
Как сэкономить на
содержании кошки 
Но при этом не потерять

качество её жизни

4 жизненных совета от

руководителя приюта для 

 кошек "Матроскин" гали Море



Первое, на чём хочется
сэкономить в
отношении животных -
это корм. Однако взять
пачку более дешёвого
корма эконом-класса
вместо качественного
корма премиум-класса
не всегда означает, что
вы сэкономите. 

Некачественный корм
может подорвать здоровье
вашего питомца, и тогда на
лечение вы потратите ещё
больше средств.

Дешёвого корма на самом
деле нужно больше, потому
что у него низкая пищевая
ценность, и в общем объёме
животные съедают его
больше.

Тоже самое касается
наполнителя. У древесного
наполнителя, цена которого
значительно ниже, на самом
деле очень высокий расход,
и убирать его надо чаще. В
этом случае лучше выбрать
минеральный. 

Покупать дешевле
- не значит
экономить

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ
ЭКОНОМИТЬ НА КОРМЕ,
СПРОСИТЕ ВЫ? 



покупайте оптом и
дружите с
зоомагазинами

Большая упаковка
корма и большая
упаковка наполнителя
в конечном счёте
оказывается выгоднее,
чем маленькая.
Особенно, если у вас
несколько питомцев. В
среднем экономия от
покупки большой
упаковки составляет
20%

Периодически
просматривайте акции и
дружите с зоомагазинами.
Большинство зоомагазинов
предоставляют своим
клиентам специальные
карты, а перед
праздничными днями и в
конце месяца возможны
различные скидки.



Котики любят игрушки,
но им совсем неважно,
брендовые они или
сделаны своими
руками. Не стесняйтесь
делать игрушки,
домики, лежанки для
своих питомцев
самостоятельно. Это
увлекательный процесс,
в который можно
вовлечь всю семью. В
интернете есть
множество инструкций
как сделать игрушки и
другие вещи в
домашних условиях. 

многие вещи
можно сделать
своими руками

На самом деле, даже еду для
животных можно готовить
самостоятельно. Но
помните, если вы решили
перевести своего питомца
на натуральное питание, то
оно должно быть
сбалансированным

А ещё можно научить кота
ходить в унитаз и совсем не
использовать наполнитель,
но это для особо
талантливых



профилактика
лучше, чем лечение

Не скупитесь на
профилактический
осмотр и ежегодную
вакцинацию своего
питомца, ведь
стоимость лечения в
случае, если вы
запустите болезнь,
может оказаться
гораздо выше, чем
стоимость обычной
профилактики

Даже не самая дорогая
вакцина и не самая дорогая
обработка от паразитов
лучше, чем совсем её
отсутствие.



Мы надеемся, что вы
никогда не попадёте в
ситуацию, когда
возникнет вопрос об
экономии средств на
содержание ваших
любимцев. Но если
вдруг такая ситуация
случится,
прислушайтесь к
нашим советам, и тогда
ваши питомцы по-
прежнему будут сытыми
и довольными

берегите себя и
своих любимцев!


