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Запирающаяся клетка или вольер для енота

Для того чтобы в вашем доме жил енот, для него необходимо создать подобающие для
проживания условия. В доме обязательно должен быть вольер для енота, в котором
енот будет жить, если вас не будет дома, или вы будете спать. Оставлять енота одного
в квартире, свободногуляющим, категорически нельзя.

Они прекрасно умеют поворачивать ручки на газовых плитах, на кранах, могут
прогрызть пластиковые трубы, вызвав тем самым потоп, могут грызть электропровода,
что чревато замыканием и пожаром, или же могут сами погибнуть от удара током.
Поэтому запирающаяся клетка или вольер просто необходимы.
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Можно держать енота на застекленном балконе, однако, если балкон не отапливаемый,
то вы должны знать, что температура на нем не должна опускаться ниже -5 градусов.
При этом на балконе должен стоять теплый дом, где енот сможет спать и не мерзнуть.
Летом же наоборот есть опасность перегрева енота, если на балконе очень жарко. Если
есть окна, которые вы собираетесь оставлять на проветривание, то на них должны
стоять прочные металлические сетки. Сетка от комаров задержать енота не сможет.

Енота нельзя постоянно держать в вольере или клетке.

Также стоит убедить в том, что енот не сможет открыть оконные шпингалеты. Очень
часто енот с ними легко справляется, и может вывалиться из окна. Если вы не будете
выпускать его, общаться с ним достаточно долгое время, то вскоре получите дикого
зверька. Ему очень важно общаться с людьми, поэтому когда вы дома, выпускайте его из
вольера и уделяйте ему время.

Если вы не готовы половину своего дня посвящать еноту, то вам лучше не заводить его.
Из поля достигаемости лучше убрать все хрупкие вещи, которые енот может легко
уронить или поломать, комнатные цветы также должны быть в недосягаемости для
енота.
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