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Наполнитель  Cat Attract появился как результат многолетнего опыта в 
лечении кошек, а также тестирования различных видов наполнителей в 
кошачьих приютах и моей клинике. Я увидел, что многие проблемные 
кошки и маленькие котята предпочитают текстуру и размер гранул 
наполнителей Cat Attract и Kitten Attract, а также, что их притягивает 
уникальный запах смеси различных трав, присутствующий в обоих 
наполнителях. Вам, как владельцу, понравятся непревзойденные 
комкующие свойства данных наполнителей, а также их способность 
полностью нейтрализовать запахи за счет природного хлорофилла в их 
составе.
В процессе тестирования различных видов наполнителей комкующиеся 
наполнители премиум класса доказали, что они существенно более 
эффективны для корректировки поведения проблемных кошек и котят, 
чем все другие виды наполнителей. Правильное использование 
комкующегося наполнителя поможет сохранить здоровье вашей кошки.
Используйте предложенные мной 5 шагов на пути к созданию Дома 
Счастливого Кота, а также наполнитель Cat Attract, чтобы вернуть свою 
проблемную кошку в лоток или приучить котёнка пользоваться лотком.

Никогда не наказывайте животное! Хотя вам иногда может показаться, 
что ваш кот гадит в доме из вредности, это не так. Он просто следует 
своим природным инстинктам. Также не исключено, что кот болен. Если 
животное наказывать, это только усугубит его стресс и сделает проблему 
еще более острой. Непременно поощрите вашего кота как только он 
сходит в лоток. Дайте ему его любимое лакомство. Отучите кота гадить в 
доме или же приучите котенка всегда ходить только в лоток с помощью 
моей проверенной методики.

Почему
Cat Attract?

Важно!

Дорогой Любитель Кошек,
Как бы Вы ни любили своего питомца, если он не ходит в лоток, и у Вас, и у 
Вашего кота есть проблема. В действительности плохое пользование лотком 
является главным поведенческим отклонением по причине которого кошек 
наказывают, выгоняют из дома или сдают в приют. За более чем 30 лет 
ветеринарной практики лечения кошек я знаю, что самые счастливые 
семьи-владельцы котов те, где их питомцы аккуратно справляют свои нужды 
в лоток, и никуда больше.
Эта инструкция и мои продукты созданы для того, чтобы обеспечить счастливую и здоровую жизнь 
кошкам, проживающим в Вашем доме. Если Вы только что завели котёнка или если у вас взрослая кошка с 
проблемой пользования лотком, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию, внимательно выполняйте 
все предлагаемые шаги и используйте наполнитель Cat Attract или Kitten Attract. Размер гранул, запах и 
текстура данных наполнителей специально создавались с учетом потребностей Вашей кошки или 
котенка. Если после всех предпринятых мер, описанных в брошюре, проблема сохраняется, покажите Вашу 
кошку ветеринару, т.к. данная проблема может быть вызвана болезнью Вашего питомца.

Брюс Элси, доктор ветеринарных наук
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5 шагов
к созданию

Дома
Счастливого

Кота

1. Замените наполнитель, который вы используете сейчас,
на Cat Attract TM
К сожалению, коты не выбирают сами себе наполнитель. Если бы они могли 
это делать, они бы выбрали наполнитель с натуральных запахом, запахом 
«улицы», а еще вернее, любимой дачи. Ответом на такую потребность котов 
является наполнитель Cat Attract. Он отличается уникальным травяным 
запахом, возбуждающим любопытство кошачьих, а также имеет правильную 
текстуру для их нежных лапок. При том, что для человека этот запах 
практически неощутим, будьте уверены – ваш кот его почувствует.

