Как выбрать аквариум

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Прежде чем приобрести аквариум необходимо решить ряд вопросов – как выбрать аквариум, где найти в доме
место, чтобы он гармонично вписался в интерьер, определиться с видами аквариумных рыб и растений, их
количеством. От этого будет зависеть размер и форма аквариума

Разнообразие форм и размеров аквариумов в настоящее время приятно радует аквариумистов и несколько
сбивает с толку будущих владельцев настоящего «подводного царства». Новички обычно приобретают
аквариумы небольших объемов, ошибочно предполагая, что за ними легче ухаживать. Однако в маленьком
аквариуме значительно тяжелее поддерживать правильный химический состав воды и температуру, в отличие
от больших аквариумов с более стабильным биологическим равновесием. Кроме того, за маленьким
аквариумом придется ухаживать чаще, чем за большим, потому что он быстрее загрязняется отходами
жизнедеятельности рыб.
 Размеры аквариума и расстояние от него до близлежащих предметов, особенно это касается
расположения окна, нагревательных приборов, бытовой техники. Расстояние должно быть достаточно
большим, чтобы и обитателям аквариума было комфортно и не повредить предметы в доме
 Достаточно большой вес аквариума, который не желательно ставить на хлипкие столики, шкафы.
Лучше всего приобрести специальную тумбочку под аквариум, на которую бы он опирался всей
плоскостью дна. Кроме того в квартирах домов старых построек пол может быть довольно непрочным
и не выдержать нагрузку больших аквариумов
Аквариумы, представленные в зоомагазинах выполнены из двух видов стекла – силикатного (как оконное стекло)
и акрилового, известного также под названием плексиглас. Различия между ними заключаются в следующем:
силикатное стекло аквариума

акриловое стекло аквариума

сравнительная
характеристика

характеристика
материала

твердый

мягкий, пластичный, вязкий

вес стекла

тяжелее акрилового практически в 2
раза

довольно легкое

прочность

хрупкое

крепкое, трудно разбить

тест на царапины

- практически не царапается;
- царапины трудно полируются

- легко царапается;
- царапины легко полируются

безопасность

не безопасно, подходит только для
безопасных мест

безопасно, подходит для мест с
повышенным риском

тест на безопасность
при одинаковых условиях

стекло трескается

стекло прогибается
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проблемы у
некачественных,
дешевых аквариумов

- некачественная склейка стекол;
- недостаточная толщина стекол;
- нарушения в конструкции аквариума

- некачественная склейка стекол;
- дешевый сорт стекла;
- нарушения в конструкции
аквариума;
- множественные микротрещины
(серебрение)

формы аквариума

с прямыми углами, круглый

самые разнообразные

теплоизоляционные
свойства

плохие

хорошие

расходы на обогрев и
охлаждение

выше

ниже

цена

дешевле

дороже

Начинающему аквариумисту предпочтительней приобрести аквариум с полным комплектом оборудования
(освещением и фильтром), которые уже встроены в аквариум. Это значительно сэкономит время, а в некоторых
случаях и деньги при неверном подборе оборудования.
Как выбрать аквариум в зоомагазине – полезные советы:
1) заранее изучите вопрос по поводу наилучшего производителя аквариумов соразмерно с финансовыми
возможностями, проконсультируйтесь со специалистом или почитайте отзывы в интернете;
2) внимательно осмотрите аквариум – качество стекла, его целостность, качество швов на стыке каркаса и
стекол, а также качество склейки стекол и прочность конструкции;
3) если в аквариуме встроено оборудование, например освещение в крышке, проверьте
работоспособность и качество крепления;
4) проанализируйте запах из аквариума, он не должен быть резким и тем более химическим;
5) попросите у продавца гарантию на аквариум на случай, если дома при наборе воды в аквариуме
обнаружится протечка.
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