
Первые покупки для щенка



Игрушки
• Длинные игрушки (на веревке), чтобы было 

удобно играть с собакой, и она не укусила 
случайно за руку: косички, мяч на веревке, 
«сосиски».

• Шкурка – очень привлекательны для собак. 
И ее удобно перетягивать, так как она 
длинная. Хорошая фирма Skinneeez.

• Латексные, с хвостиком или просто 
длинные. Тоже удобно держать – длинная. 
Некоторые могут быть с пищалкой – следить, 
чтобы щенок не съел пищалку. 

• Мяч с дыркой. Их интересно катать. И можно 
перетягивать тоже, просунув пальцы в 
дырки.

• Всех игрушек по паре - чтобы потом учить 
обменивать, одну на другую.



Подстилки

Желательно, чтобы подстилок было несколько разных:

• С бортиками, без бортиков

• Тонкие, толстые

• Личный диванчик



Амуниция

• Ошейник (первые дни ошейник, через неделю можно будет уже перейти на 
шлейку). Желательно, чтобы ошейник был легкий, но широкой, нейлоновый.

• Поводок-перестежка (с двумя карабинами и несколькими кольцами). 
Тонкий, с легким карабином, 5 метров.

К амуниции надо будет приучать



Амуниция

• Как правильно выбрать шлейку:

https://www.instagram.com/p/CH7qmrAi1q5/?igshid=ntycit7vofjj

• Частые вопросы по шлейкам:

https://www.instagram.com/p/CIAqHYFCXW5/?igshid=f3dklrrpkrez

• Подробнее об амуниции (где и что купить):

https://docs.google.com/document/d/1_rR1EoYVvfA6MR1ibtm9fW8PgXDwyS1sUIVx-
b7Nf_U/edit?usp=sharing

К амуниции надо будет приучать

https://www.instagram.com/p/CH7qmrAi1q5/?igshid=ntycit7vofjj
https://www.instagram.com/p/CIAqHYFCXW5/?igshid=f3dklrrpkrez
https://docs.google.com/document/d/1_rR1EoYVvfA6MR1ibtm9fW8PgXDwyS1sUIVx-b7Nf_U/edit?usp=sharing


«Погрызушки»
• Оленьи рога

• Бычий корень

• Можно заказать тут еще много разных натуральных «погрызушек»: 
https://instagram.com/naturaltreatsmarket?igshid=rko2cnnt8uyp

(По моему промокоду DOG будет скидка 5%)

Собакам НЕЛЬЗЯ вареные кости!

https://instagram.com/naturaltreatsmarket?igshid=rko2cnnt8uyp


Лакомства

• Лакомства для тренировок лучше брать тоже натуральные.

• Лакомства для тренировок должны быть маленькие (с ноготь мизинца), не 
твердые, легко ломающиеся и быстро жующиеся.

• Их можно купить или заказать вместе с «погрызушками» (ссылка на 
предыдущей странице)



Корм
• Нужно определиться, каким кормить – сухим или натуральным.

• Если натуральным – дам контакт ветеринарного диетолога.

• Если сухим, то супер премиум класса, можно серии холистик (Holistic).

• Лучше не смешивать сухое и натуральное кормление.



Миски
• Миски бывают пластмассовые, железные, керамические:

• Они бывают на разных подставках:

• Я рекомендую такой вариант (железные, на низкой подставке)



Пеленки

Щенку потребуется много пеленок сначала, пока не приучим к улице.

• Бывают одноразовые:

• Бывают многоразовые:

К пеленкам надо будет приучать



Вольер

Вольер полезен в разных ситуациях:

- как убежище-домик для щенка,

- чтобы оставлять там одного, когда уходите,

- периодически закрывать там щенка, чтобы он отдохнул от вас, а вы от него.

Но можно обойтись и без вольера, при правильном приучении!

К вольеру надо будет приучать



Намордник

• Фирма Trixie

• Фирма Baskerville

К наморднику надо будет приучать

Это две самые лучшие фирмы.



Расческа

• Расческа-грабли

• Пуходерка

• Хантеровская расческа с вращающимися зубцами

• Двусторонняя

•

К расческе надо будет приучать

Выбор расчески 
зависит от породы!



Обо мне

Меня зовут Евгения Волчкова.

Высшее лингвистическое образование (преподаватель).

Основатель школы воспитания семейных собак 
«Джильда» (филиал в Москве и Израиле) djilda.ru

Сертифицированный кинолог РКФ.

Сертифицированный зоопсихолог (специалист по 
поведению собак и кошек) (школа прикладной 
этологии С.Баскиной).

Ведущая детского кружка «Юный кинолог-зоопсихолог» 
(Израиль).

Консультант и тренер собак по всему миру (онлайн).

Канистерапевт (московская школа Стаса Перешеина, 
израильская школа My Dog).

Ведущая обучающих лекций и вебинаров.



Связаться со мной и получить больше полезных статей или 
индивидуальную консультацию:

➢Мой блог в инстаграм: https://www.instagram.com/djilda.ru/

➢Сайт: http://djilda.ru/

➢Страница Школы в фейсбук: https://www.facebook.com/djilda.ru/

➢Группа Школы в фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/292358645044859/

➢Написать мне в вотсап: +972525745119

➢Написать мне в телеграм: @djilda

➢Написать мне на почту: info@djilda.ru

➢Skype: Evgeniya Volchkova

https://www.instagram.com/djilda.ru/
http://djilda.ru/
https://www.facebook.com/djilda.ru/
https://www.facebook.com/groups/292358645044859/

