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Меня зовут Анастасия, вот уже 8 лет меня повсюду сопровождает
бордер колли по имени Рэй.На счету Рэя более 30-ти

авиаперелетов, и, помимо нашего собственного опыта, я
постоянно общаюсь на эту тему с работниками авиакомпаний,
сотрудниками аэропортов, блоггерами, друзьями, которые тоже

летают очень часто. Я помню как сложно было мне самой
выбрать наш первый бокс, как я переживала во время первого

совместного с Реем путешествия, и какие ошибки я совершала. В
этом гайде я поделюсь своим опытом, и, надеюсь, это поможет

вам хорошо подготовиться, а в результате - путешествовать легко
и с удовольствием.

На нашем примере могу утверждать что авиаперелеты в зоо
отсеке безопасны, если хозяин и собака к нему правильно

подготовлены.

Гайд по подбору бокса для
авиаперелета в зоо отсеке

@ray_and_ana
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Какими должны быть боксы для авиаперелетов собак в
зоо отсеке и их наполнение?

В первую очередь бокс должен быть привычным!
Поэтому бокс стоит купить как можно раньше.Не пренебрегайте
приучением собаки к боксу. Если в процессе возникли сложности -
обязательно обратитесь к кинологу. Чаще всего собаки получают травмы
когда пытаются выбраться из непривычного замкнутого пространства.

Есть общие требования для всех авиакомпаний.Они основываются на
требованиях международной организации IATA.

Итак, какой он, бокс подходящий для авиаперевозки в зоо отсеке согласно
всем нормам?

1. Крепкий и слегка гибкий пластик, верхняя и нижняя часть надежно
скрепляются. Есть отверстия для стяжек или болтов. Болты надежней и,
если у вас крупная собака, многие авиакомпании требуют именно их.

2. У него достаточная вентиляция минимум с трёх сторон бокса, большая
часть вентиляционных отверстий в верхней части стенок. Если ваша
собака - грызун, стоит искать бокс не только с металлической дверью,
но и вставками из металлических решеток на окнах, чтобы ей не
пришло в голову попробовать прогрызть себе выход.

3. Бокс удобно взять для переноски сразу двум грузчикам. У него есть
удобные ручки или выступы.Особенно важно обратить внимание на
этот аспект, если ваша собака может повести себя агрессивно по
отношению к незнакомым людям или напугать их. Вам нужно чтобы
им не приходилось совать пальцы в решетки для того, чтобы надежно
взять бокс, и не было шансов от неожиданности или испуга выронить
его.

4. Размеры бокса правильно подобраны, а именно:

– собака может встать на подстилке в полный рост, не пригибая голову,
уши не касаются крыши бокса.

– собака легко разворачивается в боксе.

– собака может лечь не сворачиваясь, вытянув лапы вперёд.

5. На боксе размещена наклейка “live animal”, часто она продается вместе
с боксом, но можно и самостоятельно распечатать на принтере,
вложить в файл и приклеить скотчем.
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Сначала необходимо произвести замеры:

А - Длина собаки от кончика носа до
основания хвоста

B - Высота от земли до плечевого сустава

С -Ширина от плеча до плеча

D - Высота стоящего животного от земли
до кончиков ушей

При вычислении все значения необходимо
округлять в большую сторону до целых
значений, например: 75,6см = 76см

Формулы расчета минимальных
параметров бокса:

Длина бокса: A + 1/2B

Высота бокса:D + 10см

Ширина бокса: С x 2

Пример расчета: Длина собаки от кончика
носа до основания хвоста 55см, высота до от
пола до плеча 30см. Длина бокса должна быть
55 + 1/2*30 = 70см. Высота собаки от земли до
кончиков ушей 61,3см, значит бокс должен
быть 72см в высоту.Ширина от плеча до
плеча 25 см, значитширина бокса должна
быть минимум 50см.

Подробнее о выборе размера бокса
Если нет возможности примерить бокс, или вы сомневаетесь в размере,
есть формулы, используя которые вы не ошибётесь

Имея минимальные параметры, мы уже можем подбирать бокс. Так, если
мы возьмем линейку боксовMarchioro Cayman, то увидим что размер 5
имеет длину 82см, высоту 60см, и ширину 57см.Не смотря на то, что по
двум параметрам бокс кажется подходящим, в высоту собака не
уместится, и даже размер 6 будет мал, так как его высота 68см, а значит
придется ориентироваться на размер 7.