2. Соблюдайте гигиену
Вам неприятно ходить в грязный туалет, это же относится и к вашему 
коту. Обоняние кошек в 1000 раз сильнее, чем у человека, поэтому 
тщательно чистите лоток и регулярно подсыпайте туда наполнитель 
Cat Attract. Удаляйте фекалии и комки мочи каждый день; если лоток 
по-прежнему не привлекает вашего питомца, возможно, лоток нужно 
заменить. Покрытие материала лотков, отслуживших определенный 
срок, повреждается от царапин, и оно начинает сильнее впитывать 
неприятные запахи, которые будут отталкивать вашего кота. Купите 
новый лоток, а также поставьте дополнительный лоток в каком-нибудь 
другом месте в вашем доме. Золотое правило – лотков должно быть 
на один больше, чем кошек в вашем доме. Главное, чтобы они не 
стояли рядом друг с другом.
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3. Уничтожьте улики!
Как только кот пометил территорию мочой или фекалиями, проблемный 
кот обычно начинает считать это место вполне пригодным для 
дальнейших походов в туалет. Сделайте всё, что в ваших силах, чтобы 
удалить малейшие следы запаха с проблемных мест. Избегайте чистящих 
средств на основе нашатыря – они только усугубят проблему. 
Попытайтесь ограничить доступ своего питомца к проблемному месту, 
по возможности закрыв его ковриком-травкой или самоклеящейся 
пленкой положенной на проблемное место клейкой сторой наверх, или 
алюминиевой фольгой. Неплохо использовать освежитель воздуха на 
основе лимона – он будет служить как отпугиватель для вашего кота и 
одновременно нейтрализует неприятный запах.
Если вашего кота по-прежнему будет тянуть к тому месту, где он 
наладил ходить в туалет, попробуйте поставить туда миску с его едой. 
Коты обычно не ходят в туалет вблизи с тем местом, где стоит их еда. 
Используйте запах вашего кота в качестве отпугивателя: для этого 
аккуратно потрите кусочком мягкой ткани между глазом и ухом кота, а 
затем протрите этой же тканью проблемное место. Вы также можете 
использовать Feliway. Этот спрей-корректор поведения кошек имитирует 
запах феромонов, дружественных феромонов. Распылив его в месте 
обитания кошки создается успокоительный эффект, эффект комфорта, 
понижающий стремление кошки метить или драть когти. Распознавая 
этот «дружественный» запах на стенах, занавесках или мебели кошки 
становятся менее склонны к тому, чтобы «отмечаться» в местах 
присутствия запаха. Проводите опрыскивание спреем Feliway 2-3 раза в 
день. Cat Attract и Feliway – очень эффективная комбинация для 
приучения кошек к лотку.

4. Внимание на лоток
Закрытые лотки (лотки с верхом) созданы для хозяев, а не для котов. 
Если у вас такой, попробуйте убрать верхнюю часть и подумайте о 
другом месте для лотка. Лотки должны находиться в тихом месте вашего 
дома, где-то в сторонке от «активных» мест с удобным доступом для 
вашего питомца, куда в то же время не будет доступа вашей собаке, 
если она у вас тоже есть.  Лотки должны быть в стороне от яркого света, 
громких звуков и вибраций, исходящих от стиральных машин или 
радиаторов. Поместите лоток в место, где кота не будут беспокоить 
маленькие дети или другие, особенно агрессивные, коты. По 
возможности поместите один лоток в центр комнаты, где у кота не будет 
возникать ощущения загнанного в угол или в ловушку. Имейте в доме на 
1 лоток больше, чем число кошек, содержащихся в нём, чтобы каждая 
кошка могла пойти туда, когда ей надо. Если вы живете в доме с 
несколькими этажами, имейте лоток на каждом этаже. Многие коты 
предпочитают ходить по-маленькому и по-большому в разных местах. 
Если вашему коту нравится царапать поверхность пола рядом с лотком, 
ему может не понравится, например, холодный цементный пол. В 
некоторых домах, кошка, которая не чувствует себя в безопасности в 
целом, ощущает себя наиболее комфортно в постели владельца и может 
пристраститься ходить в туалет туда вместо своего лотка. И наконец, 
никогда не помещайте лоток рядом с едой кошки – ей такое соседство 
понравится не больше, чем понравилось бы вам!

