
Пластиковая ловушка, котоловка “Следопыт”

(Подходит для отлова кошек, мелких собак, кроликов.
                          производство с 2019 года

ВНИМАНИЕ!

- 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 устанавливайте ловушку в жаркую погоду на солнце, кошка может получить тепловой удар ;
- Не смазывайте котоловку раствором валерианы;
- Не кладите в нее много корма;
- Не выкладывайте дорожку из приманки;

https://vk.com/cotolov


Основные харрактеристики и размер:
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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. 
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Мы гарантируем вам:
• пожизненная гарантия;
• бесплатный ремонт;
• 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.
Б) Подготовьте маленькую пластиковую тарелку. Она должна помещаться между задней стенкой и 

Остерегайтесь некачественных и дешевых подделок на AVITO и 
работы сторонних мастеров. Подделки делают из некачественного 
материала, который ломаешься и трескается на морозе. 
Потраченные вами деньги никто не вернет!
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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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Нормальная чувствительность.
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Низкая чувствительность.
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Котоловка модели 4G укомплектована мини-камерой на штативе. Отлично подходит для удаленного 
наблюдения за отловом. Вы всегда буди информированы когда в котоловку попалось кошка и 
сможете своевременно на это отреагировать.

Данная комплектация применяется в тех случаях, если у вас нет возможности регулярно проверять 
котоловку и вы хотите только получать уведомления о том, что она сработала. Поведение животного 
которое попалось в котоловку, может быть разное и необходимо всегда её проверять и быть рядом. 
Камера с датчиком тепла, которая идет в комплекте, зафиксирует любое движение и передаст вам 
фотографию или видео на мобильный телефон через специальное приложение. 
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ВНИМАНИЕ! Не смазывайте котоловку раствором валерианы.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте котоловку на солнце.

ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте котоловку на наличие в 
ней животного. Если вы хотите получать уведомления, то 
приобретайте котоловку с камерой 4G.

Приложение FOWL: Обучающие видео по камере:
https://disk.yandex.ru/d/3nXNjCmrLhWeWw

SIM-карта, которая работает в вашем регионе, приобретается вами 
отдельно. 


