и попадает в
совершенно незнакомую для него среду. Попробуйте представить себе состояние 7-10-летнего ребенка,
внезапно потерявшего родителей и оказавшегося в среде иностранцев, где никто не понимает его
языка. Котенок приезжает в Ваш дом здоровым, привитым от основных вирусных заболеваний,
социализированным. Но на фоне стресса, возникшего при смене среды обитания, работа иммунной
системы организма может дать сбой, могут возникнуть различные психологические проблемы при
смене лотка, наполнителя, питания – обо всем этом необходимо знать и быть готовым помочь Вашему
котенку мейн-куну успешно пройти адаптационный период.
1. Содержание, уход.
1.1 Открытые окна, представляют реальную угрозу для мейн куна.
В азарте охотничьей игры, котёнок может не заметить открытого окна, и это кончается трагически, как
на высоких, так и на низких этажах. На окна ПВХ можно установить специальные москитные
сетки ,нужно обязательно обратить внимание и проверить плотность и прочность крепления. На
обычные деревянные окна, на их открывающиеся части, очень просто закрепляется садовая
пластиковая сетка.
1.2 Электрические провода.
Пока кунёнок маленький и они представляют для него интерес как игрушка. Когда у него начнут
меняться зубки вот это самое опасное время. Особенно опасны тонкие не силовые провода
удлинителей, так как их изоляцию зубы кунёнка могут легко прокусить, постарайтесь ограничить доступ
кунёнку к свободно лежащим проводам под напряжением.
1.3 Свободный выгул.
Кун – совершенно не агрессивный кот, изначально расположенный к человеку и окружающим, он не
представляет, что от людей или других животных может исходить опасность для него. Именно поэтому
ни в коем случае нельзя допустить, что бы Ваш кунёнок оказался один на улице. Поэтому будьте
внимательны, открывая входную дверь квартиры, что бы этот маленький бесёнок из любопытства не
прошмыгнул в неё. В первые два месяца постарайтесь не выезжать из квартиры с Ваши кунёнком. Он
пережил переезд и для него важно прижиться в новом доме, понять, что это его дом Вы его хозяин и он
здесь навсегда. После этого времени он будет спокойно выезжать с Вами, доверяя Вам, зная, что он с
Вами, и Вы вернёте его домой. Всегда есть соблазн нести котёнка на руках, а не в переноске, прижать к

себе этот мурлыкающий комочек успокоить, приласкать, но Вы человек вы можете оступиться или
споткнутся, Вас могут толкнуть случайно в толпе, вообще может случиться всё что угодно. Поэтому
котёнок на руках обязательно должен быть в шлейке, конец которой должен быть зафиксирован на
Вашей одежде. И помните, что в переноске котейке всё-таки безопаснее, что на улице, что в машине.
1.4 Туалет для куна.
Лучше всего оборудовать туалет для котёнка в ванной комнате или санузле, для того что бы котёнок
имел постоянный доступ к лотку, можно либо не закрывать до конца дверь, либо врезать в дверь
дверцу для средних собак, так как в дверцу для кошек кун очень скоро может просто не пролезть. Лоток
должен быть большим, высота борта 10см.
1.5 Посуда и место для кормления.
Маленькие мисочки и блюдечки для кошек не подходят для мейн куна, миски должны быть большие и
глубокии. Воду у куна нужно менять как минимум два раза в день. Вам нужно знать, что куны очень
интересно ведут себя с водой – они ее не просто пьют – любят пускать волну, плескаться, копать, грести.
Для ленивых есть специальные фонтанчики автопоилки со встроенным фильтром. Миски для еды лучше
использовать керамические. Для сухого корма металлические «для средних собак - на подставке», или
автокормушку. Место приёма пищи нужно организовать так, что бы оно было удалённо от лотка и в нём
кун должен чувствовать себя комфортно и безопасно, обычно это делается на кухне или рядом, для
удобства.
2. Кормление
Прежде всего вы должны определиться, чем вы собираетесь кормить куна готовыми кормами или
натуральными продуктами, и в дальнейшем строго придерживаться выбранного рациона. Никогда
нельзя смешивать сухой корм и натуралку в одном кормлении, для их переваривания требуются разные
ферменты и даже разная кислотная среда в желудке, происходит дисбаланс, не говоря о том, что от
двойной нагрузки сажается печень. Кишечник по-разному реагирует на сухой и мокрый корм, не
успевает перестраиваться с одного на другой, это чревато заболеваниями ЖКТ.
Кормление сухим кормом и мясом.
2.1 Сухой корм.