5 шагов
к созданию

Дома
Счастливого

Кота
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5. Побалуйте своего кота тем, что по-английски называется 
R&R (отдых и расслабление)
Стресс является основной причиной проблем, связанных с лотком. К 
счастью, в вашем арсенале есть много средств, которые вы можете 
использовать, чтобы успокоить свою кошку. Поскольку коты четко знают 
свою территорию, они стремятся чувствовать себя на ней в безопасности. 
Если у вас в доме живет несколько кошек, постарайтесь, чтобы у каждой 
из них была своя территория, «зона», где будет её еда, вода, лоток, 
когтеточка, игрушки и, желательно, какое-нибудь возвышение, где 
кошка будет чувствовать себя в безопасности. Подогреваемые лежанки 
или кошачьи домики - отличные убежища для беспокойных кошек. 
Поместите их в том месте, где животному будет открываться вид на 
улицу. Играйте со своей кошкой как минимум 15 минут в день. 
Убедитесь, что у нее много игрушек, за которыми она может охотиться 
или гоняться, и периодически прячьте одни и доставайте другие, чтобы 
они не надоедали кошке. Припрятывайте где-нибудь в досягаемом для 
кошки месте угощения и небольшие кусочки еды, чтобы кошка могла за 
ними охотиться, а потом полакомиться ими. Оставляйте включенными 
радио или телевизор, когда надолго уходите, чтобы кошке не было 
скучно. Коты и котята – не то же самое, что маленькие собаки, поэтому 
приучать их к туалету аналогичным образом не получится. Котята 
инстинктивно будут искать место для копания, но вы можете помочь им 
в укреплении их привычки. Что касается котят, главное – обеспечить 
легкий доступ к лотку. Котята не могут терпеть так, как могут взрослые 
кошки, поэтому как только они захотят пойти в туалет, необходимо, 
чтобы лоток был рядом. После того, как котенок поест, будет разумно 
посадить его в лоток. Маленькие котята обычно ощущают потребность 
сходить в туалет сразу после приема пищи. Будучи помещенными в 
лоток сразу после приема пищи котята начинают ассоциировать свою 
природную потребность с лотком. После того, как вы посадите котенка в 
лоток, не рекомендуется двигать его лапами, как бы совершая за него 
копательные движения.
Облегчить для котят возможность пользования лотком можно при 
помощи ступеньки, которая должна стоять рядом до тех пор, пока 
котенок не вырастет и не начнет уверенно залезать в лоток сам. Выбор 
правильного наполнителя именно для котят также очень важен. 
Обучающий наполнитель Kitten Attract – является премиальным 
наполнителем с непревзойденными комкующими качествами, а также 
оптимальным размером гранул и текстурой максимально подходящими 
для нежных лапок котенка. Наполнитель Kitten Attract содержит в себе 
натуральный травяной аттрактант, возбуждающий природное 
любопытство котят и побуждающий их таким образом использовать 
лоток. Комбинация трав, текстура, размер гранул представляет собой 
уникальное и эффективное решение для владельцев котят. Избегайте 
использования парфюмированных наполнителей или наполнителей на 
основе кедра приведя в дом котенка, т.к. многие котята находят эти 
запахи отталкивающими.

3. Уничтожьте улики!
Как только кот пометил территорию мочой или фекалиями, проблемный 
кот обычно начинает считать это место вполне пригодным для 
дальнейших походов в туалет. Сделайте всё, что в ваших силах, чтобы 
удалить малейшие следы запаха с проблемных мест. Избегайте чистящих 
средств на основе нашатыря – они только усугубят проблему. 
Попытайтесь ограничить доступ своего питомца к проблемному месту, 
по возможности закрыв его ковриком-травкой или самоклеящейся 
пленкой положенной на проблемное место клейкой сторой наверх, или 
алюминиевой фольгой. Неплохо использовать освежитель воздуха на 
основе лимона – он будет служить как отпугиватель для вашего кота и 
одновременно нейтрализует неприятный запах.
Если вашего кота по-прежнему будет тянуть к тому месту, где он 
наладил ходить в туалет, попробуйте поставить туда миску с его едой. 
Коты обычно не ходят в туалет вблизи с тем местом, где стоит их еда. 
Используйте запах вашего кота в качестве отпугивателя: для этого 
аккуратно потрите кусочком мягкой ткани между глазом и ухом кота, а 
затем протрите этой же тканью проблемное место. Вы также можете 
использовать Feliway. Этот спрей-корректор поведения кошек имитирует 
запах феромонов, дружественных феромонов. Распылив его в месте 
обитания кошки создается успокоительный эффект, эффект комфорта, 
понижающий стремление кошки метить или драть когти. Распознавая 
этот «дружественный» запах на стенах, занавесках или мебели кошки 
становятся менее склонны к тому, чтобы «отмечаться» в местах 
присутствия запаха. Проводите опрыскивание спреем Feliway 2-3 раза в 
день. Cat Attract и Feliway – очень эффективная комбинация для 
приучения кошек к лотку.

