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Предисловие
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года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражаю
щем систему понятий в области зоотехнической продукции для непродуктивных животных.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные при

знаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре
деляемого понятия.

Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стан
дарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ

Термины и определения

Zootechnic production for unproductive animals.
Terms and definitions

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области зоотехнической 

продукции для непродуктивных животных.
Термины, установленные настоящим стандартом, предназначены для применения во всех видах 

документации и литературы по зоотехнической продукции для непродуктивных животных, входящих в 
сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения
Изделия для груминга

1 когтерез: Инструмент для обрезки когтей животных в виде ножниц и/или кусачек с различным 
типом механизма.

2 колтунорез: Инструмент для удаления комков спутанной шерсти животного в виде металличе
ского лезвия или лезвий на единой рукояти.

3 машинка для стрижки: Механический или электрический инструмент для стрижки шерсти жи
вотного или коррекции формы шерстного покрова.

4 ножницы: Механический инструмент для стрижки и/или придания формы шерстному покрову.
5 расческа: Предмет для расчесывания шерсти животного с зубьями различной длины и формы.
6 скребница: Предмет для удаления отмершей шерсти у животных.
7 спикер: Предмет для вычесывания подшерстка.
8 нож для стриппинга: Приспособление для удаления отмерших волос шерсти животного с зуб

цами разной формы на рукояти.
9 филировочные ножницы: Механический инструмент для стрижки или придания формы шерст

ному покрову с зубцами на лезвии или лезвиях.
10 фурминатор: Инструмент для вычесывания подшерстка.
11 щетка: Предмет для ухода за шерстью животных с различной длиной и формой щетины.

Изделия для содержания

12 автогамак: Приспособление для перевозки животных, подвешиваемое в транспортном сред
стве.

13 аквариум: Емкость для содержания и разведения водных животных, растений.
14 будка: Изделие, предназначенное для проживания животного и защиты его от непогоды.
15 вольер: Стационарное сооружение, предназначенное для содержания и выгула животных.
16 манеж: Складная или сборная конструкция без крыши, предназначенная для временного пре

бывания животного.
17 гнездо: Изделие для гнездования, выведения и насиживания потомства.
18 клетка: Конструкция, предназначенная для ограничения жизненного пространства животного.

Издание официальное
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19 сумка-переноска: Приспособление для переноски или транспортировки животных.
20 террариум: Емкость для содержания земноводных и пресмыкающихся.

Изделия для кормления

21 кормушка: Приспособление для кормления животных.
22 миска: Емкость для еды и питья.
23 поилка: Приспособление для обеспечения животных водой.

Аксессуары

24 игрушка: Изделие, предназначенное для игры и тренинга животного.
25 мягкие коготки: Приспособление, надеваемое на когти животного, предназначенное для за

щиты человека от травм и повреждения его имущества.
26 когтеточка: Приспособление для точки когтей.
27 колесо-барабан: Приспособление для развлечения и физической нагрузки животных.
28 купалка для птиц [животных]: Емкость, предназначенная для купания птиц [животных].
29 зоогигиеническая одежда: Изделие, предназначенное для защиты частей тела животного 

и/или применяемое в декоративных целях.

Амуниция

30 идентификационная бирка: Пластина или медальон, содержащий информацию о животном.
31 водилка: Мощный укороченный поводок.
32 кликер: Механическое звуковое устройство, предназначенное для воспитания и/или дресси

ровки животного.
33 намордник: Приспособление для защиты от укусов животным.
34 ошейник: Изделие, надеваемое на шею животного, предназначенное для его фиксации.
35 поводок: Изделие с карабином-фиксатором, крепящееся к ошейнику животного, предназна

ченное для контроля за перемещением животного.
36 ринговка: Изделие, предназначенное для контроля за перемещением животного на выставоч

ных показах.
37 рулетка: Приспособление с изменяемой длиной поводка, предназначенное для контроля пере

мещения животного.
38 шлея: Изделие, надеваемое на тело животного, предназначенное для его фиксации.

Гигиенические товары

39 рожок для кормления: Изделие, предназначенное для вскармливания животных.
40 ветеринарный воротник: Приспособление, предназначенное для ограничения доступа жи

вотного к частям своего тела.
41 зубная щетка: Изделие, предназначенное для чистки зубов животного.
42 лежак: Изделие, предназначенное для отдыха животного.
43 подгузник для животных: Гигиеническое изделие, предназначенное для защиты окружающе

го пространства от естественных испражнений животного.
44 гигиеническая пеленка: Гигиеническое изделие, предназначенное для защиты поверхностей 

от естественных испражнений животных.
45 лоток-туалет: Изделие, предназначенное для отправления естественных нужд животного и 

временного содержания испражнений.
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Алфавитный указатель терминов
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