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Уважаемые любители животных!

Акваскейпинг – один из видов аквариумного дизайна, который сосредоточен на создании  
гармоничных, эстетически привлекательных подводных пейзажей. Удачно оформить гармо-
ничную, элегантную композицию можно даже в самом небольшом аквариуме. При правиль-
ном подходе и надлежащем обслуживании будет вовсе нетрудно создать биологически  
здоровый аквариумный пейзаж, который долгое время будет сохранять свою красоту!  
Убедитесь в этом сами – читайте наш материал со стр. 16!

Уже многие годы Чехия является европейским центром по разведению рыб. sera VIVO  
предлагает Вашему вниманию эксклюзивное интервью с профессиональным разводчиком, 
поставляющим на европейский рынок, помимо прочего, восточно-африканских цихлид,  
скатов и морских коньков.

Разведение животных с целью достижения каких-либо определённых качеств – давняя  
традиция не только в аквариумном хобби. Одним из преимуществ селекции необычных раз-
новидностей мелких креветок является возможность её осуществления без каких-либо  
проблем в небольших аквариумах, что, тем самым, не предполагает больших затрат.  
Настоящий выпуск Вашего журнала sera VIVO познакомит Вас с этой интересной темой.

Всё это и многое другое Вы найдёте в предлагаемом выпуске sera VIVO.

Мы надеемся, что чтение sera VIVO будет для Вас приятным и полезным!

Джозеф Равнак
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Прага

Часлав

Тема номера04

Часлав, идиллический, тихий городок неподалёку от Праги,  
является подлинным сокровищем для любителей аквариумной экзо-
тики: именно здесь находится центр разведения и оптовой продажи 
декоративных рыб «HD Cichlid and Marine Centre» Хинека Дарбужана 
(Hynek Dařbujan), непохожий на все остальные рыборазводные  
станции и ставший для многих настоящей находкой.

Экзотические  
сокровища
в самом сердце Европы

Разводчик со своими любимцами –  

выведенной им парой скатов Potamotrygon leopoldi  

«Чёрный бриллиант»
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Тема номера 05

Хинек, с чего началось Ваше увлечение содержанием рыб?
Как и у большинства аквариумистов, моё увлечение рыбами 
возникло в очень юном возрасте: ещё ребёнком я начал 
ухаживать за живородящими рыбками и постепенно моё 
хобби охватывало всё новые и новые виды. Рыбы уже давно 
стали частью моей жизни.
В 18 лет меня привели в восторг африканские цихлиды, я 
начал собирать информацию о них, приобретать их и 
разводить. Мой интерес был настолько велик, что после 
обучения дайвингу я стал наблюдать за этими животными в 
их естественной среде обитания, погружаясь в воды озёр 
Танганьика и Малави. В результате, мне намного лучше 
стали понятны естественные требования рыб к условиям 
содержания.

Но, по-видимому, Ваше увлечение не ограничивается 
пресноводными обитателями … 
Да, в 1990 году я начал работать с морскими рыбами.  
Я задумал установить морские аквариумы, но дефицит 
морских обитателей и кораллов в Чехии вынудил меня 
самостоятельно заняться импортом множества видов 
животных.

Как Вы делитесь своим опытом, чтобы способствовать 
развитию содержания рыб?
Я активно сотрудничаю с рядом зоопарков и ботанических 
садов. Мною опубликованы несколько книг по содержанию 
морских рыб, время от времени я провожу лекции среди 
аквариумистов. Поскольку уход за аквариумами – не только 
моя профессия, но и хобби, я прилагаю все усилия, чтобы 
всё больше и больше увлечённых молодых людей получали 
правильное первое впечатление о подводном мире. 

Откуда Вы получаете необычные виды рыб?
Мои «первоисточники» находятся в Германии и Нидер-
ландах, где у меня есть много хороших друзей. Остальных 
рыб я выращиваю самостоятельно. Для меня очень важно 
создать и поддерживать наилучшие условия для разведе-
ния, что является залогом выведения рыб очень высокого 
качества.
Мой ассортимент восточноафриканских цихлид насчитывает 
более 150 пород (доступных и в географических вариантах) 
и является одним из лучших в Европе.

Пресноводные скаты
Пресноводные скаты рода Potamotrygon происходят из 
бассейна Амазонки. Для содержания этих хрящевых рыб 
требуются большие аквариумы с температурой воды около 
28° C. Средний размер диска тела новорождённых мальков 
составляет около 10 см в диаметре, у взрослых особей –  
от 50 до 60 см.
 03  Скат Potamotrygon leopoldi «Чёрный бриллиант»

04  Очень редкий экземпляр белого цвета жемчужного ската 
Potamotrygon sp. «Pearl»

03

04

01  sera флора (sera flora) – идеальный корм  

для цихлид рода Tropheus

02  Самонесущие стеллажи-аквариумы  

целиком изготовлены из стекла

01

02



Тема номера06

Выращивание морских коньков очень 
сложно и трудоёмко: необходимы вода 
наивысшего качества и превосходный 
живой корм (например, планктон Artemia 
franciscana).
Hippocampus villosus трёх дней отроду, 8 мм

Какова общая вместимость Ваших нерестовых аквариумов?
Суммарный объём составляет около 90 тысяч литров воды, 
а самый большой резервуар вмещает 3 тысячи литров.
Одной из особенностей моих аквариумов является то, что их 
стенки целиком изготовлены из стекла и не имеют металли-
ческих опор, которые подвержены коррозии. В используе-
мых мной фильтрах предусмотрена система самоочистки, 
которая происходит при смене воды, что избавляет от 
необходимости многочасовой, утомительной работы по их 
чистке.

Где можно приобрести разводимых Вами рыб?
Часть рыб отправляется в Германию, другая – через 
экспортёров по всему миру, ещё одна часть продается 
здесь, на чешском рынке. Вы, конечно, знаете, что Чехосло-
вакия, а ныне Чехия уже давно считается традиционным 
производителем и экспортёром высококачественных 
аквариумных рыб.

Какие у Вас есть необычные виды рыб?
Пару лет тому назад я начал разводить пресноводных 
скатов, которые становятся всё более популярными. 
Я могу предложить три разновидности этих животных:
-  Potamotrygon sp. «Pearl» – жемчужный скат, в том числе 

красивые белые экземпляры,
- Potamotrygon sp. Itaituba – скат «Галактика»,
- Potamotrygon leopoldi – скат «Леопольди».

… и я вижу, у Вас ещё есть и морские коньки …
… да, в последнее время мои старания направлены на 
разведение морских коньков Hippocampus villosus.   
Я являюсь единственным поставщиком этих животных в 
Чехии и одним из очень немногих разводчиков морских 
коньков в Европе.

Мы работаем вместе уже несколько лет. Какую продукцию 
sera Вы считаете для себя самой необходимой?
Я полностью доверяю продукции sera. Еженедельно на 
кормление рыб у меня уходит около двух вёдер кормов sera 
флора (sera flora), sera сан (sera san) и sera випан (sera vipan). 
В разведении животных очень важную роль играет качество 
воды. При использовании качественного корма она 
загрязняется в меньшей степени. Применение наполнителя 
sera зипоракс Professional (sera siporax Professional) 
полностью оправдывает себя в системе фильтрации. Для 
подготовки воды я использую кондиционеры sera акуатан 
(sera aquatan), sera токсивек (sera toxivec) и другие средства.

