
#c�u��k��o��m
Проект по благоустройству жизни
бездомных животных

Мастерская Pro Dom.



Оглавление

О проекте
Животные в тепле

Преимущества домиков
Какие домики
Заключение



О проекте
История о том, как можно улучшить жизнь
бездомных животных, осуществив это не только
экологично и функционально, но и тем самым
благоустроив дворы Петербурга, сделав их более
интересными!

 

Мы стараемся не только привлечь внимание к
проблеме бездомных животных, но сделать это
гуманно и красиво.

 



Животные в тепле

STA INABLE?

muication tools.

 

Домики для кошек - это альтернатива, когда подвалы
закрыты, а кошкам приходится искать тепло под
запаркованными автомобилями. 

 

Строятся по каркасной технологии, имеют круговое
утепление и служат своего рода "термосом" для
сохранения тепла.

 

Соблюдая технологию строительства можно добиться того, чтобы в них было
порядка +15 градусов, при минусовой температуре на улице.



Какие преимущества
домиков ?

Даже дом без утепления, набитый сеном, способен
уберечь кошек от снега, метели, дождя, ветра и
сохранить животным жизнь.



ЧИСТОТА  ВО  ДВОРЕ
Облагораживая пространство для животных,

решается вопрос с местом для кормления кошек.

Вместо банок, склянок, коробок и мусора,

создается отдельное пространство с новыми
мисками и правилами по кормлению.

СЫТЫЕ  КОШКИ
Неожиданным открытием стало, что с
появлением домиков, за кошками стали
приглядывать, появились ответственные люди и
хвостатых стали лучше кормить.

ИНТЕРЕСНЫЙ  ДВОР
Наша задача была поставить не просто тёплый
ящик для кошек, а сделать домики
продуманными и привлекательными. Что бы у
местных жителей на лице была улыбка при виде
кото-домика.

Не очевидные
плюсы



У  ХВОСТАТЫХ  СВОЕ  МЕСТО

С появлением домика, кошки сосредотачиваются в пределах одной
локации, кушают, играют, живут, за ними легче следить и при
желании можно привить и стерилизовать. Как это уже было сделано,

по нескольким домикам.

ХОРОШИЙ  ПРИМЕР

Кошкины дома дают положительный посыл нашему
обществу, что бездомные животные тоже могут и должны

жить достойно, что они требуют внимания и заботы. Думаю
это отличный пример нашим детям.



Рубрика До и ПОСЛЕ



Какие домики

ПРОДУМАННЫЕ
Домики удобны для обслуживания и уборки,

имеют съёмную крышу или дверцу с защитой
от сквозняков..

ПОКРЫТИЕ  P INOTEX

Одна из лучших пропиток для дерева со
сроком службы до 8 лет.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
Строятся из сухого строганного леса и

материалов АВ класса.



ОДНОЭТАЖНЫЕ

Классические домики с односкатной крышей, могут
выполняться, как с предбанником, так и без него.

С  ПОЛОЧКАМИ

Более высокие домики с дополнительным местом на
полке, все так же выполняются со съёмной крышей, либо с

дверцей для уборки.



БЕСЕДКИ  ДЛЯ  КОРМЛЕНИЯ

Облагораживают место кормления для кошек.

МНОГОЯРУСНЫЕ

Большие домики состоящие из нескольких этажей, имеют
дверцу для обслуживания с защитой от сквозняков.



ПОДВАЛЬНЫЕ

Устанавливаются со стороны теплого подвала,

т.е. кошка забегая в продух попадает не в подвал,

а в домик. Так же со стороны подвала есть дверца для
обслуживания домика.

Вид снаружи

Вид изнутри
 

Ещё примеры домиков...





Заключение
Меня зовут Никола, я занимаюсь строительством и стараюсь
популяризировать проект с домами для животных.

 

Мой блог в instagram:

 

История о том, как я начал строить домики:

 

Статья о том, как согласовать установку домика:

 

 

 

Спасибо за внимание! По вопросам сотрудничества или заказа домиков,

звоните пожалуйста по телефону: +7-981-834-36-57

 

В наших силах сделать домики для животных городской традицией не
только Петербурга, но и в масштабах страны.

Страница Вконтакте: vk.com/mr.chudakov

vk.cc/a7prMe

instagram.com/nikola_chudakov

vk.cc/96TSC1

http://vk.com/mr.chudakov
http://vk.cc/a7prMe
http://nstagram.com/nikola_chudakov
http://vk.cc/96TSC1


 

"Вы правильно заметили в одной из своих записей, что такие дома располагают
людей к бездомным животным.

Видя такой домик, человек не может не знать, что здесь живут кошки и что им тоже
требуется еда, вода, тепло...

Это прекрасный показатель того, что среда формирует человеческое восприятие.

И, если это делать правильно, то и уровень культуры, и уровень этики начнёт расти
среди населения. Более того! Когда нет "зацепки", когда не привлекают внимания к
проблемам, многие люди просто не замечают их, целиком и полностью
погруженные в свои задачи. И не потому, что они не любят кошек или не хотят
помогать, а просто потому, что они не видят их, не могут заметить.

Ваша работа привлекает внимание, побуждает к сочувствию, сплочённости...

Ух! Процветания и развития вам и вашему Делу!"
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P.S. СЛОВА  НАПИСАННЫЕ  ОТ  ОДНОЙ  ИЗ  ПОДПИСЧИЦ

 


