Как оформить террариум

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Для того чтобы экзотические питомцы чувствовали себя комфортно и свободно, как в собственной среде
обитания, необходимо максимально точно воспроизвести эту среду, учитывая не только микроклимат:
соблюдая температурный, световой режим и влажность воздуха, но и создать привычный для животных
окружающий мир.
Грунт для террариума?
Какую роль играет грунт в террариуме?








безопасное прибежище для прячущихся животных
место для посадки растений
средство аккумулирования влаги
здоровье животных (повреждение кожи и конечностей, переохлаждение и даже стрессовое состояние
могут возникнуть из-за отсутствия грунта)
впитывает жидкие фекалии, способствуя поддержанию гигиенической чистоты
для некоторых видов животных, например песчаных удавчиков, является главной средой обитания
основа декоративных элементов

Для каждого вида животных, в зависимости от их природной среды обитания подбирается свой тип грунта.
Песок для террариума - самый распространенный вид грунта. Для животных, в природе обитающих в пустыне,
песок должен быть достаточно мелким, без примесей грязи и пыли. Лучше всего приобрести специальный
песок в зоомагазине, где можно выбрать подходящий цвет – белый, черный, желтый или красный.
Гравий для террариума – может применяться как для влаголюбивых, так и сухолюбивых животных, однако
грани его частиц должны быть закругленными и ни в коем случае не острыми.
Стружки (из лиственных пород деревьев, не путать с опилками) – могут применяться для содержания крупных
пресмыкающихся, таких как змеи, ящерицы или сухопутные черепахи, не рекомендуется сильное намокание.
Керамзит – отлично подойдет как дренаж в террариумах с повышенной влажностью, так как обладает очень
большой влагоемкостью. Сверху на него насыпается грунт приблизительно 2-3 см. Категорически не подходит
для сухих террариумов, так как может стать причиной аллергии у питомцев, превращаясь в высушенном
состоянии в мелкую пыль.
Глина – подойдет для террариумов с роющими питомцами.
В целом все виды грунтов можно разделить на две основные группы – для влажных и сухих террариумов.
Грунт для сухих террариумов
Если планируется заселение террариума питомцами, предпочитающими пустыню и засушливый климат, в
дренажном слое нет никакой необходимости. Песок, глина, специальные смеси используются в качестве
грунта. Если планируется размещение растений в таком террариуме, их необходимо сажать в плоских вазах
или горшках, чтобы ограничить проникновение влаги при поливе на грунт. На дне террариума среди грунта
должны быть небольшие каменные островки (плитки) или куски коры. Некоторые животные в природе
привыкли маскироваться под цвет песка, чувствуя себя в безопасности, сливаясь с аналогичным себе цветом,
это также следует учитывать при выборе грунта. Древесные гранулы станут отличным грунтом для содержания
многих змей, благодаря высоким свойствам поглощения влаги.
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Грунт для влажных террариумов
Этот вид грунта предназначен для террариумов, в которых держат животных, привыкших к влажному климату
или обитающих во влажных тропических лесах. Для поддержания высокого уровня влажности и посадки
определенных видов растений, на дно террариума выкладывается сначала дренажный слой в два или три
сантиметра, который состоит из легких материалов, например керамзитных шариков. Чтобы не допустить
смешения дренажа и грунта, между ними должна находиться прослойка (например, фильтровальная вата). На
слой из дренажа, покрытого материалом, насыпается грунт (смесь песка и торфа, глина и т.п.) таким слоем,
чтобы дать возможность ящерицам или змеям спокойно закапывать яйца. Сверху грунт прикрывается
моховыми пластинками или листвой.
Растения для террариума
В принципе растения в террариуме – декоративный элемент и в большинстве случаев его обитателям
абсолютно неважно, будут эти растения живыми или просто подобием живой природы. Террариумные
животные используют растения в качестве укрытий или места для отдыха и лазания. Живые растения больше
подойдут для влажных террариумов, способствуя повышению влажности воздуха. А в сухих террариумах
ухаживать за растениями будет достаточно сложно.
Какие растения не стоит помещать в террариумы?