4. Внимание на лоток
Закрытые лотки (лотки с верхом) созданы для хозяев, а не для котов. 
Если у вас такой, попробуйте убрать верхнюю часть и подумайте о 
другом месте для лотка. Лотки должны находиться в тихом месте вашего 
дома, где-то в сторонке от «активных» мест с удобным доступом для 
вашего питомца, куда в то же время не будет доступа вашей собаке, 
если она у вас тоже есть.  Лотки должны быть в стороне от яркого света, 
громких звуков и вибраций, исходящих от стиральных машин или 
радиаторов. Поместите лоток в место, где кота не будут беспокоить 
маленькие дети или другие, особенно агрессивные, коты. По 
возможности поместите один лоток в центр комнаты, где у кота не будет 
возникать ощущения загнанного в угол или в ловушку. Имейте в доме на 
1 лоток больше, чем число кошек, содержащихся в нём, чтобы каждая 
кошка могла пойти туда, когда ей надо. Если вы живете в доме с 
несколькими этажами, имейте лоток на каждом этаже. Многие коты 
предпочитают ходить по-маленькому и по-большому в разных местах. 
Если вашему коту нравится царапать поверхность пола рядом с лотком, 
ему может не понравится, например, холодный цементный пол. В 
некоторых домах, кошка, которая не чувствует себя в безопасности в 
целом, ощущает себя наиболее комфортно в постели владельца и может 
пристраститься ходить в туалет туда вместо своего лотка. И наконец, 
никогда не помещайте лоток рядом с едой кошки – ей такое соседство 
понравится не больше, чем понравилось бы вам!
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Что такое
проблемный

кот

Проблемный кот – это кот, который не ходит в лоток. Для этого обычно 
есть 3 причины: болезнь, метка территории или поведенческие 
проблемы. Понять, к какой из этих категорий относится ваш кот – только 
один шаг к решению проблемы. Коты – существа привычки, и скорее 
всего будут продолжать гадить в привычное место.
Другими словами, проблема с лотком, которая появилась у кота из-за 
инфекции мочевыводящих путей, может не уйти после излечения 
животного из-за сформировавшейся дурной привычки. Однако нужно 
понимать, что какой бы ни была причина, важно лечить проблемных 
котов одновременно корректируя их поведение и используя методики 
снятия стресса.

Только 1/6 часть всех котов с проблемой мочевыводящих путей не ходят 
в лоток. Однако, если вы начали замечать более крупные комки мочи в 
лотке, это может быть ранним сигналом диабета, проблем с почками или 
гипертиреоза. Также, кровь в моче, частота мочеиспускания, твердый 
стул в маленьких количествах и вялость в движениях могут быть 
признаками различных болезней, которые лежат в основе того, что кот 
перестает ходить в лоток. В подобных случаях обязательно покажите 
кота ветеринару, чтобы он мог установить диагноз и порекомендовать 
лечение при наличии заболевания.

