
Подарок для кошки

    

  

Наверняка хотя бы один раз каждый владелец кошки  дарил своей любимице или
любимому коту какой-нибудь подарок на день рождения, Новый год, Всемирный день
кошек или День защиты животных. Согласитесь, ведь подаркам могут радоваться не
только люди, но и домашние животные. Например, подарком могли быть: новые игрушки,
миски, лежак или просто вкусности. 

   В том, что Ваша кошка (кот) оценила подарок – не сомневайтесь, если, конечно, вы
правильно его выбрали. Ведь ни для кого не секрет – кошки существа своеобразные и
каждая обладает индивидуальным характером и потребностями. Сложно угодить этим
меховым созданиям, одни из них с удовольствием играют меховыми мышками, а другие
предпочтут обычный шарик для пинг-понга, кто-то любит спать на хозяйском диване, а
кто-то спит только в домике. 

  Для того чтобы помочь сориентироваться в огромном ассортименте, предлагаемом
сегодня  зоомагазинами и выбрать подарок, который порадует вашего питомца, мы
расскажем о паре подарков и их назначении, которые наверняка понравятся и Вам и
кошке (коту).  

  Вот по части съестного и говорить не приходится – корма и великолепные лакомства,
со вкусами креветок и говяжьего языка или мармелад с ароматом кошачьей мяты.
Кажется иногда, что человеку столько вариантов для выбора не предложат, сколько
придумали для животных. Однако спешить не стоит, рассмотрим все по порядку. 

  Как мы все знаем, кошки (коты) очень независимые животные и поэтому им необходимо
уютное и укромное место, где иногда можно спрятаться ото всех и подремать. Лучшего
варианта, чем мягкий домик для кошки, обшитый тканью или искусственным мехом вам
не придумать. Кроме этого, вы можете приобрести целый развлекательный центр для
кошки, объединяющий спальный домик, лежак  и игровое пространство. Такие
комплексы, как правило, представляют собой вертикальные стойки, покрытые суровым
жгутом, с площадками, гамаками или домиками, которые  располагаются на разных
уровнях конструкции. 

  Приобретя такой игровой  комплекс, вы поможете кошке реализовывать инстинкты,
заложенные в животном самой природой в ограниченном пространстве квартиры, и
поверьте, животному это действительно необходимо. Высоту и размеры  такой игровой
стойки, разумеется, необходимо подбирать с учетом свободного пространства и 
особенностей квартиры, а также количества кошек, проживающих в квартире. 

  При покупке в подарок именно такого варианта игровая площадка с домиками, стоит
обратить внимание на качество изделия, плотность веревочной намотки, качество
обивочного материала и наполнителя. Конструкция должна быть устойчивой не иметь
выступающих шурупов и скоб. В общем, должна быть полностью безопасной для
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питомца. 

    Еще один вид подарка, на наш взгляд оригинального и необычного – это гамак на
батарею. Судим, конечно, по своей кошке, так как она у нас очень теплолюбивая и зимой
держится поближе к батареям. 

  Просим заметить, что коты и кошки проводят во сне большую часть своей жизни почти
18 часов в сутки, и главное для пушистых, провести это время комфортно и в тепле. Все
это сможет обеспечить  специальный гамак для кошек, который крепится на любую
отопительную батарею. Прочная основа из металла, надежная система крепления,
идеальные размеры и приятный для кошки  мягкий отделочный материал. 
  Вы увидите, кошка будет очень довольна этим подарком и наверняка отблагодарит
Вас, ласково потрется и промурлыкает… 
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