Террариумы-биотопы
для рептилий и земноводных
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Обустройство согласно природе
Для сухопутных и водных животных

Содержание рептилий и земноводных – особое увлечение. Внешний вид и поведение этих
животных весьма привлекательны. В террариуме можно создать пустынный пейзаж, уголок густого тропического леса либо близкий к
природному биотоп с водяными черепахами.
В скором времени наблюдение за животными
станет отвлекать Вас от ежедневной рутины.
Некоторые животные преодолевают присущую им природную робость по отношению к
людям, другие же даже в террариуме демонстрируют захватывающие поведенческие манеры, например, свои охотничьи повадки или
поведение в брачный период.
Неважно, на каких животных Вы остановите
свой выбор – будь то небольшие агамы Лавсона или меняющие окраску хамелеоны, –
рептилии и земноводные смогут только разнообразить Вашу жизнь.
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Существуют впечатляющие предположения,
что рептилии живут на Земле уже около 300
миллионов лет, из которых более 200 миллионов лет, задолго до появления человека, они
были неоспоримыми “властителями” Земли.
Настоящий справочник даст Вам первоначальное представление о различных условиях
содержания и самых популярных видах рептилий. Специальную литературу об особых,
специфических группах и видах этих животных Вы можете найти в специализированных
магазинах.
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SERA террариумы-биотопы
Рептилии, земноводные и членистоногие
весьма хорошо приспособлены к естественной среде обитания. Поэтому, чтобы они хорошо себя чувствовали в террариуме, важно
как можно лучше удовлетворять их требования к содержанию. Благодаря Вашему ответственному отношению к содержанию животных, они будут оставаться здоровыми и
радовать своих хозяев всеми возможными
формами своего поведения, какие они проявляют в природных условиях.

Познакомиться с удивительным миром террариума Вам помогут представленные далее
наиболее распространённые террариумные
биотопы и их обитатели.

Террариумы для сухопутных рептилий
Пустынный террариум
Отличительными характеристиками пустыни
являются, как правило, чрезвычайная сухость
воздуха и сильные колебания между дневной
и ночной температурами. В качестве донного
субстрата для террариума идеально подойдёт
чистый песок или, при содержании роющих
рептилий, смесь песка и глины.
Для освещения понадобятся лампа дневного
света, например, SERA reptil daylight compact, и дополнительная лампа, обеспечивающая обильное ультрафиолетовое излучение
диапазонов УФ-A и УФ-B, например, SERA
reptil desert compact 10%. С их помощью Вы
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удовлетворите чрезвычайно важные для обитателей пустыни требования к освещению.
Животные будут оставаться здоровыми и демонстрировать все свои природные повадки.
Уложите нагревательный кабель (SERA reptil
heat cable) или нагревательный коврик (SERA
reptil thermo comfort mat) под донный субстрат террариума для имитации дневного нагревания грунта. При необходимости, они
могут оставаться включенными также и
ночью. Для создания локальных тепловых зон
Вы можете использовать, например, галогенную лампу направленного света (SERA reptil

sun spot). Средняя температура в пустынных террариумах должна составлять 30° C и может достигать
45 – 55° C под нагревательной лампой направленного
света. Ночью температура должна понижаться до
15 – 20° C.
Конструкции из камней и коряг позволяют устроить пещерки и “солнечные” места. Позаботьтесь о том, чтобы
животные не могли подкопаться под них. Чтобы конструкции не обрушились и не завалили животных,
соедините их при помощи силикона. По утрам слегка
опрыскивайте донный грунт водой, что будет имитировать образование росы. Однако, влага должна сравнительно быстро высохнуть. Помните, что даже пустынным животным всегда требуется небольшая поилка.
Выбирая растения для пустынного террариума, можно
остановиться на агавах и кактусах, не имеющих опасных шипов. Как вариант, можно использовать искусственные растения.
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Краткие сведения: Обитатели пустынь

АГАМА ЛАВСОНА (POGONA HENRYLAWSONI)
Размеры и интересный вид агам
Лавсона сделали их весьма популярными среди владельцев
террариумов. Благодаря своей
индивидуальности и довольно
спокойному поведению, они будут
также интересны начинающим
представителям террариумного
хобби.
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Длина тела
Происхождение
Температура

до 30 см
Австралия
25 – 32° C в течение дня (местами
до 55° C), 15° C ночью
Влажность воздуха 30 – 40%
Корм
насекомые и растения, SERA reptimineral C, SERA reptil Professional
Herbivor & Carnivor

ИГУАНА ОШЕЙНИКОВАЯ ПУСТЫННАЯ (CROTAPHYTUS COLLARIS)
Очень шустрые, дневные ящерицы,
способные бегать на задних лапах
и очень хорошо прыгать. В течение
6 – 10 недель, начиная с конца
ноября, при температуре от 10 до
15° C, они находятся в зимней
спячке.

