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Черепахи живут на Земле уже около 
280 миллионов лет. Эти рептилии 
надолго пережили некоторых свои 
сородичей, таких, например, как 
гигантские динозавры. Они стали 
известными благодаря вошедшему 
в поговорки неторопливому 
способу передвижения по земле

и защитному панцирю, в котором
они прячутся в случае опасности.
Живущие в воде виды особенно
ловки, активны и непоседливы.
В процессе изучения болотных
и пресноводных черепах были
сделаны интересные наблюдения,
проведены исследования, проли- 
вающие свет на их поведение.

Содержание этих созданий, однако, 
не такое простое дело. Прежде, 
чем выбрать питомца, необходимо 
получить профессиональную 
консультацию и изучить требования 
и привычки различных видов. 
Этот справочник ответит на 
основные вопросы и опишет общие 
требования к содержанию, уходу и 
кормлению. Он не заменит советов 
и информации, которую Вы можете 
получить в специализированных 
магазинах или у животноводов, но 
поможет избежать ошибок, и будет 
способствовать тому, чтобы Ваши 
черепахи были здоровыми  
и полными сил. Кроме того, 
немецкое законодательство, 
например, устанавливает 
обязательный минимум требований 
к содержанию рептилий.

Черепахи

В ходе
изучения
болотных и
пресноводных
черепах были
получены
интересные
сведения,
объясняющие
их поведение
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Наиболее популярных черепах,
таких как, например, украшенные
черепахи (pseudemys), 
горбатые черепахи (graptemys), 
китайская трёхкилевая черепаха 
(chinemys reevesii), содержат в 
акватерарриумах.

Под понятием акватерарриум
скрывается не что иное, как
стандартный аквариум, в котором
есть вода и участок сухой земли.
Хотя вода является основным
жизненным элементом для этих
животных, им также необходима
сухая поверхность, где они могли 
бы отдохнуть и погреться на 
солнышке. Кроме того, сухой 
участок нужен черепахам для 
кладки яиц. В процессе оформления 
этой сухой поверхности важно 
сделать ее достаточно плоской, 
чтобы черепахи могли легко 

забираться на нее из воды. 
Если Вы используете камни или 
подходящие кусочки дерева 
для Вашей конструкции, чтобы 
у черепах была возможность 
спрятаться или вскарабкаться 
повыше, необходимо поместить 
их так, чтобы они не могли 
опрокинуться или соскользнуть. 
Освещение и источники 
тепла для сухой поверхности 
акватеррариумов могут быть 
рационально скомбинированы 
при подборе подходящих ламп в 
специализированном магазине. 
Для того чтобы оставаться 
здоровыми, черепахам нужно 
очень много света того же спектра, 
что и естественный солнечный 
свет, включая ультрафиолет. 
Однако обязательно необходимо 
позаботиться о безопасном 
расстоянии между лампой и 

Среда обитания
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Акватеррариумы
должны быть
оформлены так,
чтобы наилучшим
образом
соответствовать
потребностям
обитателей.

Вашими черепашками, чтобы 
Ваши питомцы не получили ожог. 
Растениям рядом с черепахами 
приходится нелегко – их либо 
с удовольствием съедают, либо 
полностью вытаптывают. Поэтому 
если все же Вы решите посадить 
растения на сухом участке 
земли, они должны быть крайне 
выносливыми, и, кроме того, 
они должны быть защищены от 
черепах, например, барьером из 
камней. В зависимости от вида 
черепах Вам может понадобиться 
нагреватель, чтобы подогреть воду 
в акватеррариуме. Нагреватель 
нужно установить так, чтобы Ваши 
черепахи не могли его повредить.  
                 В зависимости от 

количества 
животных, 
кормления и 

интервалов 

очистки может потребоваться 
мощный фильтр – его 
использование рекомендуется 
в любом случае. Опытные 
держатели черепах используют, 
например, фильтры Tetra EX, 
поскольку они обладают большими 
возможностями фильтрации и 
просты в использовании.
Большинство черепах замечательно 
плавают, поэтому им требуется 
много места. Акватеррариум 
никогда не будет слишком 
большим, однако легко может 
оказаться слишком маленьким. 
Кроме того, большой объем воды 
является еще одним обязательным 
требованием для создания 
оптимальной среды обитания 
и обеспечения возможности 
содержания. Согласно немецким 
нормативам по содержанию 
рептилий, например, необходимо
руководствоваться следующей
формулой для расчета размера

