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Маленькие свинки мини-пиги хоть и маленькик, но едят прям как богатыри. Они едят
почти все, поэтому часто склонны к ожирению. А как Вы знаете, как и у людей это
приводит к многочисленным проблемам со здоровьем. Как и коты, они вполне реально
могут сидеть и клянчить у Вас еду, смотря прямо в глаз, да еще и слезу пустить.
Настойчивость это их конек, ведь даже холодильник подвластен их пятачку. Нужно
соблюдать режим питания свинки, чтобы уберечь её от многих болезней. Обязательно
соблюдайте режим питания, не злоупотребляйте угощением, а также использованием
специальных низкокалорийных кормов, которые содержат большое количество
клетчатки и других веществ. Сбалансированный корм специально для мини-пигов можно
приобрести в зоомагазинах любого города. Даже если его нет в наличии, то Вы без
усилий сможете заказать корм. К тому же, чтобы Вы правильно приобрели корм, можно
обратится к ветеринару.
Можно ли кормить мини-пигов кормом для обычных свиней?
В случае, когда Вы покупаете корм для выращивания обычных свиней, а не мини-пигов,
лучше убедитесь в том, что он не для увеличения веса, а то сами себе накличите беду.
Убедитесь, что он просто для поддержания веса. На заметку хозяину, мини-пиговым
поросятам Вы можете давать корм, который предназначен для обычных сельских
поросят. Не обольщайтесь, ведь его можно давать в течение первых 2-3 месяцев
жизни. Взрослым свинтусам, как правило, нужно давать полчашки на каждые 10 кг веса
поддерживающего корма. Объясняю, если в свинке 30 кг, то она должна получить
полторы чашки корма. Все количество еды делится на два приема пищи. Обратите
внимание на строение тела.
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Свинка склонна к ожирению если на морде есть складки жирка, а также с трудом
прощупывается кость на бедре, то мини-пига нужно кормить меньше, ведь такой тип
склонен к ожирению. А здоровая свинка должна лучше кушать.
В возрасте до полутора месяцев, поросят можно кормить сколько душа пожелает. А
уже в полтора месяца и до трех, лучше уменьшать порцию до одной. В три месяца
мини-пигов можно переводить на взрослую пищу.
Полезный рацион
Возьмите на заметку, что в рацион свинок должно входить 25% овощей ежедневно.
Полезными являются морковь, сельдерей, зелень, перец. Картофель лучше ограничить,
потому что в нем много крахмала. Вы можете давать им фрукты, но содержание сахара
там должно быть минимальным. Для процесса дрессировки лучше использовать изюм,
виноград или яблоки.
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