Длина тела
Происхождение
Температура

до 35 см
юг США, северо-восточная Мексика
25 – 30° C в течение дня (местами
до 45° C), 20° C ночью
Влажность воздуха 40 – 60%
Корм
насекомые, иногда фрукты и салат,
SERA reptimineral C & H

ЭУБЛЕФАР ПЯТНИСТЫЙ, или ГЕККОН ЛЕОПАРДОВЫЙ (EUBLEPHARIS MACULARIUS)
Эти популярные гекконы, имеющие
настоящие подвижные веки, являются ночными обитателями ландшафтов сухих и полусухих саванн.
Зимой, при низких температурах (12
– 15° C), в соответствии со своим
происхождением, они должны находиться в спячке. В террариуме необходимо предоставить животным
возможность лазать и укрываться в
пещерках.

Длина тела
Происхождение
Температура
Влажность воздуха
Корм

11 – 15 см
северная Индия, Пакистан,
Афганистан, Иран, Ирак
25 – 30° C в течение дня (местами
до 40° C), 20° C ночью
40 – 60%
сверчки, саранча, тараканы,
SERA reptimineral C
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Тропический террариум
Тропические леса отличаются, как правило,
практически постоянной температурой (около
24 – 26° C) и высокой влажностью воздуха
(80%). Многие обитающие в тропических
джунглях животные относятся к живущим на
деревьях видам и почти всё время проводят,
ползая по веткам. Это необходимо учитывать
при обустройстве террариума. Для укладки на
дно террариума подойдут материалы, устой-

!

SERA Совет

Желательно устроить в террариуме дренаж
для стока излишков воды, чтобы предотвратить заболачивание донного субстрата. Для
этого уложите на дно террариума тонкий
слой SERA siporax, покройте его слоем
ваты SERA фильтрующая вата, после чего
поместите сверху донный субстрат.
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чивые к действию плесени и не содержащие
каких-либо вспомогательных добавок и удобрений. В качестве гумусового слоя для террариума можно использовать, например, кокосовый субстрат SERA reptil coco soil, весьма
компактный при хранении, благодаря прессовке в виде брикетов, и чрезвычайно увеличивающийся в объёме при добавлении
воды.

Для предотвращения высыхания донного субстрата нагревательный коврик в тропических террариумах предпочтительнее
устанавливать на задней стенке. Это не вызовет каких-либо
проблем, если использовать самоклеющиеся нагревательные
коврики SERA reptil thermo comfort mat S и M. Самыми важными декорациями, украшающими террариум, будут влагостойкие деревянные элементы. Практически все предлагаемые магазинами неядовитые комнатные растения подойдут для посадки
в террариуме, например, орхидеи, бромелии, тилландсии, тропические папоротники, мхи, а также различные виды фикусов. Убедитесь, что для приобретаемых Вами растений не использовались удобрения и прочие химические средства. В случае
неясного происхождения перед посадкой растений в террариум
промойте их водой несколько раз и по возможности тщательнее.

!

SERA Совет

Животным с липкими ламеллами на лапах
требуется для лазания гладкая поверхность. Идеальной декорацией в этом случае
будут трости бамбука.

9

Краткие сведения: Обитатели тропического леса

ДРЕВОЛАЗ КРАСЯЩИЙ (DENDROBATES AURATUS)
Окраска красящих древолазов отличается своей привлекательностью. Древолазы ядовиты, однако
яд вырабатывается только животными, обитающими в дикой природе. Поэтому количество яда у
выращенных и содержащихся в террариумах животных ничтожно мало.

Длина тела
Происхождение

2,5 – 5 см
Никарагуа, Коста-Рика, Панама,
Колумбия, Тобаго
Температура
24 – 28° C в течение дня, 23° C ночью
Влажность воздуха 80 – 100%
Корм
плодовые мушки-дрозофилы, мелкие сверчки, ногохвостки, тропические изоподы, корм для выращивания молоди: SERA micron

ГЕККОН ПАВЛИНОВЫЙ ДНЕВНОЙ МАДАГАСКАРСКИЙ
(PHELSUMA QUADRIOCELLATA QUADRIOCELLATA)
Гекконы этого вида имеют очень
красивую окраску. Они происходят
из регионов, изобилующих дождями, что следует учесть при содержании этих животных. Начиная
с ноября, для них необходимо воспроизвести 2 – 3 прохладных
месяца (макс. 23° C).
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Длина тела
Происхождение
Температура

12 – 13 см
восточный Мадагаскар
28 – 30° C в течение дня (местами
35° C), 20° C ночью
Влажность воздуха 75 – 100% при ежедневном распылении воды
Корм
мелкие насекомые (сверчки, комнатные мухи), мякоть плодов, SERA
reptimineral C

АНОЛИС КАРОЛИНСКИЙ (ANOLIS CAROLINENSIS CAROLINENSIS)
Небольшие, популярные игуаны
этого вида ведут дневной образ
жизни, обитают на кустарниках или
деревьях и имеют липкие ламеллы
на лапках. В зависимости от настроения эти проворные животные
могут менять окраску. Содержать
их лучше всего парами, т.к. они отличаются выраженным территориальным поведением. Зимой, при
18° C анолисы впадают в спячку на
4 – 6 недель.