Каким Вы видите будущее аквариумистики в Чехии?
Увлечение наноаквариумами, которые в настоящее время 
завоевали большую популярность в современных офисах и 
в быту, вероятно, связано со стремлением к миниатюри-
зации во многих сферах жизни. Меня радует то, что всё 
больше молодых аквариумистов интересуется сокровищами 
подводного мира. Необходимо поддержать их – снабдить 
полезной информацией и рекомендациями о том, как 
обеспечить животным надлежащие условия содержания.

Поделитесь, пожалуйста, Вашими текущими планами.
Сейчас я работаю вместе с зоопарком Злин-Лешна (ZOO 
Zlín/Lešná) над проектом по созданию аквариума с морски-
ми скатами. У посетителей этого зоопарка, особенно у 
детей, появится уникальная возможность самостоятельно 
кормить этих интересных рыб.

Благодарим Вас за такую захватывающую экскурсию по 
Вашему «тропическому острову» в самом сердце Европы!

Морские коньки

Цихлида Aulonocara stuartgranti Usisya, западный берег озера Малави

Цихлида Ophthalmotilapia nasuta Gold,  

мыс Качезе, озеро Танганьика

Глубоководный обитатель озера Танганьика – 

цихлида Cyphotilapia gibberosa  

«Blue Zaire Moba»
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Мир sera 07

Спонсорская помощь аквариуму Кёльнского зоопарка

sera поддерживает  
проекты по сохранению 
вымирающих видов

В аквариуме Кёльнского зоопарка живут рыбы, земноводные и рептилии со 
всего мира. Многие из них относятся к исчезающим видам – их разводят, 
чтобы предотвратить вымирание. Компания sera оказывает поддержку 
этому зоопарку с 2007 г. и, тем самым, вносит свой вклад в сохранение 
вымирающих видов.

Аквариум Кёльнского зоопарка был от-
крыт в 1971 г. и ежегодно привлекает 
более 1,5 миллиона посетителей. Его 

ёмкости имеют различные объёмы, вплоть 
до 77000 литров. Расположенные по темати-
ческим площадкам современные аквариумы 
демонстрируют природную среду самых 
разнообразных водоёмов мира и их обитате-
лей, начиная с бассейна Рейна и заканчивая 
коралловыми рифами Индийского и Тихого 
океанов. Соответственно, широк и диапазон 
представленных видов животных, достойных 
подлинного восхищения. Среди них – цихли-
ды и небольшие харациновые, рептилии и 
земноводные, а также настоящие диковинки, 
такие как австралийский рогозуб и одна из 
крупнейших пресноводных рыб – арапайма. 
Благодаря естественному обустройству и 
оформлению аквариумов и террариумов 
Кёльнского зоопарка, его посетители имеют 

возможность совершить увлекательное пу-
тешествие в мир животных и по-настоящему 
отдохнуть. Важное значение зоопарк при-
даёт мерам безопасности и защиты своих 
гостей, стараясь довести до каждого из них 
соответствующую информацию с помощью 
новой системы обозначений.

С 2007 г. компания sera предоставляет 
Кёльнскому зоопарку корма и техническое 
оборудование для комплексных систем и 
установок его аквариумной и террариумной 
секций. Помимо сотрудничества по месту 
расположения зоопарка, sera поддерживает 
проекты зоопарка в других странах, связан-
ные с сохранением вымирающих видов. На-
пример, во Вьетнаме компания sera участво-
вала в развёртывании станции по уходу и 
селекции земноводных.

Варан Varanus melinus
Молуккские острова, Индонезия
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Кораллы08

Пигментация 
кораллов

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): Морфы разных цветов растут  
отдельно друг от друга на водорослевом лугу. Архипелаг Мансуар  
(Раджа Ампат, Индонезия). 

 04  Разноцветные колонии Seriatopora hystrix (Pocilloporidae)  
на поверхности рифа во время отлива. Остров Sera  
(Молуккские острова, Индонезия).

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) на поверхности рифов у острова Sera  
(Молуккские острова, Индонезия).
Пигменты сосредоточены на кончиках коралловых веток, которые  
демонстрируют особенно интенсивный рост.

04030201
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Кораллы 09

Йоханнес Дюрбаум

Каменистые кораллы славятся красочной расцветкой. Всякий раз, когда в прода-
же появляются «новые цвета» какого-либо вида, они пользуются очень большим 
спросом и, поэтому, могут стоить в несколько раз дороже, чем уже известные 
цветовые морфы. Этот факт является причиной вегетативного размножения  
кораллов с помощью фрагментов.

Как формируется окраска каменистых кораллов? 
Цвета окраски возникают за счёт избирательного 
поглощения и отражения света. Тщательное  

изучение показывает, что пигменты присутствуют не 
только внутри тканей самих коралловых полипов, отно-
сящихся к царству животных, но и у живущих в тканях 
коралла одноклеточных эндосимбиотических зооксан-
телл, сочетающих признаки как животных, так и расте-
ний. Зооксантеллы принадлежат, главным образом, к 
динофлагеллятам, которые нельзя однозначно причис-
лить ни к растениям, ни к животным. Наличие на их 
внешней стороне жгутиков для передвижения указы-
вает на то, что они имеют признаки животных. В то же 
время, внутри этих организмов присутствуют хлоро-
пласты, которые содержат участвующие в обмене  
веществ хлорофилл и другие пигменты, – точно так  
же, как и у фотосинтетически активных растительных  
клеток.

Интенсивность света имеет определяющее зна-
чение для продуктивности зооксантелл и, следователь-
но, роста коралла. Как и у фотосинтетически активных 
растений, производительность фотосинтеза имеет своё 
оптимальное значение. Если световой поток превы-
шает некий оптимум, синтез глюкозы замедляется, т.к. 
фотосинтез приостанавливается. Из-за перенапряже-
ния сложная цепочка связей, участвующая в передаче 
энергии, разрушается – это именно то, чего, с точки 
зрения животных, следует избегать. Колонии кораллов 
одного и того же вида часто живут на разных глубинах 
и, соответственно, в совершенно разных условиях 
 освещённости. Очевидно, некоторые виды кораллов 
нашли способ жить долго в таких разных условиях, 
 несмотря на их требования к интенсивности освеще-
ния. Этого они достигают, благодаря распределению 
пигментов определённым образом. 

Будучи энергетически зависимыми организмами, 
зооксантеллы распределяются внутри тканей коралла 
не случайным образом. При очень яркой освещённости 
– например, на поверхности океана – они уходят глубже 
в ткани, а лежащий сверху пигментный слой служит в 
качестве фильтра. Попадающий на пигменты свет отра-
жается и становится разноцветным, т.е. отражается от 
поверхности коралла и расцвечивает её. И только лишь 
часть всего излучения достигает зооксантелл, благода-
ря чему они избегают подавляющего их избытка света.

