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Мини поросята живут около 10-15 лет. При покупке такого милого домашнего любимца
вы будете довольны его характером, обучаемостью и чистоплотностью. Как утверждают
ветеринары, мини-пигов по поведению можно сравнить с характером 3-летнего ребенка.
Но при этом также важно помнить, что за свинками уход нужен почти такой, как и за
малышом.

Уход за кожей

Многие уверены, что поросят необходимо часто купать, чтобы они были чистенькими. На
деле же, частые купания не нужны.

От природы у мини-пигов сухая толстая кожа с прекрасным подкожным жиром, он
питает волосяной покров. Ветеринары советуют смазывать кожу свинок каждый день
специальными лосьонами. Но сначала нужно убедиться, что у поросенка нет аллергии
на них.
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Поскольку свинки гуляют по улице с другими животными, то у них могут появляться
блохи, которых выводят специальным средством. Во взрослом возрасте таких проблем
не возникает.

Взрослые поросята могут столкнуться в период весны и лета с проблемой клещей. По
этой причине после каждой прогулки нужно проверять кожу на наличие таких
паразитов. Особенно зоны на шее, возле ушек, возле глаз, на внутренних сторонах
ножек.

Уход за шерсткой

Как и у всех представителей фауны, у мини поросят бывает линька 1-2 раза в год,
обычно весной. Помогайте любимцу освобождаться от выпавшей шерсти. Для этого
нужно вычесывать жесткой щеткой, чтобы животное не испытывало дискомфорта.

Хотя шерсти у мини-пигов немного, но в середине хребта жесткие волоски растут в виде
«хохолка». Подобный ирокез служит индикатором настроения. Если он стоит дыбом, то
это говорит о том, что свинка напугана или озадачена.

Добрые животные

Мини-пиги – замечательные животные, ведь их можно заводить даже там, где есть
маленькие детки, потому что они не вызывают аллергию.

Уход за ними несложен. Если вы любите питомца, то эти ежедневные процедуры не
будут в тягость, а доставят удовольствие и вам, и любимцу.
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