Прибавка 10см к высоте собаки для расчета высоты бокса очень важна, так
как пластик имеет толщину и ребра жесткости, а в бокс еще необходимо
разместить подстилку.
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Как видно из примера, контейнер всегда выбирается по самому большому
параметру. То есть, все измерения должны совпадать, или быть больше
чем посчитанные вами.Производители указывают внешние размеры
бокса, на них ориентируетесь и вы при выборе покупки, и авиакомпания
при замерах.

Не бойтесь округлять параметры в большую сторону, животному будет
только комфортней.

При округлении в меньшую, вы рискуете не только доставить дискомфорт
питомцу, но и просто не улететь или не совершить пересадку.
Из последних случаев – одну известную хаски не пустили в самолет
компании Люфтганза, так как кончики ушей собаки касались крыши
бокса.И на практике таких случаев очень много, я сама неоднократно
была свидетелем того, как собак с боксами недостаточного для них
размера не допускали в полёт на стойке регистрации. Более того – чем
больше людей пытаются запихать собаку с тесный бокс, если им это
удается, тем больше происходит ЧП, и тем внимательней следят за
размерами боксов авиакомпании.Не стоит обвинять авиакомпании в
излишней строгости - все созданные правила призваны защитить здоровье,
интересы и комфорт вашего питомца.

При выборе бокса обязательно читайте требования на сайтах хотя бы
основных авиакомпаний, которыми вы планируете летать. У них может
быть установлено ограничение по габаритам бокса и весу бокса вместе с
собакой. Если вы не умещаетесь в требования, одной авиакомпании -
посмотрите другие, или вам поможет отправка карго. Ещё на сайтах
попадаются разные особые условия, например про размер ячеек дверцы.

Из лучших фирм изготовителей боксов можно выделить американскую
фирму Petmate моделей Vari Kennel и специализированных Sky Kennel, у
них нет дистрибьютера в России но они иногда появляются на Авито.

Среди прочих, очень достойно себя зарекомендовалиMarchioro, бокс Рэя
пережил 30 перелетов, мы решили менять его только потому что Рэй
сейчас летает на высокой мягкой подстилке и высота ему впритык.

Более доступные Scudo тоже неплохо себя зарекомендовали.

Важно понимать, что собака, при большом желании и упорстве, может
повредить любой бокс и пораниться о него, если она не привыкла к этому
боксу и к замкнутым пространствам.Нельзя надеяться на успокоительные
препараты, так как все седативные в полёте строго запрещены, их
необдуманное применение по многим данным является самой частой
причиной трагических смертей во время перелетов животных.
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Нужны ли колеса к боксу?
Если у вас бокс размера 6 и выше, то он встанет на тележку не в каждом
аэропорте мира, а в некоторых аэропортах нельзя выпускать собак до
прохождения таможни, поэтому для большого бокса колёса могут быть
актуальны.

Очень важно помнить, что колеса необходимо снять когда вы отдаёте
собаку грузчикам, так как бокс на колёсах будет кататься по зоо отсеку
при взлёте, посадке и во время турбулентности.Обычно боксы в зоо
отсеке самолета крепят ремнём, но в одной плоскости, так же часто
имеются ограничивающие сетки, но и они мало помогут, если вы не
снимете колеса.Один из немногих случаев недовольства авиакомпанией и
ее услугами по перевозки животного в России, когда бокс был повреждён,
произошел по вине самой хозяйки, не снявших колеса во время перелёта.