То, что называется «метить территорию» является обычным явлением в 
поведении как котов, так и кошек. Такое явление в поведении является 
формой коммуникации и его не нужно путать с ситуацией, когда кот не 
писает в лоток. Обычно когда коты метят территорию мочой, выделяется 
лишь незначительное её количество. Коты обычно метят на стены, 
мебель, пол и, в отдельных случаях, на одежду или постель хозяина. 
Перед тем как метить кот обнюхивает место, где он собирается это 
сделать, и затем выделяет небольшое количество мочи. После этого он 
уже не будет снова нюхать это место и делать по нему копательные 
движения лапой, как происходит в отношении того места, куда кот 
действительно сходил в туалет – он просто уходит от того места, где он 
пометил. Цепочка из капель мочи на полу означает, что кот был в 
стоячем положении, в какое он встает именно когда метит, а не в 
сидячем, в котором коты обычно ходят в туалет. 
Вы можете помочь в снижении потребности вашего кота метить 
территорию путем создания «комфортных зон», используя ферромоны 
вашего кота или Феливэй, синтетический кошачий ферромон, который 
можно купить во многих магазинах зоотоваров. Для того, чтобы 
использовать ферромоны вашего кота, потрите мягкой тряпочкой между 
его глазом и ухом. Затем этой же тряпочкой в течение нескольких 
недель регулярно протирайте место, куда метил кот. Данная процедура 
будет посылать сигнал вашему коту, что это «зона комфорта» и снижает 
потребность кота метить данную территорию. Что касается Феливэй, 
следуйте инструкции производителя, распыляя препарат на помеченные 
места несколько раз в течении месяца. 

Медицинские
соображения

Метка
территории
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Проблемы
поведения

Также используйте эту технику в зонах «высокого риска» таких как край 
дивана или стена. Поставьте столбики-когтеточки в места, где кот 
метит – и тогда кот будет метить когтеточку своими когтями, а не пол 
или стены – мочой. Старайтесь, чтобы бездомные кошки не подходили 
близко к вашему дому. Можно положить у входа в дом что-то типа 
коврика-травки (пластиковый коврик с шипованной поверхностью, 
напоминающей траву – продаются в хозяйственных магазинах). 
Бездомные кошки, которые подходят близко к вашему дому или 
квартире могут провоцировать вашего питомца метить территорию.
Также необходимо знать, что коты могут метить территорию не только 
мочой, но и фекалиями. Признаками такого способа метить территорию 
можно считать, например, такое явление, когда коты какают в очень 
укромном месте или же в необычном для этого дела месте, как, 
например, на обеденном столе.
За решением данной проблемы вы можете обратиться к своему 
ветеринару, которые может прописать ряд различных препаратов, 
способствующих решению данной проблемы. Во время такого визита 
будет нелишним провести полный осмотр кота, чтобы исключить другие 
возможные проблемы со здоровьем животного, влияющие на его 
желание активно метить территорию.

Эта категория включает в себя всё начиная от нежелания ходить в лоток 
(часто по причине того, что коту не нравится выбранный вами 
наполнитель), предпочтения относительно места (кот ходит в укромный 
стенной шкаф вместо лотка) до игнорирования лотка по причине стресса 
(часто вызванного переменами и даже ссорами в семье, где живет кот). 
Поскольку все проблемы с лотком являются в той или иной мере 
поведенческими отклонениями предложенная мной методика – хорошее 
начало для их решения. Будьте внимательны, проявляйте гибкость, а 
самое главное – терпение. С вашей помощью ваш кот сможет и будет 
«думать в рамках заданной схемы», а именно -ходить в лоток.

В случае, если ваш кот постоянно гадит в одно и то же место, попробуйте 
поставить туда лоток с наполнителем Cat Attract на 10-14 дней. После 
этого начинайте отодвигать лоток на 2-5 см каждый день в сторону того 
места, которое запланировано вами для его нахождения. Эта методика 
занимает много времени и терпения, но она может быть весьма 
эффективной.
В качестве альтернативы поместите своего питомца как минимум на 
месяц в комнату, где он раньше никогда не гадил. Поместите в эту же 
комнату лоток с наполнителем Cat Attract, а также еду, воду, когтеточку, 
игрушки и место на возвышении, где кот мог бы прятаться (кошачий 
домик, если он у вас есть). Через месяц кот должен приучиться ходить 
только в лоток, и вы можете открыть ему доступ в еще одну комнату, 
затем еще одну и так далее. 

