
Пластиковая ловушка, котоловка “Следопыт”

Основные харрактеристики и размер:

(Подходит для отлова кошек, мелких собак, кроликов.)
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Предупреждение:
Компания «Следопыт» не советует вам использовать железные ловушки (котоловки). Поведение 
животных в замкнутом пространстве, может быть нервное и паническое, в связи с таким 
поведением, они всегда получают травмы. Грызут железные прутья, ломают зубы, разбивают себе 
голову и ломают хвост.
Котоловки «Следопыт» сделаны из высокопрочного и качественного поликарбоната, который не 
ломается, легко моется и не ржавеет. Нет существенных отверстий в которые животное может 
просунуть лапу и нет внутренних деталей, от которых можно получить травму. 

Преимущества:
Тут небольшой рекламный текст
• легкий вес;
• 100% срабатывание;
• гарантия качества сборки (собственное производство, ответственный подход);
• работает в любое время года при любой погоде;
• можно использовать как переноску для транспортировки;
• абсолютная безопасность в использовании, отсутствие риска получения животными травм;
• высокий уровень гигиеничности (не ржавеет);
• простота ухода;
• универсальность;
• длительный срок службы;
• удобство применения и высокая эффективность;
• сравнительно небольшая стоимость;
• простота хранения и транспортировки.

Правила использования:
А) Подготовьте лакомство для вашего животного. Лучше всего использовать еду, которая обладает 
сильным запахом. Это может быть вискас или варёная рыба.
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Б) Откройте заднею стенку, положите приманку и хорошо закройте её.
В) Поднимите переднею крышку и потяните на себя горизонтальный шток. Установите 
чувствительность. Чем меньше шток выдвинут вперед, тем чувствительней становиться педаль 
ловушки. Помните, что большая чувствительность может спровоцировать ложное срабатывание в 
ветренную погоду.

Всысокая чувствительность.
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Мы не рекомендуем стоять и наблюдать за процессом ловли. Кошки, это осторожные животные, и 
лучше всего, дать им успокоиться. Что бы контролировать процесс ловли, вы можете установить 
камеру видеонаблюдения или поставить фотоловушку. 
Примечание.
- Не устанавливайте котоловку под наклоном;
- Не оставляйте котоловку без присмотра более чем 2 часа. 
Всегда приходите и проверяйте её, т.к. поведение кошки в 
ловушке может быть разное. Попав в ловушку на долгое время, 
кошка может начать паниковать и не смотря на то, что котоловка 
являеться по максимому безопасная, кошка может получить 
польшой стресс;
- Не выкладывайте дорожку из приманки;

Низкая чувствительность.
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