Длина тела
Происхождение

до 20 см
юго-восток США, Багамские
острова
Температура
24 –27° C в течение дня (местами
до 34° C), 22° C ночью
Влажность воздуха 80%
Корм
насекомые, SERA reptimineral C
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ХАМЕЛЕОН ПАНТЕРОВЫЙ (FURCIFER PARDALIS)
Этот красочный вид хамелеонов
сравнительно легко содержать в
террариуме. Но, вообще-то, хамелеоны – не совсем простые питомцы. Несмотря на существующее
мнение, будто хамелеоны меняют
свой цвет в целях маскировки, на
самом деле, изменение окраски
вызывается настроением или состоянием животного (испугом,
стрессом, голодом, температурой,
болезнью, брачным поведением).

!

Длина тела
Происхождение
Температура

самцы 55 см, самки 35 см
Мадагаскар и ближайшие острова
22 – 28° C в течение дня (местами
до 35° C), 16 – 22° C ночью
Влажность воздуха 70 – 100%
Корм
насекомые

SERA Совет

Ловушка для животных, используемых
для кормления рептилий
Иногда случается, что животные, предназначенные для кормления рептилий,
сбегают. Их можно быстро поймать при
помощи ловушки SERA snail collect,
положив в неё кусочек корма.
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SERA акватеррариумы
Акватеррариум предназначен для содержания тех
рептилий и земноводных, которые живут в воде и – по
крайней мере, временно – на суше. В зависимости от
содержащихся Вами видов, акватеррариум может быть
устроен из обычного террариума, если Вы некоторую
его часть отделите на плавательную зону (например,
для лягушек или тритонов); или Вы можете использовать специальный акватеррариум, такой как SERA
reptil aqua biotop (например, для водяных черепах).
В идеальном случае, участки суши и воды должны подогреваться и иметь приблизительно одинаковую температуру для предупреждения простуд у животных.
Для нагревания воды особенно хорошо подойдут регулируемые аквариумные водонагреватели. Установив
такой нагреватель под водой, Вы можете настроить
требуемую температуру. Если Вы содержите водяных
черепах, убедитесь, что стеклянная трубка нагревателя защищена и не может быть разрушена животными. SERA регулируемые аквариумные нагреватели с защитным кожухом гарантируют высочайшую
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безопасность. Для нагрева участков суши
существуют специальные лучистые нагреватели, например, керамическая нагревательная лампа SERA reptil thermo ceramic
(стр. 26).
Освещение зависит от вида террариума. Ко
всем террариумам подойдёт светодиодная
лампа SERA reptil LED energy light. Она уже
включена в комплект террариума SERA reptil
aqua biotop (стр. 22). Дополнительно или же в
соответствии с требованиями содержащихся
Вами видов Вы можете использовать лампу
SERA reptil daylight compact (стр. 24). Водяным черепахам нравится находиться в тёплых
зонах (около 40° C), которые можно создать в
террариуме при помощи, например, галогенной точечной лампы SERA reptil sun spot
(стр. 26).

такие как водяные черепахи, следует подключить внешний фильтр, например, SERA fil bioactive 250 + УФ. Дополнительное оснащение
этого фильтра УФ-устройством предупредит
возникновение болезней и рост нежелательных водорослей.

Воду рекомендуется фильтровать. При содержании небольших животных достаточно будет
внутреннего фильтра, например, SERA fil 120.
Если Вы содержите крупные виды рептилий,

!

Совет при подготовке воды

Рептилии и земноводные весьма чувствительно реагируют на загрязнение воды химическими продуктами. В связи с этим водопроводную воду ни в коем случае не следует
сразу наливать в акватеррариум. Добавляемую воду необходимо подготовить. Для этой
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цели специально разработан кондиционер
SERA reptil aquatan. Он связывает токсичные тяжёлые металлы, а сама вода приобретает естественный оттенок, способствующий
природному поведению животных и облегчающий содержание чувствительных видов.

Краткие сведения: Обитатели акватеррариумов
В основном, все достаточно мелкие виды водяных черепах годятся для содержания в акватеррариуме. Но для более крупных черепах
акватеррариум должен быть очень большой.

Здесь мы представим Вам два вида водяных
черепах, которые сохраняют свои небольшие
размеры и которых довольно просто содержать.

