Выбор места в доме для террариума

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Террариум в доме – это чаще всего хобби для одного члена семьи, но еще это способ «оживить», украсить и
разнообразить интерьер. За необычными животными, которых не встретишь на улице каждый день, очень
интересно наблюдать, это фактически личный «живой» канал «Дискавери», доступный 24 часа в сутки. Поэтому
над выбором местоположения террариума в доме следует очень тщательно подумать.
Требования к местоположению террариума:






террариум должен быть хорошо освещен, лучше всего искусственно
понижение температуры в террариуме должно быть незначительным
не должен мешать проходу
размещается в хорошо обозреваемом месте
в комнате с кондиционером ставится крайне редко, при содержании определенных видов животных

Где лучше поставить террариум?
В зависимости от размера террариума и условий содержания его обитателей, местом расположения может
служить:








окно (для сетчатых террариумов)
стена (подвесной вариант – между шкафами)
в углу на подставке
встроенный в стену террариум-картина
террариум, встроенный в мебель
террариум-подставка, например выполняющий еще и роль журнального столика, верх которого,
выполнен из стекла, а стены подставки – три стеклянные и одна зеркальная
если позволяет место в квартире или доме, очень эффектно смотрятся террариумы, встроенные в
межкомнатные стеновые перегородки

В террариуме на окне можно держать животных, устойчивых к сезонным колебаниям температуры и
влажности. Одним из требований для такого расположения террариума является широкий подоконник. Кроме
того, следует учитывать и тот факт, что температура в таком террариуме будет подниматься очень быстро под
воздействием прямых солнечных лучей, что может стать причиной смерти для многих рептилий и амфибий. А
его достоинством является то, что в таком террариуме можно поместить красивые тропические растения, и при
этом не будет требоваться дополнительное освещение.
Где нельзя располагать террариум?



плохая идея расположения террариума над местами отдыха (кроватью, диваном и т.д.), так как при
очередной уборке мусор может попадать на мебель
близкое расположение террариума с компьютерной, аудио или видео техникой, в частности на одной
полке или над техникой, может привести не только к её загрязнению, но и стать причиной поломки и
даже пожара, если в террариуме есть вода

Очень важно соблюдать безопасность при установке террариума, как свою, так и экзотических питомцев.
Стеллажи, крепления, тумбочки должны быть прочными и выдерживать вес террариума с учетом его
наполнения.
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