Сложные
случаи
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Появление
нового кота

в вашем
доме

В течении какого-то времени большинство кошек реагируют на этот 
прием и их можно пустить бродить по всему дому, не боясь, что они 
«сходят не туда». Некоторым котам, однако, требуются более серьезные 
меры воздействия. Поместите животное в большую клетку или 
переноску, которая будет находиться выше уровня пола, например, на 
столе или скамейке. Посыпьте всё дно переноски наполнителем. 
Создайте небольшое спальное место, а также место для еды и воды в 
углу переноски. Это сподвигнет вашего кота ходить в туалет в 
наполнитель. Постепенно уменьшайте количество наполнителя в 
переноске, чтобы он занимал всё меньшую и меньшую часть общей 
поверхности. Когда кот будет ходит в туалет только в то место переноски, 
куда будет насыпан наполнитель, занесите переноску в одну из комнат и 
далее продолжайте действовать по методике ограничивающей кота 
пребыванием только в одной комнате и постепенно расширяющей 
территорию его пребывания (см. выше).
Какую бы методику вы не выбрали, вы наверняка достигните 
положительного результата, если будете использовать наполнитель Cat 
Attract. Наполнитель Cat Attract представляет собой уникальную 
комбинацию глиняного комкующегося наполнителя и смеси трав, 
которые помогут вашему коту преодолеть свою нелюбовь к другим 
наполнителям, которая, скорее всего, и лежит в основе того факта, что 
ваш кот не ходит в лоток.

Появление нового питомца в вашем доме может явиться причиной 
стресса и, как следствие, проблем с лотком у тех кошек, которые уже 
живут у вас. Не торопитесь знакомить нового кота с остальными 
животными. Поместите его в отдельную комнату на пару недель. 
Используйте Феливэй в обеих комнатах, чтобы создать успокаивающий 
эффект как для нового кота, так и для того, который уже живет у вас. 
Принюхивание друг к другу, а также попытки дотянуться друг до друга 
под дверью познакомят котов. Но когда они в конце концов увидят друг 
друга, вы должны быть готовы к напряжению и конфликтам между 
ними, которые будут длиться около 2-х недель пока коты не привыкнут 
друг к другу.
Для ускорения процесса знакомства, попробуйте каждый день протирать 
шерсть каждой кошки отдельным полотенцем. Затем ставьте миску 
одной из них на полотенце, которым вы протирали шерсть другой. Так 
каждая из них сможет научиться ассоциировать  запах другой кошки с 
позитивными вещами, происходящими именно с ней (кормежка), и 
животные быстрее притрутся друг к другу.
Убедитесь в том, что у каждого животного есть доступ к собственному 
«укрытию» (обычно это укромное место, находящееся на возвышении, 
например, кошачий домик) и уделяйте каждому животному равное 
количество внимания и ласки. И, конечно, помните: если у вас в доме 
несколько кошек, лотков лучше иметь на один больше чем кошек.
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Стресс

Переезд Кошки могут испытать психологическую травму при переезде на новое 
место. Чтобы предотвратить желание кошки метить и другие проявления 
стресса, в том числе и игнорирование лотка, помогите кошке 
почувствовать себя в новом доме в безопасности. Ограничьте её 
пребывание одной комнатой на пару недель, чтобы ей было проще 
привыкнуть сначала к небольшой новой территории. Снабдите комнату 
всем необходимым кошке: большим лотком, который должен быть в 1,5 
раза больше в длину чем рост кошки; лежанкой, едой, водой, игрушками, 
когтеточкой и кошачьим домиком на возвышении (или оборудуйте 
другое укромное место). Каждый день выделяйте какое-то время, чтобы 
поиграть с кошкой в это непростое для неё время адаптации к новому 
месту. Вы также можете сделать новое место более «дружественным» 
для вашего питомца попрыскав его Феливэем, который добавит 
«дружеские» гормоны (ферромоны) в новое место. Феливэй является 
отличным средством, чтобы успокоить кота в стрессовой ситуации, такой 
как переезд или визит к ветеринару.