ЧЕРЕПАХА МУСКУСНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (STERNOTHERUS ODORATUS)
Тому, кто ищет что-то особенное,
конечно же, понравится архаическая наружность обыкновенной
мускусной черепахи. Из-за внутривидовой агрессивности они весьма
хорошо содержатся в одиночку.
Летом этот вид можно также
содержать в пруду. Животным
должны быть предоставлены условия для зимней спячки.

Длина тела
Происхождение
Температура воды
Корм

8 – 14 см
от юго-востока США до юго-востока
Канады
10 – 27° C (в зависимости от сезона)
гаммарус, мелкая рыба, улитки,
личинки комаров, SERA reptimineral C, SERA raffy P & I, SERA reptil
Professional Herbivor & Carnivor,
SERA raffy Baby-Gran
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ЧЕРЕПАХА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЖНАЯ, или ПИЛОСПИННАЯ
(GRAPTEMYS PSEUDOGEOGRAPHICA PSEUDOGEOGRAPHICA)
Эти украшенные красивыми узорами водяные черепахи наиболее
часто содержатся любителями террариумов. Им требуется довольно
много места для плавания и лишь
небольшой кусочек суши. В соответствии с их происхождением,
температура воды и продолжительность освещения должны имитировать сезонные изменения.

Длина тела
самки 20 – 25 см, самцы 15 см
Происхождение
юг США
Температура воды 12 – 27° C (в зависимости от сезона),
на суше – до 40° C
Корм
всеядны (дафния, мелкая рыба,
мясо мидий), овощи, фрукты, SERA
reptimineral C, SERA raffy P, SERA
raffy Baby-Gran

ТРИТОН КИТАЙСКИЙ ОГНЕННОБРЮХИЙ (CYNOPS ORIENTALIS)
Эти тритоны живут, главным образом, в воде, и, поэтому, водная
зона должна быть больше зоны
суши. Верхняя сторона тела животных не очень привлекательна. Но
если наблюдать за ними снизу, Вы
увидите всю их красоту.

16

Длина тела
5 – 12 см
Происхождение восточный Китай
Температура
20 – 22° C летом
(12 – 14° C зимой)
Корм
земляные черви, насекомые, слизни,
SERA FD Bloodworms, SERA FD
Daphnia

!

SERA Совет

Естественное удаление запахов:
Особые микроорганизмы, содержащиеся в
SERA reptibioclear, разрушают органический материал, например, остатки корма, и,
тем самым, препятствуют образованию неприятных запахов естественным путём. Вода
становится заметно чище.

Содержание вне помещения
Содержание на открытом воздухе, в саду или на большом
балконе, особенно подходит для европейских сухопутных
черепах. Исходя из размеров открытого пространства и
имеющегося оборудования, черепахи могут находиться
вне помещения в течение всего года. Однако, для переходных периодов, весной и осенью, требуется защищающее укрытие, в качестве которого может послужить
парник. Укрытие должно обогреваться, а также быть в
достаточной степени освещено, например, при помощи
лампы SERA reptil desert compact с 10% излучения
УФ-B. Эта лампа обеспечивает необходимый животным
синтез витамина D3. Для создания локальной тепловой
зоны используйте галогенную лампу направленного
света. Если же Вы не можете подготовить укрытие
достаточных размеров, при понижении температуры
поместите черепах в подготовленный соответствующим образом террариум (см. “Террариум для сухопутных черепах”).
Позаботьтесь, чтобы животные не могли сбежать
из отведённого для них места. Черепахи могут на
удивление хорошо карабкаться, что следует учесть
при устройстве ограждения, которое также
должно защитить животных от хищников – куниц,
лис, котов.

Террариум для сухопутных черепах
Европейских сухопутных черепах желательно
содержать на открытом воздухе. Но молодых, а
также больных и слабых животных рекомендуется помещать в террариум, который понадобится также на переходный период, перед тем,
как их выносить на открытый воздух после зимней спячки. В соответствии с их природной средой обитания, черепах содержат летом в относительно тёплых (около 25° C) и сухих условиях,
а зимой – в прохладных (около 5° C) и влажных.
В качестве донного материала подойдёт кокосовый субстрат, который может быть смешан с песком.
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Помимо дневного света, необходимо дополнительное освещение при помощи лампы с
излучением диапазона УФ-B, например, SERA
reptil desert compact, и галогенной лампы направленного света для создания тепловой
зоны (около 40° C). Также требуется поилка в
форме миски, позволяющая животным иногда
искупаться. Террариумы для сухопутных черепах не следует нагревать снизу при помощи
нагревательного кабеля или нагревательного
коврика, так как в противном случае панцири
черепах будут высушиваться, что может привести к их деформации. Рекомендуется прикрепить нагревательный коврик, например,
SERA reptil thermo comfort mat, к задней
стенке террариума.