Однако в глубоких слоях воды зооксантеллы ло-
кализуются в верхних частях тканей кораллов и бук-
вально жаждут получить хоть немного света. Та порция 

света, которую зооксантеллы не в состоянии задер-
жать, проникает на расположенные ниже пигменты, от-
ражается от них и попадает на заднюю часть зооксан-
телл. Такая структура напоминает световую ловушку.  

Тем не менее, в природе мы можем видеть, как в 
непосредственной близости друг от друга обитают ко-
раллы одного и того же вида, но разных цветов. Приме-
ром тому являются колонии Seriatopora hystrix 
(Pocilloporidae) и Montipora digitata (Acroporidae), в кото-
рых бок о бок растут экземпляры коричневой и других 
разнообразных ярких расцветок. Это ещё раз говорит 
о существовании генетически обусловленных предпо-
сылок, которые, однако, не несут существенных пре-
имуществ для симбиоза, т.к., в противном случае, в ко-
лонии господствовал бы, по крайней мере, один цвет. 

Итак, чтобы кораллы имели красивую расцветку, 
пигменты в их тканях должны переместиться на по-
верхность, а для этого необходимо обеспечить идеаль-
ную интенсивность света. Весьма важно также выбрать 
правильный свет! Многочисленным пигментам зоок-
сантелл, вовлечённым в процесс фотосинтеза, требует-
ся свет определённой длины волны, который может 
содержать небольшие количества ультрафиолета А 
(УФ-A) и ультрафиолета В (УФ-B) – ведь такому излуче-
нию животные подвержены в природе. Присутствую-
щие в тканях кораллов флуоресцирующие пигменты 
поглощают УФ-А и УФ-В лучи и «замедляют» их до низ-
кочастотного излучения, пригодного для фотосинтеза 
зооксантелл. 

Вне всякого сомнения, определённые минераль-
ные вещества, растворённые в воде, способствуют 
усилению красочности колоний каменистых кораллов и 
улучшают их пигментацию, но при этом их практически 
невозможно отследить в самих пигментах из-за очень 
низких концентраций. Цвета кораллов усиливаются уже 
через несколько недель после добавления в аквариум 
этих микроэлементов. Однако для достижения этого 
концентрация в аквариумной воде нитратов и фосфа-
тов, как и в природе, должна быть близка к нулю.

На большой 
глубине:
мало света
Пигменты, находящие-
ся за хло  ропластами, 
отражают на них свет.

На мелководье:
много света
Пигменты отражают 
свет, защищая хло - 
ропласты от избы  - 
т очного излучения.

СВЕТ

СВЕТ

хлоропласты 
пигменты

Средства для морской воды sera 
marin COMPONENT 3 и 4 содержат 
все необходимые микроэлементы 
для естественного роста и улучше-
ния окраски кораллов.
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Питер Малечек и Дитер Унтергассер

Благодаря относительно простому уходу, интересному поведению и 
удивительным расцветкам, многие виды креветок и их селекционные 
разновидности прочно заняли своё место в аквариумистике. 

Цель разведения ценных видов креветок состоит  
не только в их размножении для продажи, но и в 
попытке путём селекции и скрещивания из наибо-

лее красивых экземпляров создать «совершенные»  
разновидности, отличающиеся более интенсивной  
окраской либо вовсе новыми цветами. 

Желающие заняться разведением ценных видов 
креветок должны знать, что для этого потребуется не-
сколько аквариумов. Лучше всего использовать аквари-
умы объёмом около 60 литров, поскольку речь не идёт о 
массовом разведении этих животных. 

Подготовка аквариума зависит от выбора вида, ко-
торый Вы собираетесь разводить. Креветки, о которых 
говорится в этой статье, принадлежат к группе Caridina 
cf. cantonensis. Для содержания креветок-пчёл и тигро-
вых креветок требуются одинаковые параметры воды. 
Значение pH должно быть от 6,5 до 7,0, а температура 
находиться в пределах 20 – 24° C. Для создания условий 
успешного размножения этих животных выбирается 
грунт, обеспечивающий поддержание значения pH на 
надлежащем уровне. Поверхность грунта должна быть 
достаточно гладкой, чтобы остатки несъеденного корма 
не скапливались в труднодоступных для животных ме-
стах. В качестве декораций рекомендуется использовать 
морёный дуб и мох, которые, к тому же, предоставят мо-
лодым креветкам хорошую защиту на период линьки. 

Биологически эффективной и, в то же время, эко-
номичной фильтрации можно добиться при помощи воз-

душно-приводных губчатых фильтров (аэролифтов). Губ-
чатые фильтры, в отличие от внутренних корпусных и 
внешних фильтров, не могут затянуть внутрь молодь, а на 
поверхности губок охотно будут «пастись» не только 
мальки, но и взрослые креветки (см. рис. 1 и 2). 

При уходе всего лишь за несколькими аквари-
умами Вы можете также воспользоваться электропри-
водными внутренними безкорпусными фильтрами, 
 например, sera F 400. Аквариум Biotop Nano LED Cube 60 
со встроенным внутренним биофильтром идеален для 
разведения животных. В аквариум не рекомендуется за-
пускать рыб, поскольку они могут съесть молодое потом-
ство креветок. Но с небольшими улитками креветки 
уживаются без каких-либо проблем. Улитки-катушки 
(Ramshorn Snails) весьма хорошо убирают остатки несъе-
денного корма, а рогатые улитки (Horned Nerite Snails)   
(6 – 10 экземпляров на каждые 50 литров воды) будут 
поддерживать чистоту аквариумных стёкол.

Приступать к запуску животных Вы можете, как 
только аквариум станет биологически активным. При по-
купке первых экземпляров следует придерживаться сле-
дующего правила: чем выше качество первых обитателей 
аквариума, тем быстрее Вы достигнете поставленной цели. 
Селекция креветок осуществляется в несколько этапов. 

Формирование окраски креветок зависит не только 
от их генетического потенциала. Не менее важны содер-
жание в аквариумной воде минеральных веществ и ми-
кроэлементов, а также высококачественный сбалансиро-

Разведение
ценных видов креветок

Креветка «Красный Кристалл»  

(Red Crystal) с лишь  

несколькими, небольшими участками 

белого цвета 

Почти что креветка Red BeeВремя от времени в потомстве Red Crystal 

появляются особи с более удачным 

цветовым узором – именно они отбираются 

для дальнейшего разведения

Шаг к Red Bee сделан – особь качества 

класса S (с узором «Клык тигра») 

Пример красных и чёрных креветок-пчёл, при разведении  
которых выводится потомство с усиленным белым цветом.
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ванный рацион. Содержание минеральных веществ и 
микроэлементов увеличивается путём добавления sera 
минеральной соли (sera mineral salt) после каждой под-
мены воды и при первом наполнении аквариума водой. 
Высокие электропроводность и жёсткость водопрово-
дной воды не гарантируют содержания в ней всех необ-
ходимых минералов и микроэлементов. Для первого на-
полнения аквариума и для подмен воды нельзя 
использовать воду без надлежащей её подготовки пред-
назначенными для этого кондиционерами, например, sera 
акуатан (sera aquatan) или sera блэквота акуатан (sera 
blackwater aquatan), т.к. это – единственный способ со-
здать приемлемую водную среду для обитания креветок.

