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Нередко владельцы домашних животных сталкиваются с проблемой, когда любимый
питомец ходит в туалет и оставляет метки в абсолютно не предназначенных для этих
целей местах. Антигадин для собак помогает искоренить вредную привычку и привить
животному правильные нормы поведения. Проводить корректировку этого недостатка
следует уже с детства, для чего применяют специальный антигадин для щенков.
Сделать онлайн-заказ препарата можно на сайте Zoomark https://zoomark.com.ua/antigadin
. П

ричины неправильного поведения

Гадить в неположенном месте могут не только щенки, у которых еще не выработан
соответствующий стереотип поведения, но и взрослые животные. Собаки могут ходить в
туалет прямо в доме, пачкая мебель, полы, стены, шторы, обувь или одежду. Причины
этого явления самые разнообразные.
Спровоцировать испражнение там, где нельзя этого делать, могут:
- смена места жительства;
- изменения режима;
- появление другого животного или нового человека.
Если привычка гадить в запрещенном месте не связана с проблемами со здоровьем, то
для борьбы с ней необходимо купить антигадин.

Как работает препарат

Задача, которую выполняет средство для отучения собак гадить, это недопущение
повторного пачканьямест и предметов, не предназначенных для этого. Он также
устраняет стойкий запах испражнений, который повторно привлекает животное.
Препарат наносят на предварительно очищенную без использования моющих средств
поверхность, дают просохнуть. Он начинает действовать уже через 60-120 минут. Для
лучшего эффекта, обработку повторяют несколько раз, пока у питомца не выработается
устойчивый рефлекс.
Антигадин для собак безопасен для здоровья, но содержит вещества, запах которых
крайне не приятен для животных и отпугивает их. Перед тем, как опорожнится, собака
обнюхивает облюбованный для этого участок. После нанесения на поверхность
специального состава, животное начнет избегать обработанные им участки.

Корректировка поведения

Объяснить животному, что ходить в туалет в доме, на предметы мебели, быта и
одежды нельзя, достаточно сложно. Если у собаки появилась такая наклонность, то
громкими криками и физическими наказаниями можно только усугубить ситуацию. Для
корректировки поведения В специализированном зоомагазине необходимо купить
антигадин, который отвадит питомца от запрещенных для него мест.

1/2

Антигадин для собак: особенности применения препарата
Горловский Медиа Портал
14.06.18 14:14

Параллельно с применением отпугивающих средств необходимо пересмотреть рацион
питания, условия проживания, досуг и график выгула животного, уделять ему больше
внимания. Чтобы застраховаться от неприятных неожиданностей, соответствующую
модель поведения вырабатывают у питомца с детского возраста, используя антигадин
для щенков.
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