Купаем кота

Купание кота можно сравнить с боями без правил (в шутку конечно). Некоторые хозяева
считают, что кошки вовсе не нуждаются в водных процедурах. Кошка сама вылизывается
дочиста, так что не придерешься, а ее слюна якобы содержит особый фермент,
работающий лучше всякого современного порошка, моющего средства: типа нано
робота, который отыскивает и смывает всю кошачью грязь. Наверняка многие верят в
этот бред.
И долгое время считали, что так, наверняка, для кошки лучше и ничем нельзя
переубедить, пока в квартире не начнет пахнуть не одним котом, а тысячами и кот не
будет похож на облезлую мышь. Надо вовремя все замечать и купать своего пушистого
питомца все-таки придется вопреки всему, его неприязни к этой процедуре. И конечно
необходимо к купанию, прежде всего, подготовиться тщательно самому, а уже потом
хвататься за кота. Поверьте – это не пустые слова. Так как только кот учует что-то
неладное, а уж тем более, водные процедуры, вам будет несдобровать.
Имейте в виду, что у вашего котяры милого и такого пушистого чуда преимущество
в быстроте реакции и полнейшее отсутствие какого либо уважения к человеческой
жизни и тем более лицу, у вас же главное оружие не уговоры, а сила, к которой
придется прибегнуть. Используйте это преимущество, заранее правильно выбрав место
купания. Ни в коем случае не пытайтесь выкупать кота на открытом пространстве, где
он наверняка улучит момент, чтобы сбежать от Вас, и принудит гоняться за ним по всей
территории. Мойте его в ванной комнате, перед этим закройте за собой дверь и не
пытайтесь завесить кота занавеской, висящей в ванной, иначе от нее останутся только
лохмотья.
Помните, что у кота есть когти, и он не постесняется применить их против вас и
вашего желания его искупать. Ваше преимущество только в том, чтобы подготовиться
заранее, надеть защитную одежду, может подойти в качестве костюма брезентовый
комбинезон. Но при правильном обращении с животным, может и не понадобятся такие
серьезные приготовления, зависит от того, на сколько вы знаете, как ведет себя
животное и сильно ли боится воды. Разумеется, если проделываете это впервые, то
лучше перестраховаться. Приготовьте все заранее. У вас не будет времени искать
полотенце, когда кот будет пытаться выбраться из ванной, будучи совсем мокрым.
Заблаговременно налейте воду. Убедитесь, что кошачий шампунь находится вне
досягаемости кота, но в тоже время у Вас под рукой.
Захватите кота врасплох, не подавайте и виду что собрались его купать. Небрежно
возьмите его, будто бы собираетесь отнести к миске с едой. Кот наверняка не обратит
внимания на ваш странный наряд: как правило, кошки равнодушны к моде и всякому
гламуру.
С первых минут входа в ванную промедление не допустимо. Закройте дверь, окуните
кота в воду и облейте его шампунем, при этом обязательно придерживайте его одной
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рукой, иначе он весь намыленный попытается выбраться на сушу.
Не надейтесь, что
кот тихонько будет это все терпеть, пока вы его держите, лейте на него шампунь и
трите тщательно. Важно, чтобы вода и шампунь не попадали котику в ушки, иначе
воспаления не избежать, Можете ему шапочку полиэтиленовую соорудить, практично и
коту польза.
Смываем шампунь с тельца несчастного кота, затем предстоит вытереть его
полотенцем. Кошачьи банщики-новички предполагают, что процесс вытирания - самый
трудный этап, потому что банщик к этому времени выбивается из сил, а кот входит в
раж. На самом деле, по сравнению с тем, через что вы прошли вместе с котом,
вытирание кота - плевое дело. Лучше всего кота для начала в него закутать, пусть
полотенце впитает большее количество влаги, а уж потом слегка тереть.
Все эти способы с одной стороны обхохочешься, а с другой Ваш кот в ужасе. Я вот,
например, в ванну воду для кошки не набираю, а поливаю потихоньку его дождиком и
намыливаю, при этом придерживаю рукой. И не поверите, пока льется водичка и
тепленько, кошка, стоит почти спокойно, но как только она просекает, что шерсть
мокрая и холодно, то уж жаловаться начинает и пытается мокрющая выскочить из
ванной. Кутаю ее в полотенце, убираю влагу, затем вход идет фен. Кошка фен, конечно,
не жалует, но со временем перестает его бояться, ведь приятнее, если ей высушат
шерстку быстро, чем она будет мерзнуть и вылизываться часов шесть пока просохнет
окончательно.
Вам покажется, что кот или кошка на вас обиделись, но это не так, они просто
разрабатывают способ мщения и вынашивают план как при следующем купании
вырваться от вас поскорее. В итоге кот, кошка, конечно же, довольны водной
процедурой, ведь от нее вкусно пахнет, и шерстка лежит отлично, да и хвост пушится
лучше. ....
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