Для ежедневного кормления креветок мы рекомен-
дуем корма sera шримпс нзчрел (sera shrimps natural) и 
sera планктон табс (sera Plankton Tabs).  Высокое процент-
ное содержание в этих кормах водо рослей спирулина 
способствует формированию яркой, насыщенной окра-
ски животных, а входящая в состав кормов 
обработанная креветочная мука избавит их 
от недостатка животных белков, что, в свою 
очередь, предотвратит нападение креветок 
на членов собственного вида, как только те 
сбросят панцирь. 

Что делать, если креветки не размножаются?

Из-за попавших в аквариум вместе с водопроводной водой загряз-
няющих веществ размножение креветок может быть невозможным. 
Некоторые из этих веществ не подвергаются нейтрализации сред-
ствами водоподготовки и могут быть удалены из воды только с по-
мощью активированного угля. Для этого Вы можете всего-навсего 
подвесить в аквариуме сетчатый мешочек с активированным углём.

Бывает, что креветки приносят потомство, но новорождённые мальки 
не выживают. Так очень часто происходит в новых аквариумах, где 
молодое потомство погибает от голода из-за пока ещё недостаточ-
ного роста бактерий и нехватки микроорганизмов. В этом случае 
 рекомендуется ежедневно добавлять в воду небольшое количество 
порошкового корма sera микрон (sera micron), который охотно прини-
мается мальками креветок в качестве альтернативного источника пи-
тания.

Мы желаем большого успеха всем аквариумистам, кто решил 
 заняться разведением креветок!

Исходный вариант креветки-пчелыНа очередном этапе повышения 

качества выведена особь класса SS 

(«Двойной Хиномару») уже с очень 

хорошим белым окрасом 

Дальнейшее превращение в креветку  

Black Bee класса S 

Конечная цель почти достигнута – 

получена особь класса SS с 

превосходным белым окрасом от  

головы до хвоста 

Исходный вариант обычной креветки-пчелы Особь с уже достаточно хорошим чёрным 

рисунком

Цель считается достигнутой, если у 

потомства – полностью чёрный окрас и 

оранжевые глаза

Гибрид между тигровой креветкой чёрного окраса  

и тигровой креветкой с оранжевыми глазами

Тигровые креветки с оранжевыми глазами

Ещё один пример – тигровые креветки. В 
этом случае цель селекции – выведение 
креветок с полностью чёрным или тём-
но-синим окрасом и оранжевыми глазами. 
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При оценке качества воды часто игнорируется и недооценивается 
её загрязнение органическими веществами. Однако это загрязнение 
является основным источником неорганических загрязнителей – 
нитритов, нитратов и фосфатов. Последствия такой недооценки 
могут быть очень серьёзными и привести, в том числе, к избыточному 
потреблению кислорода и повышению риска заболеваний.

Загрязнение 
органическими 
веществами 

Часть6
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Д-р Бодо Шнелль

Существует немало источников загрязнения пруда 
органическими веществами. Большая часть этих 
источников напрямую (если не съеден полностью 

или плохо переработан) или косвенно (в результате пере-
варивания рыбами) связана с кормом. Листья и плоды 
растений, а также птичий помёт или вовремя незамечен-
ное погибшее животное – дополнительные источники 
 загрязнения. Однако, в отличие от многих других пара-
метров воды, её загрязнение органикой невозможно из-
мерить непосредственно с помощью тестов для анализа 
прудовой или аквариумной воды.

Важность и своевременное обнаружение 

Большинство органических загрязнителей раз-
рушается бактериями и другими микроорганизмами в 
процессе окисления, что требует большого количества 
кислорода (см. sera VIVO 1/2013, стр. 10), так важного для 
других целей, например, для дыхания рыб. Большие 
 количества органических веществ в воде способствуют 
массовому размножению микроорганизмов. В резуль-
тате повышается риск возникновения заболеваний: с 
одной стороны, из-за ослабления иммунитета рыб, с дру-
гой – из-за размножения патогенных организмов. 

В крайних случаях, интенсивное потребление 
 кислорода может фактически привести к его полной 
 нехватке. Однако даже тогда продолжаются процессы 
биологического распада и гниения. В такой ситуации, 
когда  в пруду погибают все высшие формы жизни и от 
него на чинает исходить сильное зловоние, обычно гово-
рят, что пруд «задохнулся». 

Тем не менее, существует немало признаков 
 загрязнения, предупреждающих плачевную ситуацию. 
Неприятный запах почти всегда вызывается летучими 
 соединениями азота или серы. В любом случае, он ука-
зывает на возникновение анаэробных, или, точнее, без-
кислородных процессов. Опасность заключается, пре-
жде всего, в недостатке кислорода, но также и в 
токсичности, по крайней мере некоторых, неприятно 
пахнущих веществ. 

Другим предупреждающим сигналом является 
 образование пены на поверхности воды. Органические 
вещества, среди которых присутствуют белки, осажда-
ются на поверхности раздела между воздушной и водной 
средой, делая пену устойчивой. Этот эффект использу-
ется, например, в пеноотделительных колоннах (скимме-
рах) для морских аквариумов. Также его можно наблю-
дать в виде шапки из пены в бокале с пивом. 

Повышенное образование слизистого органи-
ческого ила – ещё один показатель органического загряз-
нения воды. В отличие от хлопьевидного неорганического 
осадка (который имеет неприглядный вид, но вносит цен-
ный вклад в биологическую фильтрацию), органический 
ил указывает на избыточное загрязнение органикой. 

Наконец, степень органи-
ческого загрязнения можно опре-
делить путём регулярного анализа 
воды. Первейшим признаком её за-
грязнения служит постоянно низкий 
уровень кислорода, причиной чего являются 
вышеперечисленные факторы. Таким образом, ре-
гулярные измерения содержания кислорода в воде при 
помощи sera кислород-теста (sera oxygen-Test) являются 
важной превентивной мерой.

Меры 

Хорошая гигиена пруда и эффективная фильтра-
ция с помощью наполнителя фильтра sera зипоракс pond 
(sera siporax pond) – самые необходимые профилактиче-
ские меры против сильного органического загрязнения. 
К этим мерам относятся также контроль за численно-
стью популяции рыб и умеренное кормление, а также 
предотвращение попадания в пруд листьев и т.п. Обяза-
тельно должна быть предусмотрена возможность вы-
браться из пруда для попавших в него животных (напри-
мер, мышей).

Скопившийся на дне водоёма ил следует откачи-
вать осенью, а возможно и несколько раз в год. Реко-
мендуется дополнительно использовать средство sera 
pond фильтр биостарт (sera pond filter biostart), ускоряю-
щее процесс расщепления органического ила.

Необходимо установить мощную систему фильтра-
ции, которая бы соответствовала размеру пруда и попу-
ляции рыб. Она обеспечит биологическое расщепление 
органических продуктов жизнедеятельности пруда, пере-
мешивание в нём воды и обогащение её кислородом 
(либо непосредственным образом, либо путём улучшения 
её поверхностной агитации). В самых сложных случаях в 
качестве безотлагательной меры применяется средство 
для обогащения воды кислородом sera O2 плюс (sera O2 
plus).
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Глаза слепой пещерной тетры полностью 
редуцированы – они не нужны ей в условиях 
полной темноты её среды обитания.