Краткие сведения: Сухопутные черепахи

ЧЕРЕПАХА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ (TESTUDO GRAECA IBERA)
Средиземноморские
черепахи
очень популярны. Исходя из происхождения и требований этих животных, зимой они должны находиться в спячке.
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Длина тела
Происхождение
Температура
Корм

25 – 35 см
Балканы
20 – 26° C в течение дня (местами до
40° C), 16 – 20° C ночью
травы (например, одуванчик, подорожник, салат), SERA reptimineral H,
SERA raffy Vital, SERA reptil Professional Herbivor

ЧЕРЕПАХА ОКАЙМЛЁННАЯ (TESTUDO MARGINATA)
Окаймлённые черепахи – редко
встречающийся вид крупных европейских сухопутных черепах. Из-за
своих размеров они менее всего
подходят для содержания в террариуме. Поэтому их желательно содержать на открытом воздухе в
течение всего года.

Длина тела
25 – 35 см
Происхождение от южной Албании до южного
Пелопоннеса
Температура
22 – 26° C в течение дня (местами до
40° C), 16 – 20° C ночью
Корм
травы (например, одуванчик, подорожник, салат), SERA reptimineral H,
SERA raffy Vital, SERA reptil Professional Herbivor
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Оптимальное оборудование для террариума
Поверхности в террариуме должны быть гладкими, чтобы его можно было легко почистить.
Для предотвращения застоя воздуха террариум должен хорошо проветриваться, но при
этом следует избегать прямых сквозняков.
Для рептилий, обитающих на поверхности
земли, следует подобрать террариум, имеющий как можно большую площадь дна, а для
видов, ведущих древесный образ жизни, – по
возможности более высокий. Рептилиям,
которые живут, преимущественно, в воде,
необходим акватеррариум.

Террариумы для сухопутных
рептилий
Универсальная конструкция террариума
SERA reptil terra biotop 60 позволяет содержать в нём как наземные, так и древесные
виды земноводных, рептилий и членистоногих. Дверки террариума могут оставаться
полностью открытыми или, при необходимости, быть сняты. Крышка также может быть
снята, что позволяет без каких-либо проблем
устанавливать в террариуме технические
устройства и, что даже более важно, тщательнее следить за гигиеной террариума и без
труда осуществлять его чистку. Дверки закрываются на запирающий
механизм, легко открывающийся снаружи и исключающий возможность
побега даже для змей.
Дополнительную безопасность обеспечивает
прилагаемый компанией
SERA кодовый замок.
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При создании террариума SERA reptil terra
biotop 60 были разработаны многие конструктивные детали, учитывающие потребности
рептилий:
1

2
3

4
5

1

Пластиковый каркас из чёрного поликарбоната для устойчивости и защиты рёбер террариума
Стекло толщиной 4 мм
Двустворчатая дверь на передней стороне,
дверки могут открываться как по отдельности, так и вместе. Специальный замок с предохранителем для предотвращения побега
обитателей террариума. Дверки окаймлены
профильным контуром для мягкого и плотного закрывания
Кодовый замок
Вентиляционная планка на каждой дверке,
предотвращающая запотевание стёкол
3

2

6

6

7

8

9

Съёмные и легко очищаемые крышки из
мелкоячеистой проволочной сетки для интенсивной вентиляции и хорошего проникновения света. Животные не смогут получить повреждения от источника излучения,
установленного на крышке или над ней
Отдельно запирающиеся кабельные каналы на крышке для лёгкой установки оборудования
Особенно высокий бортик в нижней части
террариума. Высота наполнения – до 10 см.
Может быть обустроен как акватеррариум
или заполнен высоким слоем грунта, что
является идеальным для содержания роющих видов
Приподнятое дно для незатруднительной
установки нагревателя под террариумом

3

6

7

5
8
5

4
9

Комплект террариума SERA reptil terra biotop
60 дополнительно включает следующие изделия:
• террариумный субстрат SERA reptil coco soil
• SERA reptil thermometer/hygrometer
• кодовый замок