Существует целый ряд заболеваний, причиной которых может являться 
стресс у животных, которые ему подвержены. Кошачий 
интерстициальный цистит – болезненное воспаление нижних 
мочевыводящих путей у кошек. Симптомы могут появляться и исчезать. 
Например, у вашей кошки может появляться кровь в моче в 1-й, 3-й и 
5-й дни, но моча будет чистой на 2-й, 4-й и 6-й дни. Это заболевание 
может привести к тому, что животное перестанет ходить в лоток. 
Интерстициальный цистит – диагноз, который ставится 65% кошек, у 
которых находят кровь в моче, что делает данное заболевание самым 
распространенным заболеванием мочевыводящих путей у кошек. 
Основным лечением заболевания является снижение уровня стресса у 
животного. Интересно, но недавние исследования показали, что 
кормление животного мокрым кормом вместо сухого при лечении 
интерстициального цистита никак не влияет на исход лечения (JAVMA 
(журнал Американской Ветеринарной Медицинской Ассоциации), выпуск 
244, №3, 1.02.2014).
К другим заболеваниям, вызванным стрессом, относятся: почечные 
камни, избыточный вес, кариес, диабет тип II, утолщение сердечной 
мышцы, воспаление кишечника, избыточное вылизывание собственного 
тела и др.
Если вам кажется, что у вашей кошки нет причин испытывать стресс, 
задумайтесь о следующем. Считается, что кошкам нужно в 2 раза больше 
места, чем у них есть в отдельном частном доме среднего размера. Они 
живут под одной крышей со своими историческими врагами – собаками, 
людьми и другими котами. В природе они общаются с другими особями 
путем обозначения своей территории, когда они метят её мочой, 
фекалиями, запахами своих морд и лап. Мы же ожидаем от них, что они 
будут ходить в туалет в лоток и оставлять свои запахи на когтеточке. По 
природе кошки – охотники, которые едят то, что они добывают, 10-20 раз 
в день, деятельность, которая занимает почти всё их время и силы. Мы 
же предлагаем им сухой корм, выбранный нами самими.
Как снизить стресс у кошки см. главу 5 настоящей инструкции.
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С ковра
1. Если место, куда сходил кот, по-прежнему мокрое, промокните его 
хорошо впитывающим влагу полотенцем. Затем положите полотенце (или 
несколько полотенец) на мокрое место и потопчитесь по ним, чтобы они 
как следует впитали влагу. Проделайте это несколько раз.
2. Когда с помощью полотенец вы соберете большую часть жидкости с 
ковра, используйте чистящее средство для ковра или несколько капель 
жидкости для мытья посуды разведенных в воде. Смочите место, куда кот 
сходил в туалет, этим раствором и оставьте на пару часов. Чтобы не 
повредить текстуру ковра лучше наносить средство как бы промакивая 
его в ковер, а не втирая.
3. Чтобы удалить чистящее средство сначала аккуратно промокните его. 
Затем намочите губку водой и снова аккуратно промокните, чтобы губка 
впитала чистящее средство.
4. Затем полейте проблемное место газированной водой (содовой) и 
оставьте на 10 минут.
5. Промокните газированную воду и постелите на проблемное место 
чистые бумажные полотенца или обычное полотенце.
6. Положите на полотенца какой-нибудь груз, например, книги, и оставьте 
на ночь.
7. На следующее утро смочите проблемное место средством по удалению 
мочи от д-ра Элси и следуйте инструкциям на упаковке. Первые несколько 
дней от проблемного места будет исходить неприятный запах, поскольку 
специальные энзимы, содержащиеся в средстве д-ра Элси, будут 
способствовать распаду мочи и этим спровоцируют неприятный запах.
8. Никогда не используйте нашатырный спирт или продукты его 
содержащие. Запах нашатыря привлекает котов и может, наоборот, 
провоцировать кошек ходить в туалет в проблемное место снова и снова.
9. Ограничьте кошке доступ в проблемное место.
10. Если речь идет о ковролине и несмотря на чистку он продолжает 
издавать дурной запах, замените подложку и почистите пол под 
ковролином.

