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Рано или поздно владельцы автомобилей, перевозящих в них своих домашних  питомцев,
задумываются, как уберечь салон машины от когтей, зубов и  вездесущей шерсти
любимого животного. С маленьким зверем проблемы  решаются без особого
раздумывания – декоративную собаку или пушистого  кота можно посадить в корзину
или пластиковую переноску.

  

      

Рано или поздно владельцы автомобилей, перевозящих в них своих домашних  питомцев,
задумываются, как уберечь салон машины от когтей, зубов и  вездесущей шерсти
любимого животного. С маленьким зверем проблемы  решаются без особого
раздумывания – декоративную собаку или пушистого  кота можно посадить в корзину
или пластиковую переноску.А как быть с  крупным псом, которого нужно периодически
возить на выставки, к  ветеринару, на занятия с дрессировщиком, дачу, охоту или
прогулки за  городом? Одеяло или накидка через несколько минут будут скомканными 
лежать на полу, там же может оказаться и собака при резком торможении  автомобиля.
К тому же животных иногда укачивает в транспорте, и  понадобится стирка чехлов или
внеочередная чистка салона.

  

  

А если зверь  начнет беспокоиться, пытаясь выбраться из машины, или рыть себе
убежище,  то так просто от следов его бурной деятельности не избавиться –  придется
менять чехлы на заднем сиденье или обивку на дверях.Именно для таких случаев
разработали специальный автогамак для перевозки  собак – большой чехол,
надеваемый на все заднее сиденье и спинку  переднего. Модели гамаков разнообразны,
они могут покрывать только  сиденья или иметь дополнительные боковины для защиты
обивки дверей.

  

 1 / 2



Автогамак в машине: излишняя роскошь или необходимость?

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.09.2016 07:35

Для  багажного отделения автогамаки шьют по особому покрою, большей длины,  чтобы
можно было застелить им широкое дно задней части машины. Для собак  средних
размеров этот аксессуар производят укороченный, чтобы крепить  его только на
половину заднего сиденья.

  

Шьют автогамаки из водонепроницаемого, прочного материала, иногда с  подкладом.
Верхний слой чехла для перевозки животных изготавливают из  текстурного, негладкого
материала, чтобы к нему прилипала шерсть и  собака не скользила по сиденью.

  

Чистится такая ткань элементарно –  грязь, песок и шерсть удаляют щеткой, а потом
протирают гамак влажной  тряпкой. В качестве креплений используют молнии, завязки
из стропы,  карабины и липкую ленту. После использования чистый и сухой автогамак 
складывают в небольшую аккуратную сумку, которая не займет много места  дома или в
багажнике машины, ожидая очередной поездки вашего питомца.
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