
 

 

Самый маленький  воротник, который можно встретить в магазинах – это воротник 
на кошку, но он слишком 
велик шиншилле.  

 Друг прислал мне 
приблизительный чертеж 
ворота на шиншиллу, 

который когда-то 
давал доктор Горохов 
В.В. (ветклиника 
«Золотое руно»).  На 
базе этого чертежа у 
меня получилась вот 
такая выкройка. 

Теперь берем пластиковую папку и 
переносим выкройку на нее. 
Вырезаем.  

Отгибаем полоски с внутренней 
части  воротника и прикрепляем  
обычным степлером, так чтобы 

концы  полосок смотрели на внешнюю сторону воротника. Не 
забудте, что концы скоб (от 
степлера) должны также быть 
на внешнюю сторону, чтобы 
лишний раз не выдрать 
шерсть зверька.  У вас 
получается нечто похожее на 
петли. Подгоняем отверстия 
замка под стрелки самого 

замка. Делаем  фиксатор – 
два небольших надреза на 
краю ворота – это на всякий 
случай, чтобы воротник не 
сжимался на стрелках замка. 

 



 

 

Теперь вам понадобится шнурок и фиксатор для одежды – вы наверняка встречали 
такие на куртках и толстовках – возьмите тот 
который поменьше (я срезала с дочкиной 
толстовки)))).  

Концы шнурка оплавьте при помощи зажигалки, 
чтобы не распустились и на одном конце завяжите 
узел. Продеваем 
шнурок в 
фиксатор, а затем 
через 3 петельки. 

Этот шнурковый 
ошейник будет 

застегиваться фиксатором 
для одежды, но делаете вы 
это в последнюю очередь, после того как одели сам 
пластиковый ворот и 
застегнули замок – стрелки. 
Такой «ошейник» нужен, 
чтобы зверек не мог снять 

сам ворот, если ворот достаточно свободен на шее, 
то есть мы будем затягивать шнурок по размеру 
шей, следите за тем, чтобы вашей шиншилле не 
было душно.  

Еще несколько слов касаемо выкройки -  я примерно на 
сантиметр обрезала нижнюю часть ворота (ту которая 
одевается на шею), потому как дама габаритная и ей было 
тесновато и даже после увеличения диаметра ошейник сидел 
плотно и не колыхался. Потом я и вовсе убрала пластиковые 
петли и обклеила внутреннюю часть ворота медицинским 
пластырем. Вот такой вот вариант ворота мы и носили пару 
дней, пока не пропал интерес к шву. 
Верхнюю часть ворота, также можно 
обрезать, но так чтобы зверек не 

доставал зубами до края – ориентируйтесь на размеры 
головы. Кстати сказать, моя дама даже и не пыталась ни 
снять ворот, ни погрызть его.   


