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• káva

• teplé nápoje

• zákusky domácí výroby

•

1+1 ZDARMA
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Naši pomoc nepotřebují: Pomoc uvítají v tuhých zimách, jinak si poradí sami:

!
  ANO

• Obiloviny (pšenice, oves, žito a další)
•  Hrách, cizrna, kukuřice – čerstvá, 

rozmražená, nemusí být vařená
• Salát, listová zelenina, vařené brambory
• Odřezky nebo slupky ze zeleniny
• Speciální granule pro vrubozobé ptáky

  NE
•  Kořeněné, slané, sladké, mastné 

potraviny
• Zbytky jídla
• Plesnivé, zkažené potraviny
•  Krmivo s ostrými hranami, které 

by mohlo ptákům poranit jícny

VŠEHO MOC ŠKODÍ! 
Pokud se ve vodě nebo jejím okolí vyskytuje větší množství krmiva, nepřihazujte další. Přinesené 
potraviny způsobují velký nárůst živin ve vodě. To ji znečišťuje a podporuje nadměrné množení 
mikroorganizmů, které mohou být pro ptáky nebezpečné (plísně, botulismus).!
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VÍTE, ŽE…? 
Nedostatek živin v potravě způsobuje u mladých ptáků nesprávný vývin kostí a kloubů 
a jejich následné deformace, které mohou vést až k neschopnosti létat.?

Jak krmit vodní ptáky?
Všichni to známe – ne všechno, co nám chutná, nám i prospívá. A tak je to i u ptáků. 
I s dobrým úmyslem přinesené potraviny mohou někdy vodním ptákům uškodit.

Česká společnost ornitolgická 2019. Text: Katarína Slabeyová a Gabriela Dobruská, 
Ilustrace: Jan Hošek, gra� cká úprava: Jiří Kaláček. Ke stažení na www.birdlife.cz.

(CC BY-NC-SA 4.0)

   Česká společnost ornitologická www.birdlife.cz/prikrmovani

  představuje snadný zdroj energie
chybí v něm důležité vitamíny, minerály a stopové prvky

 nabízíme jen jako doplněk jiných druhů potravy
ve velkém množství škodí ptákům i přírodě

POZOR 
NA PEČIVO
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