Морские петухи производят рычащие звуки с 
помощью плавательного пузыря.

Глаза обитающих у поверхности воды 
четырёхглазок разделены так, что они могут 
одновременно следить за происходящим в 
воздухе и под водой.

«Речь»
Выражение «нем, как рыба» стало пого-
воркой. Однако, в отличие от общепри-
нятого мнения, под водой идёт живой 
акустический обмен.

Рыбы могут производить звуки целена-
правленно, путём вибрации плава-
тельного пузыря или трения друг о друга 
частей скелета или тела. Так они не 
только отпугивают врагов и находят пар-
тнёров, но и осуществляют внутривидо-
вое общение. Новые исследования ука-
зывают на необходимость проверять 
акустическую нагрузку водоёмов и мак-
симально уменьшать её. Не стучите по 
стеклу аквариума, если в нём содер-
жатся рыбы!

Зрение
Поскольку с увеличением глубины интен-
сивность освещения резко снижается, 
видимость в воде значительно ниже, чем 
на поверхности земли. Если вода мутная, 
это ещё более усугубляет ситуацию. 
 Поэтому рыбы в некоторой степени 
 отличаются близорукостью. Хрусталик 
глаза рыбы не эластичен, из-за чего они 
способны отчётливо видеть на расстоя-
нии не более одного метра. Многие виды 
рыб различают цвета (а некоторые – 
даже ультрафиолетовый свет).

У большинства рыб глаза расположены 
по обе стороны головы. Эта особенность 
обеспечивает им панорамный обзор и 
даёт большое преимущество для жизни 
под водой, где хищники могут появиться 
со всех сторон. Это особенно важно для 
рыб, т.к. при отсутствии шеи они не 
могут повернуть голову независимо от 
туловища.

Кстати:  отсутствие век почти у всех 
видов рыб не мешает им вполне нор-
мально спать (некоторые из них спят, 
даже продолжая плавать).

Сельдь может слышать ультразвук.  
Эта важная способность защищает её от 
врагов – дельфинов, которые используют 
ультразвуковые сигналы при охоте.

Слух
Хотя у рыб нет видимых внешних орга-
нов слуха, это ни в коем случае не зна-
чит, что они – как считалось долгое 
время – глухи. Их органы слуха состоят 
из закрытых, наполненных жидкостью 
пузырей с плавающими в них слуховыми 
камешками – отолитами (одновременно 
служащими рыбам органом равновесия). 
Органы слуха рыб похожи на внутреннее 
ухо человека. Плавательный пузырь для 
некоторых рыб служит как усилитель 
звука. В плотной водной среде звуковые 
колебания распространяются более 
 направленно и быстрее, чем в воздухе.

В отличие от наземных позвоночных, 
 которые воспринимают звуки в воде 
только в приглушённом состоянии, слу-
ховые органы рыб превосходно приспо-
соблены к восприятию звуков в водной 
среде.
 

Елена Ратгебер

Часть2Немые, глухие и  
 примитивные? 

Рыбы – высокочувствительные создания, чьи ощущения – в силу совершенно иной среды 
обитания – кардинально отличаются от ощущений человека (см. часть 1, sera VIVO 
1/2013). Рыбы воспринимают поступающие из окружающей среды сигналы для того, 

чтобы, например, защититься от хищников, выбрать подходящие условия обитания, отыскать 
корм, найти партнёра. Как известно, их органы чувств полностью адаптированы к жизни в воде 
и обладают поистине удивительной восприимчивостью.
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Рыба-слон прекрасно ориентируется в среде 
обитания и поддерживает связь с другими 
представителями своего вида посредством 
активной электролокации.

Сом находит корм с помощью усиков

Боковую линию, как правило, легко увидеть в 
виде целой или прерывистой линии, тянущейся 
вдоль тела рыбы по центру боковых сторон. 
Множество маленьких полостей, содержащих 
чувствительные клетки, улавливают малейшие 
изменения течения.

Для метания икры лососевые преодолевают 
тысячи километров из моря обратно в реки,  
где они когда-то сами вылупились из икринок.   
Они находят путь, ориентируясь по тончайшим 
обонятельным и вкусовым сигналам, а также   
по магнитному полю Земли.

По сравнению с человеком, форель 
различает в миллион раз более слабые 
запахи и вкусы.

Осязание и 
«дистанционное 
осязание» – 

боковая линия

Механические воздействия рыбы вос-
принимают через обычные рецепторы на 
коже. Специальные органы осязания, 
например, усики у сомов и карпов, глав-
ным образом, помогают им находить 
корм.

Но ещё у рыб есть узкоспециализиро-
ванный орган, идеально приспособлен-
ный к условиям жизни под водой – боко-
вая линия. Этот чувствительный орган 
удалённого осязания улавливает измене-
ния давления в водной среде, вызванные 
течением или вибрацией. Благодаря ему, 
рыбы получают объёмное, трёхмерное 
представление об окружающей обста-
новке, фиксируя информацию о разме-
рах и местоположении объектов, а также 
о расстоянии до них. Так они избегают 
препятствия, соблюдают необходимую 
дистанцию в стае, обнаруживают добычу 
или замечают врага и т.п.

Обоняние и 
вкус
Пахучие и вкусовые вещества распро-
страняются в воде очень хорошо. В от-
личие от обитателей суши, для рыб 
обоняние и вкус можно рассматривать 
как одно целое, поскольку воздействую-
щие на органы этих чувств вещества уже 
растворены в воде и пробуются, чув-
ствуются рыбами по определению.
Нос рыбы устроен очень просто (состоит 
лишь из полостей), но удивительно 
эффек тивно. Вкусовые рецепторы нахо-
дятся не только во рту рыб, но и по всей 
поверхности их тела, концентрируясь на 
голове и усиках.

Органы обоняния и вкуса служат рыбам 
преимущественно для поиска корма и 
для ориентации. Рыбы, которые совер-
шают в течение своей жизни длительные 
путешествия, например, лососи или 
угри, отыскивают верный путь к цели 
благодаря невероятно тонкому обоня-
нию. Оно намного превосходит обоняние 
наземных позвоночных, например, 
собак. Обонятельный центр занимает 
большую часть мозга рыб.

Магнитная чув-
ствительность и 
электрический 
орган
Помимо впечатляющих чувствительных 
способностей, перечисленных выше, 
 некоторые виды рыб обладают ещё маг-
нитной чувствительностью, которая 
 позволяет им ориентироваться по маг-
нитному полю Земли. А некоторые дру-
гие рыбы обладают электрическим орга-
ном, состоящем из особых мышечных 
клеток, с помощью которого они – в за-
висимости от особенностей конкретного 
вида – ловят добычу, отгоняют врагов 
или ориентируются и общаются между 
собой в мутной воде.