Подстилка.
На дне бокса обязательно должна быть впитывающая подстилка.Но
ограничиваться лишь наклеенной пеленкой я предлагаю только если
собака – очень пушистый морж без проблем с суставами. Стоит
учитывать, что в зоо отсеке прохладно. Самая распространённая
температура 16-18 градусов, там дует кондиционер.И это нормально для
собаки, которая может двигаться чтобы согреться, но для собаки которая
стеснена в движениях это может быть холодно.
Также стоит руководствоваться температурой в аэропорту вылета и
прилёта.Нужно учитывать, что бокс может провести на улице от 20 минут
до часа даже если не произойдет накладок. А значит, стоит обратить
внимание на температуру в момент вашего вылета и прилёта, и заложить
несколько часов возможного опоздания, ведь погода изменится, если
самолет прилетит позже.
Ещё стоит учесть состояние здоровья вашей собаки. Так, собаке с
артритом или с мозолями на локтях нужна мягкая амортизирующая
подстилка. В любом случае, собаке не должно быть жестко, если она не
сможет удобно устроится – она будет больше крутиться и не расслабится.
Не забудьте убедиться, что ваша собака не склонна к вандализму по
отношению выбранному вами наполнению бокса, не сможет откусить от
него, не проглотит ничего нежелательного и не подавится.Подстилка
должна быть привычной.
Пример из нашей практики: при перелетах в жаркие страны я выбираю
ночные рейсы, поэтому Рэй у меня летает всегда как минимум на меховом
коврике для выращивания щенков, с учетом его оперированных лап, на
дно я кладу еще охлаждающий коврик который даёт дополнительную
амортизацию (и экономлю место в багаже).
Если же мы летим зимой или в холод, я могу и целую пушистую лежанку-
гнездо в бокс уложить. Важно убедится, что пространства достаточно,
чтобы лежанка не мешала собаке менять положение и полностью
вытягиваться.
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Вода в полёт
По нормам у собаки должен быть доступ к воде.Но будьте осторожны с
любыми навесными поилками, (как в боксе у Рэя на фото внизу), если
собака к ним не привыкла именно в сочетании «закрытый бокс и поилка».
Так как собака может попытаться открыть за них дверцу. В лучшем случае,
как случилось у нас в первом перелёте, она немного повредит дёсны.

Такая поилка стала причиной еще одной нашумевшей истории о
проблемах с перевозкой животных, где как обычно все сначала
накинулись на авиакомпанию, а причина снова была исключительно в
подготовке собаки. Хозяйка заявила что у собаки породы сиба-ину
«разбита морда» при ближайшем рассмотрении и бокс цел и собака
внешне цела, повреждены были зубы и десна, а поилка из жесткого
пластика – вся изгрызена, в результате собака и бокс в крови.

Некоторые собаки легко учатся пить из шариковых поилок для крупных
грызунов, вы можете разместить такую снаружи дверцы.

Еще одна альтернатива - это положить немного льда в небольшую миску-
непроливайку поместив её прямо на дно бокса. Слегка утолить жажду,
если она случится, собаке более чем хватит, а много пить животному во
время перелёта точно не стоит - желание сходить в туалет может легко
заставить чистоплотную собаку, тяжело дышать, от чего еще больше
хотеть пить, нервничать и рваться на волю из заточения как тиранозавр.

Я консультировалась с вет врачами, и мой Рэй давно летает перелёты до 6-
ти часов без воды, я просто предлагаю ему воду перед вылетом и по
прилёту. Конечно мы никогда не летаем без воды в жаркое время суток.

Потребление воды зависит в том числе от типа питания вашего питомца,
на натуральном питании мясом оно значительно ниже. Для собак на
сушке есть отличное решение последнее кормление до вылета сделать
привычным собаке паштетом.

Шариковая
поилка

Миска-
непроливайка
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Наклейки на боксе.
Помимо надписи «live animal», которую требуют нормы, вы по
собственному желанию можете разместить на боксе дополнительную
информацию. Что вы напишите, зависит от характера и особенностей
вашей собаки.Например, если вы знаете, что ее успокаивает присутствие
и внимание людей, как в случае с моим Рэем, вы можете написать
небольшую историю, на языке посещаемых вами стран.Пока служащий
аэропорта будет читать, он наверняка будет взаимодействовать с собакой,
отнесётся к ней более персонализировано.

Если вы знаете, что незнакомцы вашу собаку заводят, пугают, или она
может вести себя агрессивно, можно коротко и крупно написать на боксе
«простите меня, я очень боюсь, поэтому могу вести себя резко,
пожалуйста, взаимодействуете со мной как можно меньше, чтобы я
успокоился», это предупредит грузчиков и они скорее всего будут меньше
коммуницировать с собакой.

Одежда и амуниция в полёт.
Одевать собак для перелёта без необходимости не рекомендуется.
Если вы уверены, что ваша собака может замерзнуть, теплой лежанки
именно в вашем случае не достаточно, и вы настоятельно хотите ее
дополнительно укутать, убедитесь, что одежда облегающая, но
эластичная, не стесняет движений и дыхание, собака не может в ней
застрять или запутаться. В перелет подойдет только привычная, любимая
собакой одежда, вы должны быть уверены, что она не попытается
раздеться самостоятельно.