колючие растения (исключение составляет бромелия для древесных земноводных и пресмыкающихся)
растения, в ветвях которого можно легко запутаться
ядовитые растения для некоторых видов животных (диффенбахия, монстера, алоэ, плющ
обыкновенный, арум, молочай и другие)

Приблизительный перечень растений для разных видов террариумов:

семейство агавовых

- агава
- юкка

семейство кактусовых

- опунция
- астрофитум
- эхинокактус
- мелокактус

семейство толстянковых

- эониум
- дудлея
- каланхоэ
- очиток
- молодило
- толстянка

для сухого террариума
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семейство аизовых

- фаукария
- литопс
- титанопсис (живые камни)

семейство марантовых

- маранта
- калатея
- кленанта

семейство агавовых

- юкка
- кордилина

семейство аралиевых

- полисциас
- фатсия
- шеффлера

семейство ароидных

- алоказия
- антуриум
- аглаонема
- эпипремнум
- спатифиллум

другие растения

- фикус
- бегония
- пилея
- пеперомия
- циссус

плавающие растения

- пистия (водный салат)
- водяной гиацинт
- ушастая сальвиния

для влажного террариума

для акватеррариума

Очень красиво смотрятся ветви, в отверстия которых сажаются растения-эпифиты (мелкий папоротник или
орхидеи). При этом подходят только определенные ветви, например, виноградная лоза. Чтобы избежать
гниения веток деревьев, можно использовать куски водосточной трубы или разрезанный ствол бамбука.
Как ухаживать за террариумными растениями?







регулярно поливать дистиллированной водой и опрыскивать растения
удобрять растения таким образом, чтобы удобрение не попало на обитателей террариума
заболевшее растение или отмершее должно быть немедленно удалено
засохшие или поврежденные побеги и листья должны быть своевременно удалены
старый мох по мере необходимости (если сильно облез) меняется на свежий
при значительном росте и размножении, растения прореживаются
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Не все животные относятся равнодушно к окружающим их растениям, некоторые предпочитают полакомиться
ими или просто погрызть «для разнообразия». В таком случае горшки с цветами лучше всего разместить вокруг
террариума, создав, таким образом, собственный зеленый уголок. Чтобы террариум как можно лучше вписался
в общую картину, внутри можно поместить безопасные искусственные растения.
Декоративные элементы для террариума
Первый девиз декорирования террариумов – не переусердствуй! Не стоит увлекаться дизайном террариума в
ущерб свободе передвижения его обитателей. Декоративные элементы используются не только для того,
чтобы создать привлекательный вид террариума, но и чтобы скрыть элементы его оснащения (облучатели,
нагреватели, терморегуляторы и т.п.).
Террариум можно декорировать корягами, ветвями деревьев, различными полочками, а также легкими по
весу предметами, имитирующими камни или скалы, искусственные норы. Прежде чем заниматься
оформлением террариума, необходимо изучить повадки и привычки будущего питомца, чтобы максимально
комфортно обустроить ему жилище.
Требования к декоративным элементам:









небольшой вес (недопустимо укладывать тяжелые камни в непрочный небольшой террариум, лучше
использовать искусственные)
все элементы должны легко демонтироваться
отсутствие острых углов, краев и выступов
отсутствие маленьких отверстий и очень узких щелей
устойчивость к обработке горячей водой и дезинфицирующими средствами
устойчивость к повышенной влажности
ветки и коряги нельзя обрабатывать лаком или краской
все декоративные элементы, особенно ветки для лазания должны быть надежно закреплены

Укрытие для животного в террариуме
Занимаясь оформлением террариума нельзя руководствоваться только эстетическим восприятием и
собственными дизайнерскими способностями. Животное должно чувствовать себя, прежде всего, в
безопасности. Для этого достаточно сделать убежище или укрытие, которое послужит прекрасным местом для
отдыха. В естественной среде обитания таким укрытием может стать обыкновенная ветка с листвой, кора
дерева, нагромождение из плоских камней, керамические черепки или обыкновенный глиняный горшок. Либо
приобрести готовое укрытие для животного в зоомагазине.
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