Чувственные ощущения   
у рыб чрезвычайно  
отли чаются от наших,  
но теперь мы знаем,  
что они не менее развиты  
и удивительны, чем у  
человека.
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Акваскейпинг 
Скрытые (подводные) сады

Во-первых, примечательной особенностью акваскей-
па является то, что центральное место в оформле-
нии аквариума занимают многочисленные элементы 

дизайна, так называемый «хардскейп» (камни, коряги и 
т.п.), и растения. Животные в акваскейпе если и присут-
ствуют, то выбираются лишь с целью завершить гармонич-
ность акваскейпа и усилить производимое им общее впе-
чатление. Помимо этого необычного соотношения между 
элементами аквариума, другим основным отличием от 
традиционного оформления аквариумов является стрем-
ление создать как можно более естественный пейзаж. 
 Такой дизайн, к тому же, разнится с классическими аква-
риумными садами так называемого голландского стиля.

Упорная работа над определёнными деталями под-
водного ландшафта усиливает восприятие и позволяет 
совершенно по-новому увидеть мир аквариума. Ежеднев-
ные впечатления – встреченные на лесной прогулке не-
сколько поросших мхом деревьев, заросли папоротника 
на камнях у ручья или суровый дюнный пейзаж со множе-
ством птичьих стай – становятся источником вдохновения 
при создании восхитительных подводных произведений 
искусства, полных одновременно эмоционального напря-
жения и гармонии. Однако «природные аквариумы», уход 
за которыми требует много усилий, не следует путать с 
неприхотливыми в содержании «естественными аквариу-
мами». Для эффективной передачи природных впечатле-
ний требуется настоящий высокотехнологичный аквариум, 
снабжённый, помимо прочего, ярким освещением, систе-
мой подачи углекислого газа и целенаправленной постав-
кой питательных веществ.

основы 

Акваскейпинг, несомненно, требует некоторой 
 степени увлечённости и определённого набора обору до-
вания. Но не тревожьтесь – для создания красивого под-
водного пейзажа, на который действительно стоит 
посмотреть, нет необходимости приобщаться к тайным 
знаниям или тратить огромные деньги на приобретение 
аксессуаров. Пусть Вас не смущают первые неудачные 
попытки добиться желаемого – ведь на ошибках учатся!

Новичкам советуем начинать с реализации относи-
тельно лёгких планов. В первую очередь будет полезным 
сделать несколько эскизов будущего дизайна, при этом не 
стоит забывать, что растения, которые Вы планируете  
посадить, со временем разрастутся. Чтобы аквариумная 

установка могла успешно функ-
ционировать, необходимо с са-
мого начала корректно задать 
базовые условия. Следует ис  - 
п ол ь   зовать хорошо работающее, 
надёжное техническое оборудо-
вание от проверенного постав-
щика. Компания sera обеспечит 
Вас всем необходимым для 
успеш ного создания красивых 
водных пейзажей.

sera Биотоп Нано СИД Куб 16  

(sera Biotop Nano LED Cube 16)
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Акваскейпы – искусно 
созданные подводные пейзажи, 
которые приносят в Вашу бытовую 
среду гармонию и спокойствие, 
становятся для Вас источником 
радости и приятного отдыха.

Подводный («аква») ландшафтный 
дизайн находит всё больше и 
больше последователей с тех  
пор, как в 1980-х годах Такаши 
Амано заложил его основы.  
Но чем же на самом деле 
отличаются эти эстетические 
произведения искусства от 
обычных аквариумов?

Акваскейпинг 
Скрытые (подводные) сады

Убедитесь, чтобы элементы «хардскейпа» (коряги и 
камни), а также декоративное покрытие дна (песок и гра-
вий) были подходящего качества (не выделяли в воду 
 нежелательные вещества, а древесина не была подгнив-
шей). Для начала выберите неприхотливые в содержании 
растения и лишь немного животных. Посадите достаточ-
ное количество быстрорастущих растений, чтобы пред-
отвратить активное размножение водорослей.

sera flore система 
удобрения CO2  (sera 
flore CO2 fertilization 
system) для надёжного и 
полноценного 
снабжения растений 
углекислым газом

sera флоредепот (sera 
floredepot) – функцио-
нальный питательный 
грунт для здорового 
роста растений

sera Professional flore 
грунт (sera Professional 
floreground) – для долгой 
службы аквариумного 
грунта

В остальном полагайтесь на свой вкус. Попробуйте 
сочетать разные растения и декоративные элементы 
 разнообразных форм и цветов. Украсьте созданный Вами 
пейзаж, например, запустив в аквариум небольшую стай-
ку рыб или креветок.



18 Акваскейпинг

оформление 

Существуют разнообразные варианты оформления 
композиции акваскейпа, но всех их объединяет то, что 
композиционный центр каждого пейзажа находится не в 
центральной его части, а немного смещен в сторону. Это 
создаёт гармоничное, приятное впечатление. Центром 
композиции могут быть яркие, красочные элементы или 
привлекающие взгляд фрагменты (например, большие 
камни, краснолистные растения, разветвлённые коряги). 
Небольшие аквариумы, чтобы не перегружать впечатле-
ние, должны содержать только один такой притягательный 
элемент.

Создание оптической глубины – другой основной 
ориентир, которого следует придерживаться при оформ-
лении природного аквариума. Реализация этой прост-
ранственной иллюзии осуществляется, наряду с прочим, 
 путём ярусного расположения растений, при котором 
 маленькие, устилающие дно растения высаживаются на 
переднем плане, а большие одиночные растения – на зад-
нем. Кроме этого, тёмнолистные растения с крупными 
листь ями предпочитается высаживать по сторонам, а 
 более яркие мелколистные растения размещаются, глав-
ным образом, в центре. В результате этой игры контрастов 
усиливается впечатление глубины и создаётся ощущение 
эмоционального напряжения и душевного равновесия.

Свободное пространство – ещё один важный 
 стилистический элемент. Аквариум нельзя перегружать 
элементами дизайна и растениями. Свободные, «ней-
тральные» участки придают аквариуму спокойствие, уве-
личивают его глубину и ширину. Более того, они необхо-
димы рыбам, отличающимся специфической манерой 
плавания.

Избегайте статичных, прямолинейных и строго 
 симметричных конструкций. Они выглядят неестественно 
и односторонне. Камни и коряги должны быть засажены 
растениями, что придаёт пейзажу более естественный 
вид.

уход 

После оформления и запуска аквариума Вы долж-
ны приступить к «садоводству», т.е. осуществлять регу-
лярный и тщательный уход – ключ к успешному и долгому 
существованию подводного сада. В частности, необходи-
мо часто подрезать растения с гибкими стеблями (жела-
тельно перед частичной подменой воды).

Чтобы растения радовали глаз, выглядели роскош-
но и ярко, пропорционально и интенсивно росли, следует 
надлежащим образом выполнять основные требования к 
их содержанию и уходу за ними. Потребность в питатель-
ных веществах у разных аквариумов может значительно 
различаться и зависит, помимо прочего, от вида и количе-
ства растений, интенсивности и режима освещения, тем-
пературы и снабжения углекислым газом. Оптимальный 
рост растений возможен, только если все необходимые 
питательные вещества имеются в достаточных количе-
ствах. При недостатке даже одного питательного элемента 
(в соответствии с законом минимума Либиха) рост расте-
ний замедляется, а при отсутствии достаточно сильных 
конкурентов могут распространиться нежелательные 

 водоросли. Питательные вещества поступают в аквариум 
с кормом, используемой для частичной подмены водой и 
удобрениями для растений.