акватеррариума: длина  
- как минимум пятикратно 
превышать длину 

панциря самого большого 
животного; ширина – как 

минимум половина 
расчетной 

длины. Необходимо 
отметить, что эти нормы 
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применимы только к отдельному 
животному. Если в акватеррариуме 
содержится группа черепах, то для 
каждого следующего животного 
необходимо дополнительно 
прибавить к расчету 10-20 
процентов. Рекомендуемая
глубина воды варьируется  
в зависимости от вида животного.
Активно плавающие черепахи 
чувствуют себя действительно 
комфортно только тогда, когда 
глубина как минимум вдвое 
превышает длину их панциря. 
Летом многих черепах можно 
содержать на свежем воздухе  
в больших естественных вольерах,
так как солнечный свет укрепляет
здоровье и способствует хорошему
самочувствию Ваших питомцев.  
В этом случае нужно быть 
абсолютно уверенным, что 
животные не смогут убежать. 
Не рекомендуется совместное 

содержание черепах и рыбы, 
поскольку рыба может стать
потенциальной жертвой.  
В природе некоторые разновидно-
сти черепах, реагируя на сезонные 
климатические изменения, впадают 
в зимнюю спячку, во время которой 
они становятся менее активными,
прячутся в укромных местах,
отказываются от пищи.
Своевременно изучите особые
потребности своих питомцев,  
чтобы обеспечить им наилучший 
уход во время зимней спячки.

Совет от Tetra

Перед установкой 
акватерарриума позаботьтесь 
о соответствующей подложке
под основание. Она сгладит
неровности и позволит
избежать точечного напряж- 
ения, которое может привести 
к нагрузке на стекло.
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Кроме должного ухода, здоровье
черепах определяется также
высококачественным кормом.
Комбинация специально подоб-
ранных сырьевых компонентов, 
тщательная подготовка и особый 
процесс производства позволили
исследователям компании Тетра
создать серию кормов, 
которые полностью отвечают 
разнообразным потребностям 
черепах в питании. 
Сбалансированное питание крайне 

важно для их здоровья. Черепахи 
являются всеядными животными, 
и в зависимости от возраста 
и вида, одни предпочитают 
растения, другие – мясо. Корма 
Тетра превосходны в качестве 
основного полноценного корма 
для Ваших черепах. Для того чтобы 
разнообразить их рацион, можно 
дополнить его, например, червями, 
насекомыми и пресноводной 
рыбой, а также подходящими 
для данного вида растениями 
и фруктами. Молодых черепах 
следует кормить ежедневно,  
в то время как взрослые особи 
могут периодически обходиться  
без питания.

Что едят черепахи?
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Предложив Вашим 
черепахам корм 
Tetra ReptoMin, Вы обеспечите 
их здоровым, вкусным питанием, 
которое 
гарантирует 
достаточное 
количество 
полезных веществ.
Плавающие 
кормовые палочки
содержат 
оптимальное 
сочетание 
микроэлементов, 
витаминов, питательных веществ. 
Они также богаты кальцием, 
который стимулирует развитие 
здоровых костей и панциря.

Молодых черепах 
можно кормить
Tetra ReptoMin 
Baby. Это 
комплексная 
диета в форме 
мини-палочек 
специально 
разработана для
обеспечения 
потребностей молодых черепах. 
Высокое содержание кальция
гарантирует здоровое развитие  
в крайне важной фазе роста.

Для разнообразного питания Tetra
ReptoMin Menu – это идеальный
вариант. Он содержит протеины  
и другие важные питательные 
вещества для стимуляции роста, 
цельные креветки и волокно для 
превосходного усвоения,  
а также оптимальное 
соотношение кальция и фосфора 
для сильных костей и панциря.

Превосходное дополнительное 
питание обеспечит Tetra ReptoMin 
Energy. В нем содержится 
более 55% креветок и криля, 
которые являются источником 
ненасыщенных жирных кислот 
(Омега 3), а также крайне 
важные волокна. Корм улучшит 
самочувствие и жизненные силы 
ваших питомцев; кроме того он 
повысит их иммунитет.
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В качестве лакомства для водных 
черепах лучше всего подойдет корм 
Tetra ReptoDelica Shrimps. Он на 
100% состоит из креветок и поэтому 
обладает превосходным вкусом. 
Содержащиеся в нем минералы 
обеспечат здоровый рост костей и 
панциря.

Tetra ReptoDelica Grasshoppers
натуральный снэк для водных 
черепах, гарантирующий 
вкусную и разнообразную диету. 
Кузнечики богаты протеинами для 
оптимального роста. Этот снэк 
необходимо давать в качестве 
дополнения к корму Tetra ReptoMin.

Tetra Gammarus – это также 
отличный снэк. Высушенный на 
солнце гаммарус наиболее любим 
среди гурманов акватеррариумов. 
Это полностью натуральный корм, 
который, разумеется, содержит все 
важнейшие питательные вещества  
и волокно. 

Tetra GammarusMix – натуральный 
корм для водных черепах, 
состоящий из гаммаруса и анчоусов. 
Богат природными минералами 
и волокном для оптимального 
усвоения, протеинами – для 
лучшего роста. Бережный процесс 



9

сушки сохраняет витамины и 
обеспечивает прекрасное качество 
и вкус. Tetra GammarusMix 
необходимо давать в качестве 
дополнения к Tetra ReptoMin.

