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Сушка собак и кошек после купания

Сушка домашних животных после купания – процедура весьма важная для сохранения
здоровья животного.

Во-первых, естественное просушивание шерсти может доходить до нескольких часов. За
этот период времени животное будет постоянно стараться «высушиться» такими
способами, которые превратят всю мойку в дело абсолютно бесполезное. Например,
усиленно валяться по полам и коврам, вылизываться и т.д.

Понятно, что в данном случае шерсть животного превратиться с настоящее кошмарное
«месиво».

Кроме того, невысушенная шерсть склонна к заколтуниванию, а это уже становится
настоящей проблемой для любого владельца животного.

Существуют еще определенная опасность, связанная с естественным высушиванием
шерсти после мытья – при таком режиме в мокрой шерсти вполне могут завестись
болезнетворные грибки.

О том, что мокрые животные очень боятся сквозняков и могут серьезно заболеть без
быстрого и аккуратного высшушивания – следует помнить всегда.

В связи с перечисленным приходится делать вывод о том, что сушка животного феном
оказывается необходимой процедурой.

Именно для животных подойдет далеко не всякий фен:
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Во-первых, его мощность должна быть не менее полутора киловатт,

Во-вторых, фен должен быть малошумящим, т.к. многие животные очень сильно боятся
шума подобных бытовых устройств.

Шерсть нельзя интенсивно вытирать, но необходимо предварительно аккуратно
промакивать перед сушкой.

Профессионалы перед сушкой собаки или кошки феном предварительно наносят на еще
влажную шерсть животного специальные бальзамы или кондиционеры, которые
предохраняют шерсть от пересыхания, а также «подпитывают» кожу и шерсть
животного.

После мойки животного, которая должна проводиться только теплой водой
(желательно, с температурой близкой к 37 градусов по Цельсию) используется только
фен с теплым потоком воздуха. При этом необходимо постоянное перемещение фена
вдоль шерсти, так как держать фен долго над одним местом не рекомендуется.
Одновременно проводится расчесывание шерсти при помощи массажной щетки.

Никогда не давайте животному сохнуть самостоятельно!

Обращайтесь к нам, в салон-парикмахерскую для собак – и ваше животное всегда будет
чистым, красивым и ухоженным.

Салон «Дама с собачкой» ждет Вас и Ваших питомцев!
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Стоимость услуг по сушке можно посмотреть здесь
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