Рекомендуемые аксессуары:
• SERA светильник для террариума (стр. 24)
с 2 патронами для ламп и светодиодами для
ночного освещения
• SERA лампы
• SERA нагревательные коврики (стр. 25) для
установки под террариумом или
• SERA нагревательный кабель (стр. 25) для
установки внутри террариума
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Акватеррариумы для рептилий, обитающих, главным образом, в воде
Террариум SERA reptil aqua biotop идеально
подходит для содержания небольших водяных
черепах, крабов, раков и т.п. Большая заполняемая водой часть террариума нуждается в
совершенно другом техническом оборудовании, чем террариумы, предназначенные для
сухопутных животных. Исчерпывающее оснащение террариума SERA reptil aqua biotop
уникальным оборудованием позволяет ему
быть готовым к немедленной эксплуатации, а
входящий в комплект фильтр может быть незамедлительно биологически активирован:
Подключаемое к электросети, комплектное
оборудование, полностью готовое к немедленной эксплуатации
SERA reptil aqua biotop
• Современный дизайн с уменьшенной по высоте передней стенкой
• Высокое качество изделия
• Полированное стекло
• Возможность высокого уровня воды
• Высокая задняя стенка для устройства
зоны суши, исключающая возможность побега обитателей террариума
SERA reptil LED energy light
• 72 ярких, сверхдолговечных светодиода
• Раздельное включение “дневного” и “лунного” света
• “Лунный” свет для наблюдения за животными ночью
• Гибкая ножка для лёгкой регулировки направления света лампы
• Чрезвычайно высокая экономия электроэнергии (потребляемая мощность 8 Вт)
• Безопасная низковольтная технология, благодаря понижающему трансформатору
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SERA fil 120 внутренний аквариумный фильтр
для чистой, биологически здоровой аквариумной воды
• Простота обслуживания, высокая эффективность
• Широкий ассортимент вспомогательных принадлежностей
• Механическая и биологическая фильтрация
• Возможность модульного добавления отдельных фильтрующих камер
1 фильтрующий картридж с SERA siporax mini для
биологической фильтрации
2 фильтрующий картридж с SERA super carbon
(фильтрующим активированным углём)
3 концевой картридж с фильтрующей губкой для механической фильтрации

1

2
3

SERA регулируемый аквариумный нагреватель 100 Вт
• Ударопрочное кварцевое стекло
• Точно работающий выключатель с автоматической
защитой
• Защитный кожух для дополнительной безопасности, особенно при содержании водяных черепах
SERA filter biostart, 50 мл
Биокультуры для немедленного биологического расщепления загрязняющих веществ внутри фильтра
SERA raffy P, 100 мл
Плавающие кормовые палочки, изготовленные из натуральных кормовых животных и растений
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Правильное освещение

Свет необходим рептилиям не только ввиду
суточного ритма, но также для обмена веществ, активности и пищеварения. Самочувствие и природное поведение большинства
рептилий, помимо надлежащего естественного освещения, зависят от наличия подходящего ультрафиолетового излучения
диапазонов УФ-A и УФ-B. Для этой
цели особенно подходят энергосберегающие
и обладающие полным спектром лампы дневного света, например, SERA reptil daylight
compact УФ-B 2%. При подсоединении к таймеру они вполне имитируют суточный ритм. В
зависимости от своего происхождения, животные могут дополнительно нуждаться в
более высоком количестве излучения УФ-B,
необходимого им для естественного синтеза

!

SERA Совет

Обыкновенное стекло задерживает важные
для рептилий ультрафиолетовые лучи, исходящие от ламп. Поэтому необходимо устанавливать лампы внутри террариума или на
нём, в последнем случае изолировав их от
внутренней части террариума мелкоячеистой металлической сеткой. Исходя из вида
террариума, животные должны быть защищены от источников света такой сеткой, как
это сделано в крышке террариума SERA reptil terra biotop 60. Идеальным выбором светильника будет SERA reptil
terra top, в который могут быть вставлены 2 различные лампы. Кроме того,
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витаминов. Источниками такого излучения
являются лампы SERA reptil rainforest compact УФ-B 5% и SERA reptil desert compact
УФ-B 10%, которые отличаются чрезвычайно
высокой экономией энергии и долговечностью. Более того, эти лампы обеспечивают
превосходную естественную цветопередачу.

он оснащён светодиодами “лунного” света,
позволяющими наблюдать за животными
ночью. Светильник SERA reptil terra top просто размещается сверху крышки террариума. Для акватеррариумов особенно хорошо подойдёт энергосберегающая лампа
SERA reptil LED energy light с 72 яркими,
сверхдолговечными светодиодами и раздельным включением “дневного” и “лунного”
света (стр. 22).

Температура
Рептилии – так называемые холоднокровные
животные, т.е. неспособные самостоятельно
поддерживать постоянную температуру тела.
Температура их тела зависит от температуры
внешней среды. Надлежащая “рабочая температура” важна для функционирования обмена
веществ, пищеварения и активности.

