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ля начала стоит отметить, что суще�
ствуют морские, холодноводные и пре�
сные аквариумы. Каждый вид имеет

свои отличительные черты. Все рекоменда�
ции, приведенные в этой статье, справедли�
вы в основном для общего декоративного
пресноводного аквариума. Они  наиболее
распространены и предпочтительны для на�
чинающих аквариумистов.

Начнем… со стен
Аквариумы бывают различной формы, и

изготавливаются они чаще всего из силикат�
ного стекла (такое же, как в окнах). Гораздо
реже � из акрилового. Различия между эти�
ми материалами весьма существенны: сили�
катное стекло более твердое и хрупкое, его
трудно поцарапать, но при желании можно
разбить, акриловое стекло � материал более
легкий, мягкий, его трудно разбить, но лег�
ко поцарапать. Впрочем, в России аквариу�
мы из акрилового стекла не популярны из�
за высокой цены.

Также стоимость «дома» для рыб зависит
от толщины стекол, которая, в свою оче�
редь, зависит от требуемой высоты аквари�
ума. Общее правило: чем аквариум выше,
тем он дороже при прочих равных услови�
ях. Кроме того, усложняющие элементы,
такие как: непрямые углы, дуговые элемен�
ты, изготовление по индивидуальным раз�
мерам, дополнительно увеличивают сто�
имость аквариума. Какого размера выбрать
аквариум �  решайте сами. В целом, боль�
шой аквариум всегда лучше маленького.
Аквариум малого объема требует больше�
го ухода и поэтому причиняет владельцу
больше хлопот.

Аквариум на 120 литров вам обойдется в
среднем в 3000 рублей.

Какой же дом без крыши?
Аквариумная крышка � достаточно слож�

ное устройство, содержащее к тому же элек�
троприборы и розетки для их подключения.
Неудивительно, что крышка для небольшого
аквариума может стоить дороже его стеклян�
ной части. Некачественно сделанная крыш�
ка способна стать причиной разных огорче�
ний: от эстетического диссонанса до элект�
ротравмы и пожара. Так что крышка � вещь
очень серьезная!

Отдельно крышки для аквариумов стоят от
2 500 рублей. Аквариумный комплекс на 120
литров, в который входят стеклянная часть,
светильник, подставка�тумба, обойдется
вам примерно в 9 000  рублей.

Пора оборудовать дом
Без специальной техники, такой как

фильтр, терморегулятор, помпа и освеще�
ние, обустройство аквариума практически
невозможно. Аквариумное оборудование

Аквариумная
психотерапия
играет важную роль наравне с уходом за во�
дой, кормлением и правильным заселением
рыб. Какие же требования предъявляются к
хорошей аквариумной технике? Она должны
быть простой в установке, надежной и не тре�
бовать особого ухода.

В России на сегодняшний день не произ�
водится оборудования для аквариумов. Зато
в зоомагазинах великое множество импорт�
ной техники. Выбор за вами. Отметим лишь,
что оборудование одинаковой мощности и
производительности может стоить по�разно�
му. Что конкретно вам необходимо, зависит
от объема аквариума и от его предполагае�
мого «населения».

Цены на аквариумную технику: фильтр на
120 литров – от 600 до 1500 рублей, комп�
рессор – в среднем 1000 рублей, нагрева�
тель – от 300 до 700 рублей.

Интерьер
Декорации для аквариумов вполне мож�

но собрать самостоятельно. Это занятие
может принести вам немало приятных ми�
нут, если вы по своей природе человек дея�
тельный и любите работать руками. Кроме
того, это возможность сэкономить. Если
этот путь не для вас, то в хорошем зоомага�
зине вы найдете разнообразный выбор ак�
вариумных украшений. Начиная от декора�
тивных коряг и заканчивая целыми подвод�
ными городами.

Озеленение
Здоровые, пышные водные растения де�

лают любой аквариум привлекательным,
придавая ему таинственный вид. Водные
растения выполняют также и биологически
важные функции, создавая естественную
среду в аквариуме. Кардинально противопо�

ложные задачи выполняют водоросли, кото�
рые являются следствием нарушенного био�
логического равновесия в аквариуме. Суще�
ствует множество факторов, влияющих на
рост водорослей, однако три из них встре�
чаются чаще. Это плохое качество воды, не�
правильное освещение и недостающее или
неправильно подобранное удобрение. Луч�
ший способ избежать роста водорослей –
профилактические мероприятия.

Заселяемся…
Выбор растений, рыбок и других обитате�

лей аквариума � весьма ответственное дело.
Рыбок лучше покупать не на рынке, а в зоо�
магазинах, так как там, скорее всего, будут
здоровые, жизнеспособные особи. При вы�
боре старайтесь подбирать население аква�
риума не только по внешнему виду, но и по
способности сожительствовать. У рыбок дол�
жны быть одинаковые температурные и про�
чие условия для жизни. В этом вопросе луч�
ше проконсультироваться со специалистом
или ознакомиться с литературой.

 «Вот какой хороший дом»
Напоследок отметим, что если для вас на�

селение аквариума � это главное, то и сам
аквариум, и оборудование следует подби�
рать в соответствии с потребностями его бу�
дущих обитателей. Если же аквариум для вас
прежде всего элемент интерьера, то о насе�
лении можно задуматься и после его покуп�
ки. К выбору аквариума нужно подойти се�
рьезно и не торопясь. Покупка аквариума в
спешке редко дает желаемый результат. И
также заранее пообщайтесь со специалис�
том, это поможет определиться с тем, что
вам действительно нужно.

Ольга ЛУСТЕНКОВА.

Осень � это почти всегда череда
депрессий и апатий. Врачи�психологи

уверяют, что успокоить и поднять
настроение поможет созерцание
безмятежно плавающих рыбок в

аквариуме. Но необходимо учесть,
что «аквариумная психотерапия»

бывает эффективной только в
случае правильного оформления

«дома» для рыб.
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