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Litter Box Basics 
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What size? 
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Litter box types 
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Litter Box Location 
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Choosing the Litter Box Filler 
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Scoopable litter 
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Clay litter 
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Alternate litter box fillers 
��!�����!��������-���-��������2��������1����!������ ���-���� -�����������)����
�!�������!����1����!-7�8� �-���)��1�����)!����������� ���������-�!��!��7�������

�-��)�0�����!!������ ���0��!�������������2��!�0�+����� �-�����������!����!����!!���

0�+������������������!���0�+��7��
�

��2��-�!��)������ �������) ))�#!��������)��������������� ������!!���0�+7�3���)����

�����1����0����������)�!�� ))����!���7���!��2��� ���!��2����� ����!���������������
����-�!���7���2�1��!����������)�����)��!���0�+�-�����������)��-��!���)���

�����1����!����������7�� ))�#!��������)��������������!��)!��������-�!��!��!� ����!��

�+-����1���7������2��������0��)���������0����-������������!���!�-�-�!�7��
�

�!����������!�2������2���2��-�!��)����������2)!����!!���0�+7�3����2�����!������
!��������������!����� �����!��������!��+-�)!�!����2��!��)���!�-�0�+7��

�

"1������!����!����!!���0�+���������!��!���1�����!����������� -�����-��������-�!� �#
�-��!�����!!��������-�-��������)�)���)����!�7�

 
Litter Box Cleanliness 
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Cleaning Soiled Areas 
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What If My Cat Starts Urinating or Defecating Outside the Litter Box?  
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