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Нет ничего проще, чем выбрать место для размещения аквариума в доме, но всегда ли это верное решение? 
Ведь это место должно не только вписываться в интерьер комнаты, но и быть удобным для обслуживания 
аквариума. Вариантов расположения аквариума большое множество – на тумбочке, столе, специальной 
подставке, как одна из частей шкафа, на стене (картина-аквариум), в качестве заполнения части перегородки в 
стене между комнатами. 

 
Что необходимо учитывать при выборе места для аквариума? 
 

 Аквариум – это своего рода окно в подводный мир, за которым очень интересно наблюдать. Поэтому 
его желательно поставить напротив дивана или кресел, чтобы процесс наблюдения был наиболее 
комфортным. 

 
 Размещая аквариум на тумбочке, столе, полке, стеллаже очень важно учитывать его вес со всем 

содержимым, который полностью ляжет на «плечи» этих предметов. Не стоит забывать и о том, что в 
некоторых (старых) домах перекрытия между этажами изготовлены не из железобетона, а из 
деревянных балок, что тоже следует учитывать, размещая достаточно тяжелые предметы, как 
аквариум. 
 

Как рассчитать вес аквариума? 
Предположим, что длина аквариума составляет 100 см, ширина – 50 см и высота – 50 см.  
Объем (в кг) = (100х50х50)/1000=250 кг.  
Вес дополнительных элементов, таких как грунт, декорации и прочее составляет 15%, соответственно 
приплюсовываем к основному объему 250+37,5= 287,5 кг. Приблизительный вес аквариума с содержимым составит 287,5 
кг, что «по силам» не каждой тумбочке или столу. В некоторых случаях лучше обратиться в фирму и заказать 
специальную тумбочку под аквариум, способную выдержать большой вес. 
 

 Учитывая то, что в аквариуме придется устанавливать оборудование (освещение, фильтры и пр.), 
которое требует подключения к электричеству, рядом с аквариумом должна быть розетка, либо 
подведен электропровод с тремя розетками штепсельными. Нельзя забывать и о безопасности, провод 
не должен лежать рядом с аквариумом, а розетка находиться в месте, которое легко можно забрызгать 
водой. 

 
 Аквариум должен стоять в таком месте, чтобы за ним легко было ухаживать, а не выполнять сложные 

акробатические упражнения, занимаясь чисткой емкости или меняя воду. 
 

 Попадание прямых солнечных лучей на аквариум нежелательно, особенно если это длится более часа 
или двух, что может привести к «цветению воды», бурному размножению водорослей-паразитов. 
Сейчас аквариум можно оборудовать современными источниками света, что исключает 
необходимость его расположения рядом с окном, многие предпочитают размещать аквариум в самом 
темном углу комнаты. 

 
 Чтобы не портить впечатление от красоты подводного мира, всё вспомогательное оборудование 

должно быть спрятано за «декорациями», например за куском ткани, декоративным деревом или 
горшком с растением, которое дополнит общую картину зеленого уголка. 

 
 Многие новички ставят аквариумы рядом с телевизором, музыкальным центром или компьютером, 

чего делать на самом деле нельзя, эти предметы доставят рыбам излишнее шумное беспокойство, а 
также могут быть испорчены случайно всплеснувшейся водой в процессе чистки, кормления, замены 
воды и т.д. 