Температура в террариуме зависит от среды
происхождения содержащихся Вами животных. Для повышения температуры подойдут,
прежде всего, нагревательные коврики, такие
как SERA reptil thermo comfort mat. Они размещаются под дном террариума или на боковых стенках, там, где это требуется.
Благодаря различным способам укладки, нагревательные кабели, например, SERA reptil
heat cable, позволяют создать естественный
температурный градиент в донном грунте. Нагревательные кабели также идеально подходят для прогревания декоративных элементов, таких как пещерки, ветки, плоские камни.
Пожалуйста, обратите внимание, что при помощи нагревателя должно подогреваться как
максимум 30% площади дна террариума,
чтобы животные имели возможность уйти в
прохладные места в случае перегрева.
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Имитировать исходящее сверху, естественное тепловое излучение солнца (без излучения света) можно при помощи, например,
керамического лучистого нагревателя, такого как SERA reptil
thermo ceramic. Галогенные точечные лампы, например, SERA
reptil sun spot, позволяют создать в террариуме локальные “солнечные” места. Рекомендуется постоянно следить за температурой
при помощи установленного – в идеальном случае – в террариуме
термометра (например, SERA reptil thermometer/hygrometer). Лучистые нагреватели должны находиться в крышке террариума или
на ней, чтобы животные не получили ожог. Благодаря мелкоячеистой проволочной решётке, SERA reptil alu reflectors обеспечивают
превосходную защиту животных от ожогов. Эти SERA рефлекторы
могут использоваться разнообразными способами, например, как
светильник на зажиме, подвесной светильник или быть просто поставлены на крышку террариума. Точечные лампы могут управляться при помощи простых таймеров.

Влажность воздуха
Высокая влажность воздуха требуется, в особенности, тропическим рептилиям. Слишком сухой воздух может стать
причиной серьёзных заболеваний дыхательных путей животных или вызвать у некоторых видов проблемы с линькой. Вы повысите влажность воздуха, если будете регулярно опрыскивать террариум из распылителя, чтобы как
можно большая поверхность была смочена водой. Контроль за влажностью воздуха осуществляется при помощи
гигрометров (например, при помощи SERA reptil thermometer/hygrometer). Для предотвращения образования плесени террариумы
должны всегда хорошо проветриваться, не подвергая при этом животных прямым сквознякам. Это было
принято во внимание при проектировании террариума SERA reptil terra
biotop 60.
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Декорации
Прежде всего, декорации должны соответствовать требованиям животных. Весьма
важно заранее продумать, какие животные
будут содержаться в террариуме – обитающие, преимущественно, на поверхности земли
или же предпочитающие лазать по ветвям
растений. В качестве укрытий и мест для принятия “солнечных ванн” наземные виды следует обеспечить конструкциями из плоских
камней и пробковыми туннелями. Для видов,
ведущих древесный образ жизни, понадобятся ветки или структурная задняя стенка.
Декорации не должны иметь острых краёв,
чтобы уберечь животных от ранений. При выборе растений следует удостовериться, что
они не ядовиты для животных и при их выра-

щивании не применялись удобрения и прочие
химикаты. Вам также необходимо быть осторожными с размещением в террариуме растений с иголками и острыми краями, таких как
кактусы и т.п.

Донный грунт
Существует большое разнообразие донных
субстратов, выбор которых зависит от вида
террариума. Для сухих террариумов хорошо
подойдут песок и гравий. Субстраты, не содержащие плесневых грибков, такие как
SERA reptil coco soil, особенно рекомендуются для влажных террариумов. SERA reptil coco soil состоит из не содержащих болез-

нетворные микроорганизмы и грибки, спрессованных волокон скорлупы кокосового
ореха, выращиваемого в возобновляемых насаждениях. Этот субстрат оптимально удерживает влагу и, тем самым, повышает влажность воздуха внутри террариума. Пригодной
для террариума является также неудобрённая
почва поверхностного слоя.

Расположение террариума
Расположите террариум в защищённом от
сквозняков месте, вдали от проходов и прочих мест, где постоянно находятся люди или
гуляют домашние животные. Спокойный,
тихий уголок, в котором террариум не будет
просматриваться со всех сторон, станет наи-

лучшим местом для Ваших питомцев и избавит их от стресса. Но при этом ничто не
должно мешать ежедневному уходу (чистке,
кормлению).
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Кормление рептилий согласно природе
Наилучшие корма для рептилий
SERA reptil Professional Herbivor и SERA reptil Professional Carnivor – новейшие коэкструдированные корма для рептилий. Инновационное применение метода коэкструзии в
изготовлении кормов позволило исследовательскому отделу компании SERA соединить
в одном продукте по-разному обработанные
питательные вещества.
После раздельного приготовления питательные элементы в процессе коэкструзии соеди-

Ядро
Оболочка

Оболочка отличается оптимизированным соотношением энергетической ценности и белка.
Ядрышки изготавливаются при особенно
бережном, низкотемпературном процессе и,
наряду с прочим, содержат витамины и минералы.

Ядро
Оболочка

SERA reptil Professional Herbivor – основной
корм, соответствующий природному и подходящий для кормления растительноядных рептилий, таких как сухопутные черепахи и игуаны.

SERA reptil Professional Carnivor – основной
корм, соответствующий природному и подходящий для кормления плотоядных рептилий,
таких как водяные черепахи.

Оболочка: Высококачественные белок и жиры,
а также специальная смесь, богатая балластными веществами и состоящая из более 20 отборных трав.

Оболочка: Высококачественные белок и жиры.