Линолеум
1. Вытрите лужу бумажными полотенцами или шваброй, смоченной 
мыльным раствором.
2. Как следует вычистите проблемное место и промойте теплой водой. 
Затем протрите губкой, смоченной столовым уксусом.
3. Не вытирайте уксус. Подождите, когда проблемное место высохнет само.

Деревянные и цементные полы
1. Промокните жидкость обычным или бумажным полотенцем. Делайте 
это до тех пор, пока вся или почти вся жидкость не впитается. Затем 
используйте средство доктора Элси по удалению кошачьей мочи.
2. Если речь идет о бетонном покрытии, а запах не уходит, через 2 недели 
после последнего применения средства доктора Элси по удалению запаха 
кошачьей мочи на проблемное место можно нанести отбеливающее 
средство. В случае с деревянным полом, потрите проблемное место 
шкуркой, а затем нанесите свежий слой лака.

Как убрать
кошачью

мочу
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Одежда и другие предметы из ткани:
1. Простирайте одежду или другие вещи из ткани в машине без 
добавления стирального порошка, добавив в стирку 1 чашку (220 мл) 
столового уксуса.
2. Затем простирайте всё ещё раз уже с добавлением стирального 
порошка.

Кастрируйте или стерилизуйте своих питомцев. Это минимизирует 
отклонения в поведении как у котов, так и у кошек, и исключает риск 
появления нежеланного потомства.

Регулярно показывайте животное ветеринару для своевременных 
осмотров и вакцинации. Даже здоровую взрослую кошку необходимо 
показывать ветеринару не реже 1 раза в год. Котятам и пожилым 
кошкам необходимо посещать ветеринара чаще.

Если у вашей кошки интерстициальный цистит (самая распространенная 
причина наличия крови в моче у кошек), вам нужно сделать жизнь 
кошки в вашем доме богаче и разнообразнее.

Если у вашей кошки находят струвитовые кристаллы, показатель PH 
мочи должен быть от 6.0 до 6.5 независимо от того, какой корм ест 
кошка.

Если у вашей кошки находят кристаллы фосфорнокислого кальция или 
камни, её нужно перевести на мокрый корм.

Защитите кошку от опасностей в доме:
Не разрешайте кошке играть с веревкой или пряжей. Глотка котов 
устроена так, что им сложно выплюнуть кусок веревки, если он попадет 
им в рот. Если кот проглотит веревку, это может вызвать проблемы с 
пищеварением.
Осмотрительно пользуйтесь такими предметами как кресло-качалка 
или автоматически открывающаяся дверь гаража. Эти предметы легко 
могут раздавить животное.
Не разрешайте коту играть с электрическими проводами.
Многие домашние растения, например, белая лилия, токсичны для 
кошек. Чтобы растения в доме не привлекали кота, сбрызните растение 
водой, а затем посыпьте на него имбирный порошок.
Лекарства, такие как обезболивающие препараты (например, Тайленол, 
Адвиль), а также антифриз также являются ядовитыми для кошек. 
Кошка может умереть пройдя по пролитому где-то антифризу и лизнув 
после этого свою лапу.

Потому что
вы любите

своего кота
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В моей клинике лечится более 8000 кошек. Каждый день я слышу о 
проблемах кошек с лотком и разделяю переживания и досаду, 
вызванные данной проблемой. Моё решение – наполнители Cat Attract 
для проблемных кошек и Precious Cat для счастливых кошек.
Эти продукты высочайшего качества предлагают идеальную 
комбинацию размера и текстуры гранул с целью максимальной 
имитации природной среды кошек и их инстинкта копаться в земле. 
При этом мои продукты максимально облегчают ваш уход за 
лотком.
Моя цель – производство товаров по разумной цене, которые 
помогут кошкам жить более здоровой и счастливой жизнью. Такие 
наполнители как Cat Attract, Kitten Attract, комкующиеся наполнители 
Precious Cat и другие помогут добиться этой цели, потому что они 
работают.
Наличие моего имени на упаковке или моей рекомендации 
достаточно для того, чтобы вы были уверены, что данный товар 
безопасен и является оптимальным выбором для вашего кота.

Искренне,
Доктор Элси
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