Всем растениям для фотосинтеза (процесса обра-
зования органических веществ из неорганических) требу-
ется свет. Важнейшее значение при этом имеет достаточ-
ная интенсивность освещения. Но цвет освещения может 
изменяться в определённом диапазоне и подбираться в 
гармонии с тем впечатлением от акваскейпа, которого Вы 
хотите добиться. Чтобы выбрать оптимальное освещение, 
учитывая при этом индивидуальные требования, мы реко-
мендуем использовать инновационную светодиодную 
(LED) технологию, отличающуюся особенно низким энер-
гопотреблением.

Углерод является основой жизни на Земле. Недо-
статок углекислого газа – одна из наиболее распростра-
нённых причин недостаточного роста подводных расте-
ний. sera системы удобрения CO2 надёжно и в полной  
мере обеспечивают растения этим основным питательным 
веществом.

Помимо углерода, водорода и кислорода растениям 
необходим целый ряд других питательных веществ, под-
держивающих их рост и здоровье. Компания sera предла-
гает новый и улучшенный ассортимент всей необходимой 
продукции для сбалансированного ухода за аква ри ум-
ными растениями, обеспечивающей их 
всеми важнейшими веществами целе-
направленно и с учётом индивидуальных 
потребностей.

Содержание в воде некоторых 
 питательных веществ проверяется с 
 помощью тестов для воды [например, 

Использование 
соответствующей 

продукции предотвра-
щает излишние 

повреждения растений
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sera Fe-тестa (sera Fe-Test) – теста для определения концен-
трации железа в воде]. Однако недостаток других пита-
тельных веществ иногда можно установить только по кос-
венным признакам при повреждении растений (например, 
недостаток калия приводит, помимо прочего, к некрозам, 
появлению мелких чёрных точек). Наиболее часто нехват-
ка веществ вызвана недостаточным снабжением углеро-
дом, нитратами, фосфатами, калием, железом и магнием. 
Слабые, бледные, плохо растущие растения могут также 
быть признаком непригодных условий содержания (напри-
мер, неправильной температуры воды, неподходящего 
значения pH либо недостаточности освещения) или 
возник новения заболевания (например, поражения гриб-
ком или вирусом).

Основные sera удобрения для аквариумных расте-
ний [sera флорена (sera florena) – для растений, поглощаю-
щих питательные вещества, главным образом, через ли-
стья и sera флоренетте (sera florenette) – для растений, 
питаниющихся через корни] обеспечивают их – при надле-
жащей дозировке – всеми важнейшими питательными ве-
ществами. Но не надо забывать того, что следует поддер-
живать соответствующую интенсивность освещения, 
регулярно проверять основные параметры воды, а также 
снабжать растения достаточным количеством углекислого 
газа.

Широкий ассортимент продукции sera по уходу за 
растениями позволяет восполнить специфические пробе-
лы в их питании. Например, вместо системы удобрения 
CO2 Вы можете использовать в качестве альтернативного 
источника углерода – sera flore 1 карбо (sera flore 1 carbo). 
Совместное использование этого продукта с системой 
удобрения также оправданно. sera flore 2 ферро (sera flore 
2 ferro) помогает справиться с повышенными потребностя-
ми растений (например, привлекательных краснолистных 

растений) в железе. А входящие в состав sera flore 3 витал 
(sera flore 3 vital) редкие микроэлементы и укрепляющие 
витамины повышают сопротивляемость заболеваниям, 
что особенно актуально для прихотливых водных расте-
ний.

Часто случается, что в аквариуме с небольшим 
 количеством животных или вовсе без них, но с довольно 
хорошим ростом растений (благодаря изобилию света и 
CO2) возникает дефицит основных для растений питатель-
ных веществ – нитратов, фосфатов и калия. В таких слу-
чаях помощь окажет sera flore 4 плант (sera flore 4 plant).

Все средства sera по уходу за растениями превос-
ходно переносятся безпозвоночными. Более того, эти 
средства (за исключением, разумеется, sera flore 4 плант) 
 не содержат фосфаты и нитраты. Новый комплексный 
 состав с железом, используемый в sera флорена и sera 
flore 2 ферро, очень устойчив даже при воздействии силь-
ного УФ-излучения.

Сочетание удобряющих средств накопительного 
действия, выделяющих питательные вещества постепен-
но, и средств ежедневной подкормки с гибкой дозировкой 
позволяет индивидуально и точно подогнать систему удо-
брения к требованиям каждого конкретного аквариума и, 
тем самым, обеспечить оптимальный рост и здоровье рас-
тений. А благодаря эффективному росту растений – конку-
рентов водорослей, последние перестают размножаться.

Все описанные способы оформления и рекоменда-
ции по уходу, конечно же, применимы без каких-либо 
ограничений и к традиционным аквариумам. Почему бы 
тогда не улучшить свой обычный общий аквариум за счёт 
основных идей эстетики акваскейпинга?
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Многие начинающие аквариумисты по-прежнему довольно скептически относятся к морскому аквариуму. 
Существует предвзятое мнение, что с морским аквариумом связано много хлопот, содержать его 
дорого, а уход за ним весьма сложен. В своём интервью Курт Ланден, владелец магазина из Мёнхен-

гладбаха (Германия), занимающийся продажами продукции sera, объясняет, что в наши дни это уже не так,  
и что даже для новичков существуют доступные по цене и простые по содержанию аквариумные системы. 
Более того, в своём фото-рассказе он продемонстрировал процесс запуска морского аквариума, начиная  
с его установки и заканчивая фазой биологической активации. 

Продавец  

продукции sera  

Курт Ланден  

из Мёнхенгладбаха

Какие требования предъявляют Ваши 
 покупа тели?
Многие аквариумисты, в особенности новички, мечтают 
о создании подводного мира с кораллами, рыбами-клоу-
нами и рыбами-кардиналами, с которым они познакоми-
лись во время летнего отпуска. Восхищаясь великоле-
пием красок моря и его обитателей, они хотят принести 
их вместе с морским аквариумом в свой дом или офис. 

И с какими препятствиями сталкиваются 
новички?
Некоторое время назад те, кто желал содержать мор-
ской аквариум, должны были приобрести большой и до-
рогостоящий резервуар, уход за которым также обхо-

дился недёшево. Кроме того, запуск и обслуживание 
такого аквариума требовали много усилий. Начинающие 
аквариумисты зачастую были не в состоянии выполнить 
подобные требования. Необходимый опыт аквариумного 
ухода имели только те, кто прежде, перед тем как присту-
пить к морскому аквариуму, содержал большие пресно-
водные ёмкости.

Насколько изменилась эта ситуация сейчас? 
Как Вы решаете эти проблемы, давая  
рекомендации покупателям? 
Прежде всего, я пытаюсь преодолеть опасения своих 
кли ентов относительно требований к морскому аква риу-
му. Я рассказываю им о высококачественной продукции, 

01  Комплексная система sera marin Биотоп LED Куб 130, 
полностью готовая для немедленного запуска 
морского аквариума.