Первое время обязательно и в дальнейшем желательно кормить мейн куна сухим кормом к которому
он привык. Мы кормим наших котят сухим кормом Royal Canin Kitten Maine Coon (для котят мейн кунов)
до 15 месяцев (Франция). Это корм супер премиум класса последнего поколения. Он прекрасно
восполняет потребности куна в витаминах минералах кальции и белке. На нём у кунов стабильный стул
и хорошее качество шерсти. Сухой корм после открытия упаковки лучше всего хранить в специальных
контейнерах, гарантирующих герметичность. Сухой корм должен быть у куна постоянно в свободном
доступе, но в объёме, не больше суточной порции, так как корм «выдыхается» и из него уходят
полезные масла и пр.
При кормлении сухим кормом ОБЯЗАТЕЛЬHО контролируйте потребление воды. Норма потребления
кошкой воды в сутки – 25 мл на 1 кг веса, кошка питающаяся сухим кормом должна выпивать воды в 3
раза больше, чем съела сушки, например: сушка = 50 гр, значит воды за день она должна выпивать
около 150мл. После выхода котенка из детского возраста (12-15 мес.) необходимо ПОСТЕПЕННО (в
течение 2- х недель) перевести его на корма для взрослых животных в соответствии с потребностями
животного. Для кастрированных животных лучше приобретать специальный корм пониженной
калорийности, чтобы избежать ожирения и нагрузок на сердце и печень, что может привести к
внезапной смерти питомца. Для взрослого животного лучше всего подойдут так называемые
«холистики» или беззерновые корма. Также можно подобрать корм из линейки Супер-премиум класса.
Описание различных кормов, их состав и отзывы вы всегда можете изучить на сайте http://murlo.org

2.2 Мясо.
Для того, что Ваш кун вырос в большого и красивого кота, ему необходимо сырое мясо. Это однозначно
должна быть говядина высокого качества, промороженная в морозильнике не менее 3-х суток.
Размороженное мясо нарезается ломтиками поперёк волокон. Регулируйте разовую порцию так, что бы
кун съедал почти всё. Лучше всего приучить куна и кормить его мясом два раза в день утром и вечером,
в одно и тоже время. Так же можно давать филе индюшки, курицы, телятину и вареное мясо (курица,
индейка, кролик). В мясной рацион необходимо включать субпродукты - куриные сердечки, желудочки,
свиное сердце, легкие. С сердец обязательно срезать весь жир. Говяжье сердце давать не
рекомендуется, т.к. оно содержит очень тяжелые жиры. Сырое (перемороженное) мясо каждый день
давать обязательно, так как оно хорошо поднимает иммунитет!!!
2.3 Кисломолочные и молочные продукты.
Из кисломолочных продуктов наши куны предпочитаю кефир, ряженку 2,5%, творог. Яичный коктейль готовится очень просто, можно использовать перепелиные (желток и белок) или «проверенные»
куриные яйца (только желток), яйца взбиваются в миске со сливками 10%, порцию под одного куна – 2
перепелиных яйца и 50- 70г сливок. Давать один два раз в неделю, не чаще.Так же в качестве лакомства
можно дать хорошего твёрдого сыра, сыр лучше натереть на крупной тёрке. Помните, сухой корм
должен быть только одной фирмы, консервы можно другой, но они должны быть качественными, не
дешевыми! И давать можно не более 2-х видов продуктов ! Сухой корм + мясо. Не забывайте, что кошка
должна грызть, в противном случае она рано потеряет зубы. И что сухой корм и консервы или мясо
нужно давать в разные кормления. В идеале, когда сухой корм стоит постоянно, и кошка может поесть
его в любое время, а другие виды пищи вы даете по времени, например мясо или консервы утром и
вечером, раз в неделю яичный коктейль, вода стоит постоянно.
Натуральное питание кошки.
2.4 Правила кормления натуральными продуктами:
ЕДА СО СТОЛА (то же что и мы едим) - не то же самое, что натуральное питание!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
При кормлении натуральными продуктами диета должна быть сбалансирована!
Вопреки расхожим стереотипам и сказкам, кошки не могут питаться одной рыбой. В природе дикие
кошки питаются мелкими грызунами, птицами, причем съедают их вместе со шкур-кой и содержимым
желудка - зернами и травами. Иногда в их меню попадаются мелкие птицы, рыба же им практически не
достается. Вот примерный перечень продуктов, которые должны входить в рацион кошки: Мясные
продукты: мясо говяжье/телячье или фарш говяжий, куриное мясо, фарш, куриные субпродукты сердечки, печенки, желудки, следите чтобы кошка не ела кости! Это грозит серьезными травмами ЖКТ!
Ежедневно, всего понемногу или чередуя по дням. Фарш не должен содержать соли и специй. По мере
взросления котенка фарш лучше заменить на небольшие кусочки, постепенно увеличивая их размер.
Яйцо сырое лучше перепелиное - раз-два в неделю.
Печенью лучше не злоупотреблять, не давать в сыром виде!