Ядро: Важнейшие витамины и минеральные
вещества в сбалансированном соотношении,
а также водоросли для поддержки сопротивляемости заболеваниям. Оптимальное соотношение кальций/фосфор гарантирует здоровый рост скелета и панциря.
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няются вместе, без перемешивания, как оболочка и ядро кормовой гранулы.

Ядро: Важнейшие витамины и минеральные
вещества в сбалансированном соотношении,
а также водоросли для поддержки сопротивляемости заболеваниям. Оптимальное соотношение кальций/фосфор гарантирует здоровый рост скелета и панциря.

Корма для всех водяных черепах и ящериц
SERA raffy P состоит из
натуральных кормовых
животных и травяных ингредиентов. Плавающие
кормовые палочки для
ежедневного кормления.

Лакомые кусочки для водяных черепах
SERA raffy Royal состоит
только из натуральных,
маленьких рыбок, являющихся для водяных черепах самым важным источником питания в природе.

Богатый минералами корм для черепах
SERA raffy Mineral содержит важнейшие минералы, витамины и микроэлементы для здорового
роста и развития животных. Плавающие кормовые палочки подходят как
для водяных, так и для сухопутных черепах.

SERA raffy I содержит
гаммарус, анчоусы и креветки. Является также лакомством для сухопутных
черепах. Идеален для
кормления попеременно с
SERA raffy P и SERA raffy
Mineral.

Корм для молодняка водяных черепах и
других рептилий
SERA raffy Baby-Gran –
сбалансированный корм
для быстрого роста и здорового развития молодых
животных. Оптимальное
содержание питательных
веществ и минералов гарантирует здоровый рост и
предотвращает нехватку
веществ.

Растительный корм для сухопутных черепах и растительноядных рептилий
SERA raffy Vital – вкусная,
богатая балластными веществами смесь, состоящая из травяных гранул и
питательных таблеток,
превосходно принимаемых всеми растительноядными рептилиями.
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Повышение ценности свежего корма
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Витамины для черепах и других рептилий

SERA reptifiber – концентрат растительных волокон для всех растительноядных рептилий, содержит
высококачественные натуральные волокна и
кальций, повышающие
ценность свежего корма,
например, листьев салата. Волоконные компоненты из SERA reptifiber
активизируют кишечную
флору, обеспечивают идеальное снабжение организма питательными веществами, гарантируют здоровое пищеварение, тем самым,
предупреждая нехватку веществ, предотвращая заболевания и значительно улучшая аппетит.

SERA reptilin – жидкая добавка к корму, применяемая в
качестве дополнительного источника витаминов для обитателей террариума.

Минералы и витамины для плотоядных рептилий

Минералы и витамины для растительноядных рептилий

SERA reptimineral C – добавка к корму для предотвращения вызываемого
неполноценным питанием
недостатка веществ у плотоядных рептилий, а также
для повышения ценности
свежего корма. Богатая
важнейшими минералами,
микроэлементами, витаминами и аминокислотами,
она превосходно соответствует требованиям плотоядных рептилий, обеспечивая здоровый рост,
благополучную линьку и естественное поведение животных.

SERA reptimineral H – добавка к корму для предотвращения вызываемого
неполноценным питанием
недостатка веществ у растительноядных рептилий, а
также для повышения ценности свежего корма. Богатая важнейшими минералами, микроэлементами,
витаминами и аминокислотами, она превосходно соответствует требованиям
растительноядных рептилий, обеспечивая
здоровый рост, благополучную линьку и естественное поведение животных.

Гелеобразующий порошок для воды – для
членистоногих и мелких рептилий
SERA reptil terra aqua –
натуральный гелеобразующий порошок для мелких
обитателей террариума.
Гелеобразующий агент на
100% состоит из морских
водорослей. Может быть
обогащён
витаминами
(SERA reptilin) и минералами (SERA reptimineral).

Здоровая террариумная вода
SERA reptil aquatan, благодаря
своей Формуле Био Защиты
(Bio-Protect Formula), немедленно подготавливает водопроводную воду, делая её пригодной для здорового содержания
в террариуме рептилий и земноводных. Такие земноводные, как
лягушки и тритоны, в особенной
степени способны поглощать
через кожу вредные вещества.
SERA reptil aquatan удаляет из
воды агрессивный хлор и хлорамины и надолго связывает тяжёлые металлы. Содержащиеся
в кондиционере ценные гуминовые вещества
предотвращают проблемы с кожей и панцирем
черепах. Образующийся коричневатый оттенок
воды снижает стресс и способствует естественному поведению обитателей террариума.

Биологическое расщепление органических
отходов
SERA reptibioclear содержит
специальные микроорганизмы,
помогающие устранить органические отходы и остатки корма,
естественным путём предотвращая появление неприятного запаха и уменьшая усилия по
уходу за террариумом.
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