07 + 08  Кораллы вручную аккуратно помещают в места с подходящими для  
них освещением и течением воды.  

02  Сначала строится небольшой  
коралловый риф. 

03  Дно покрывается мелким песком.

09  Сразу после помещения в аквариум  
первых кораллов следует включить 
пеноотделительную колонну, удаляющую  
из воды белки и плавающие частицы.  

Запуск морского аквариума

01 02 03

07 08 09
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какую, например, производит компания sera. В частности, я рекомен-
дую комплексную аквариумную систему sera marin Биотоп LED Куб 
130 (sera marin Biotop LED Cube 130), которая позволяет новичкам 
приступить к запуску и содержанию морского аквариума без высо-
ких затрат и особых усилий. 

Чем так хороша для новичков эта комплексная система? 
Каковы ее преимущества?
Этот аквариум действительно легко содержать. Он укомплектован 
всем необходимым, что может потребоваться для запуска: большим 
4-хкамерным внутренним фильтром с высокоэффективным фильтру-
ющим материалом sera зипоракс Professional (sera siporax Professional), 
пеноотделительной  колонной, нагревателем, УФ-очистителем и пода-
ющим насосом. Благодаря встроенному комплектному оборудова-
нию, аквариум может быть немедленно включен в работу. Все его 
компоненты оптимально сочетаются друг с другом, и усилия по уходу 
остаются минималь ными. Еженедельная чистка и подмена воды, как 
правило, занимают не более получаса.

А есть ли возможность не только снизить требования к 
содержанию, но и сократить расходы?
Здесь стоит сказать об использовании светодиодных (LED) чипов в 
осветительном модуле. Они обеспечивают существенную экономию 
электроэнергии и, поэтому, особенно рекомендуются для морских 
аквариумов, которые, в отличие от пресноводных, потребляют не-
сколько больше электричества. Кроме того, сочетание ряби на по-
верхности воды со светодиодными источниками света приближает 
условия освещённости к существующим у моря в природе.  

Как осуществляется запуск аквариума?
По сути, подготовить морской аквариум к работе намного проще, чем 
некоторые считают. Я могу лишь в качестве руководства порекомен-
довать sera справочник «Морской аквариум». Запуск аквариума 
 намного упрощается, если придерживаться изложенных в нём ин-
струкций. Мы оказываем дополнительные услуги тем клиентам, 

 ко торые не хотят запускать аквариум в работу самостоятельно.   
В каждом случае мы придерживаемся индивидуального подхода и 
предлагаем аквариумы только с живыми камнями, кораллами или 
даже полностью готовые аквариумы с рыбами. 

Когда можно запускать первых рыб?
Улиток, раков-отшельников и креветок можно запускать спустя три 
недели после помещения в аквариум первых кораллов. Эти животные 
питаются присутствующими в нём водорослями и не загрязняют воду 
на этапе активации. Первых рыб запускают не раньше, чем через 
 четыре недели. Наиболее подходящими являются небольшие рыбы, 
например, мелкие помацентровые, клоуны или бычки. 

В одном из ближайших выпусков журнала Вы узнаете,  
как совершенствовать морской аквариум и как он выгля-
дит во всём своём великолепии. sera справочник  
«Морской аквариум» Вы можете получить в Вашем рознич-
ном магазине или найти в интернете на нашем сайте  
www.sera.de. 

04  Обратноосмотическая вода и sera морская соль 
смешиваются в большой ёмкости. Полученная морская 
вода используется для наполнения аквариума.

10 + 11   Биологический процесс в воде поддерживается с помощью средства sera marin био рифклир, которое 
позволяет кораллам быстрее приспособиться к аквариумной среде. Это жидкое биофильтрующее средство 
вызывает молочное помутнение, которое оседает через несколько часов. 

05  Приготовленной морской водой можно  
сразу наполнять аквариум поверх рифа.

06  Все плавающие в воде частицы отфильтровы-
ваются в течение 3 – 4 дней, после чего в 
аквариум помещают первые кораллы.  

12  Аквариум в начале фазы биологической активации.  

Фрагмент Acropora sp., который может быть помещён в аквариум. 

04 05 06

10 11 12
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sera биотоп 
Нано LED  
Куб 16

1-й приз 2-й приз

sera зипоракс Professional (1 литр)
и sera фильтр биостарт   
Высокопроизводительный наполнитель 
фильтра и средство активации фильтра  
для кристальной чистоты воды

Набор по уходу за 
растениями,
содержащий:
sera флорена (250 мл),
sera флоренетте (24 таб.),
а также
sera flore 1 xxxx,
sera flore 2 xxxx,
sera flore 3 xxxx и
sera flore 4 xxxx 
 – каждое по 50 мл
Система по уходу за 
растениями, отвечающая 
любым требованиям

3-й приз

Вооружившись увеличительным стеклом, мы сильно 
увеличили фрагмент одной иллюстрации из этого 
выпуска. определите, какой именно иллюстрации 
принадлежит это фрагмент.

Эта иллюстрация находится на странице:

Просто впишите соответствующий номер страницы в круг, 
обозначенный пунктиром, и пришлите нам ваш ответ по адресу: 
Redaktion «sera VIVO», Password «2.2013», Postfach 1466,  
52518 Heinsberg, Germany, или по электронной почте:  
2.2013@sera.biz; Re.: «sera VIVO». Любой человек старше 18 лет 
может принять участие в игре, кроме работников фирмы  
sera и их родственников. Ответы должны быть отправлены  
до 30 апреля 2014 года. Не забудьте указать свое имя, адрес и 
пароль «2.2013». Оспаривание результатов призовой игры в 
судебных органах исключается.

SERA
призовая игра

Полностью 
укомплектованный 
аквариум со 
светодиодным 
освещением и 
фильтрующей  
системой
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Привет, дети!
Мы получили так много красивых картинок, что нам 
очень трудно было сделать выбор. Не огорчайтесь, 
что вашего рисунка здесь нет – может быть, вам 
повезет в следующий раз!

Д яке атс с рт а чн ки а

Присылайте Ваши самые красивые работы по 

адресу:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Germany

С радостью ждём Вашего участия в конкурсе.

Пожалуйста, напишите на обратной стороне 

картинки Ваш возраст и адрес.

Оспаривание результатов конкурса в судебных 

органах исключается.

1.

3.

2.
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1-й приз
Талон на бесплатное получение 
товара на сумму 100 Евро -
Матуш Г. из г. Братислава, Словакия, 
12 лет

ПОБЕДИТЕЛИ

2-й приз
Талон на бесплатное получение 
товара на сумму 25 Евро -
Даниэль Б. из г. Вупперталь, Германия, 
11 лет

3-й приз
Талон на бесплатное получение 
товара на сумму 25 Евро -
Алекс В. из г. Новельда, Испания, 7 лет
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Для естественных условий в аквариуме www.sera.de

Красочные
морские
аквариумы

успешные запуск и содержание,
благодаря исчерпывающему
ассортименту продукции 
7 marin