Каши: рисовая и гречневая, овсянка сваренные на воде или бульоне. Давать с мясом, овощами (капуста,
зеленая стручковая фасоль - это клетчатка, она регулирует работу кишечника, грубо говоря от запоров),
при этом соотношение в кашке должно быть такое:
мясо : овощи : крупы = 60-70% (мяса) : 20-30%(овощи) : 10% (крупа) - для здорового животного.
Не рекомендуется давать молочные каши.
Кисломолочные продукты: все наименьшей жирности, йогурты БЕЗ содержания сахара.
Овощи: вареные или сырые, растертые, все, что понравится кошке, даются с мясом. Многие кошки
любят курагу :) отварную цветную капусту и свёклу, кабачок, тыкву (кроме картошки, кукурузы, томатов.
Баклажаны для кошек ядовиты, исключены также сухие плоды бобовых – фасоль, горох. Лук и чеснок
вызывают у кошек анемию при употреблении даже в малых количествах.

Вода - должна быть обязательно свежей питьевой (не кипяченая!) в привычном для кошки месте.
Норма потребления кошкой воды в сутки составляет в среднем 25мл на 1 кг веса. Витамины - в качестве
профилактики нужно давать вместе с натуральным питанием.
При питании сухим кормом витамины не требуются. Взрослым кошкам, питающимся натурой,
витамины следует давать круглый год. Никогда нельзя использовать витамины для людей!
2.5 Чем не рекомендуется кормить кошку: рыба в любом виде, свинина, молоко, геркулес, кости, любые
сладости, любая еда с нашего стола - жареная, вареная, с солью и специями, широко рекламируемые
корма низкого качества (Вискас, Китикет и т.д.).
3. Здоровье.
3.1 Болезни мейн-кунов.
Мейн-куны являются довольно устойчивой к заболеваниям породой, но все же нужно всегда очень
внимательно следить за самочувствием своего питомца, и как только что-то не так, важно сразу принять
все меры, чтоб не допустить тяжелых последствий. Если вдруг у котенка начнется какое-либо
заболевание, важно в самом начале остановить его. Вот основные признаки, на которые сразу нужно
обратить внимание: рвота (однократная рвота может быть при очистке желудка от шерсти, или если
кошка переест и срыгивает лишнее, это нормально); понос; если котенок отказывается от еды или воды;
лежит все время, не играет; язвочки на носу или во рту, сильные сопли или истечение из глаз;
неоднократное чихание. Вcе это тревожные признаки, если вы заметите что-либо из этих признаков,
немедленно звоните своему ветеринару, так как если это инфекция, то медлить нельзя.
3.2 Витамины необходимо давать котёнку обязательно в течение первого года жизни и затем 2 раза в
год (например «Beaphar»). Так же обязательно витамины для костей и суставов, так как Мейн -Куны
очень крупная порода кошек (например «Хондрокан»). Приобрести все эти витамины вы можете в
любом интернет-магазине для животных либо в ближайшем к вам зоомагазине.
3.3 Профилактика и обработка от глистов.
Глистогонить надо раз в 3 месяца, если ваша кошка не гуляет на улице и не ест сырое мясо - это не
значит, что у нее не может быть глистов! Их, как и многие другие болячки, можно принести с улицы, на
одежде, обуви. Глисты в организме животного, снижают его сопротивляемость болезням, инфекциям и
вирусам (падает иммунитет) , из-за чего у животного может начаться аллергия, выпадение волос,
перхоть, кашель, поражение внутренних органов при отравлении организма продуктами распада
глистов и другие неприятные заболевания.
Краткая инструкция: ГЛИСТОГОНИТЬ И ПРИВИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЗДОРОВЫХ КОШЕК! Глистов можно
прогнать Мильбемаксом, Профендером (однократно), Каниквантелом, Тронцилом К, Празителом лучше с утра на голодный желудок по инструкции! Рассчитывается строго ПО ВЕСУ ЖИВОТНОГО ! Все
препараты даются СТРОГО по инструкции! Нельзя использовать антигельминтики для людей (Декарис,
Пиперазин и т.д.), вы можете убить кошку!
3.2 Прививки.
Наши котята переезжают в новый дом привитыми, вакциной против панлейкопении, ринотрахеита,
калицивирусной инфекции, хламидиоза и бешенства кошек. Поэтому на первом этапе Вам не следует
озадачиваться этим вопросом. Но Вам необходимо знать следующее:
- нежелательно выводить котенка до года из дома, тем более ездить с ним на далекие расстояния.
Это может вызвать стресс, что впоследствии может спровоцировать падение иммунитета и, как
следствие, могут проявить себя различные вирусные инфекции.
-кошек и котов прививают раз в год от вирусных заболеваний и бешенства
- перед прививкой за 7-10 дней необходимо проглистогонить животное.
По любым вопросам, даже самым незначительным, вы всегда можете обратиться ко мне за
консультацией - 0934942168 Юлия
Приятных вам долгих лет с вашим любимкой! :)