В большинстве случаев, лучше, чтобы животному в полёте было слегка
прохладно, чем жарко. Так собака будет меньше беспокоится, скорее
всего ляжет клубочком греться, и не будет испытывать жажду.

Если ваша собака дает спокойно надевать на себя амуницию, и вы уверены
что она не рванется бежать как только вы откроете дверцу, я рекомендую
снимать с животного всё что может выступать, цепляться, мешать.

Если собака летит с пересадкой и предполагается выгул сотрудниками
аэропорта, прикрепите снаружи бокса, так, чтобы собака не дотянулась
сама, или положите в отсеки бокса снаружи (если они имеются)
привычную, старую, знакомую собаке амуницию.Поводок/шлейка и
ошейник - достаточный набор.
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Игрушки и не только.
Начнём с того, что не стоит класть в бокс собаки:

- любого рода жевательные лакомства, они приведут к жажде, желанию
облегчиться, так же собака может ими подаваться.

- игрушки, которая ваша собака может разгрызть. Тут все
индивидуально.Например, Рэй уничтожает, разбирая по ниточкам
хлопковые канаты, значит такую игрушку он никогда не получит без
моего присмотра, мягкие игрушки его успокаивают, он их насасывает как
щенок и никогда не повреждает, пить обычно после этого не хочет, значит
я положу ему с собой любимого единорога или уточку.

-конги и прочие игрушки с едой внутри. Логика проста: собака ест -
собака хочет пить - собака хочет в туалет - собака пытается выбраться из
бокса. Так же собака может защищать еду от окружающих, в том числе
грузчиков. Так что конг в полёт – так себе идея.

Помимо безопасной лично для вашей собаки игрушки, вы можете
положить в бокс свою вещь, что-то что пахнет вами. Любимую толстовку,
футболку, наволочку от вашей подушки, например. Вещь должна быть
«грязной», и пахнуть именно вами, а не стиральным порошком, иначе в
этом нет смысла.
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Ну и бонусом, для любителей «запихну собачку в бокс поменьше чтобы
сэкономить/удобнее перевозить», и «ну а что, она только по высоте/
ширине/длине не помещается, а так то всё отлично!»
Закройте окно и дверь в маленькой комнате, чтобы имитировать частично
замкнутое пространство.
Попробуйте лечь на коврик для спорта поджав ноги. Распрямлять ноги
нельзя.Переворачиваться можно но только в рамках коврика и только на
бок или на живот ноги не распрямляя. Лежите в этой позе минимум 5
часов (или сколько так будет лететь ваша собака).Обратите внимание как
скоро вы почувствуете что поджатые ноги затекли, а ещё мешают
полноценно дышать. Если очень захочется встать - встаньте, но только
согнувшись, выпрямляться нельзя. Не забудьте понервничать (например
поговорите с родными о политике), обязательно добейтесь учащенного
дыхания и сердцебиения. Как вам дышится теперь? Всё тело затекло,
правда?Похоже на пытку?Очень!Но вы хотя бы знаете когда и как ей
придёт конец. Ваше животное не знает.И ему плохо.И оно не понимает -
за что его наказали.И чем неудобней животному в боксе тем больше
желания выбраться, больше стресса.

Тонко чувствующий натурам это лучше не читать, но последний случай
смерти животного в компании Аэрофлот произошёл в том числе потому,
что бокс был мал и собака не могла в нем нормально развернуться и
полноценно дышать. Хозяйки так и не обнародовали результаты вскрытия,
но, даже если у собаки имелись скрытые патологии, состояние собаки (по
мнению всех ветеринарных специалистов мною лично опрошенных)
было однозначно усугублено стеснённой позой затруднявшей дыхание
или откашливание.

Так что, пожалуйста, не стоит подвергать своих питомцев потенциально
смертельной пытке, даже если вам кажется, что вы делаете это из лучших
побуждений.

Если вы учли все описанные выше нюансы, вам будет легко сделать
правильный выбор и подготовить бокс к комфортному полёту вашего
друга.

В ближайшее время я подготовлю информацию о том как приучить собаку
к боксу, и другие азы безопасного и спокойного перелёта.