Tetra ReptoSol – это 
высококачественная витаминная 
добавка в жидкой форме для всех 
видов рептилий; капли с помощью 
пипетки можно наносить на 
обычный корм.

Tetra ReptoCal – 
сбалансированный комплекс 
важнейших минералов, таких как 
кальций, фосфор и витамин D3.  
Он стимулирует развитие сильных
костей, формирование панциря и
предотвращает развитие пороков.

Tetra ReptoLife – это концентрат
витаминов, микроэлементов
и растительных ингредиентов,
которые совместно послужат
улучшению иммунитета и
жизненных сил.

Tetra ReptoDelica Snack – вкусный 
и натуральный снэк для водных 
черепах. С запатентованной 
формулой Актив, которая 
поддерживает здоровую 
иммунную систему.
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Как ухаживать  
 за черепахами?
Каждое животное нуждается во 
внимании и уходе - только так 
можно обеспечить их нормальное 
развитие и самочувствие. 
В случае черепах для 
предотвращения болезней крайне 
важна гигиена. Рептилии очень 
хорошо усваивают пищу, а их 
испражнения сильно загрязняют 
воду. Поэтому частичную 
замену воды следует делать при 
необходимости до нескольких раз  

в неделю (в зависимости от 
технической оснащенности 
акватеррариума). В идеале, 
весь акватеррариум должен 
оставаться максимально чистым, 
что означает регулярную 
полную замену воды и общую 
генеральную уборку.

Очень полезным помощником в 
этом станет очиститель грунта 
Tetra GC. С помощью него 
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можно одновременно заменить 
воду и удалить грязь. Обратный 
клапан позволит автоматически 
засасывать воду. Важным 
 продуктом для подготовки 
водопроводной воды является 
Tetra ReptoSafe. Этот кондиционер 
 мгновенно превратит водопрово-
дную воду в воду, безопасную 
для черепах. Находящиеся в ней 
вредные вещества, такие как хлор 
и тяжелые металлы (например, 
медь и цинк) нейтрализуются. 
Коллоиды защитят кожу черепах 
и сократят риск кожных 
заболеваний.  
Другой важной и регулярной 
задачей является проверка 
их здоровья. Черепахи будут 

Tetra ReptoSafe – 
делает 
водопроводную воду 
безопасной для 
черепах.

Для удаления 
неприятных 
запахов, Вы можете 
использовать  
Tetra ReptoFresh.  
Он очистит 
воду, удалит 
запахи и ускорит 
естественный 
процесс разложения 
отходов.
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крепкими и выносливыми 
животными, если за ними хорошо 
ухаживать, обеспечивать им 
сбалансированное питание, а 
также содержать в надлежащих 
условиях. Декоративный фильтр 
Tetra ReptoDecoFilter идеален 
даже для мелкой воды до 
10-15 см; его можно без труда 

разместить в любом уголке 
акватеррариума. Трехуровневая 
система фильтрации позволяет 
тщательно очистить воду  
и удалить неприятные запахи 
и помутнения. Tetra 
ReptoDecoFilter – это 
инновационная комбинация 
фильтра и декорации.

Кроме  ReptoDecoFilter, Тетра 
также предлагает Вашему 
вниманию ReptoFilter RF250 – 
надежный и мощный фильтр для 
аква-террариумов. Он обеспечит 
чистую и здоровую воду за счет 
своей трехступенчатой системы 
фильтрации, которая удалит 
грязь, помутнения и запахи. 
Фильтр прост в установке и 
очистке – необходимо лишь 

заменить картридж. Маленький 
и компактный размер ReptoFilter 
RF 250 позволяет с легкостью 
спрятать его за растениями 
или другими декорациями. Его 
можно использовать в мелкой 
воде для создания водопадов. 
Крышка не позволяет рептилиям 
пробраться в фильтрующий отсек. 
Фильтр гарантирует оптимальную 
механическую и химическую 
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Tetra Bactozym
стимулирует
рост полезных
фильтрующих
бактерий
после каждой
частичной
подмены воды

    Технические характеристики

Продукт Размер
акватеррариума

Проток воды
(л/ч)

Потребление
энергии (ватт)

Tetra ReptoDecoFilter 20-200 л 300 3,5

ReptoFilter RF 250 20-100 л 
(до 40 л воды) 250 2,5

13

фильтрацию с помощью губки 
EasyCrystal® FilterPack C  
и интенсивную био-фильтрацию  
с помощью био-губки EasyCrystal® 
Filter BioFoam.
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Защита вида
Сегодня многим видам животных
угрожает полное исчезновение.
Законодательство по защите
живой природы в первую
очередь стремится предотвратить
исчезновение вымирающих 
видов, но также защищает 
естественную среду обитания 
от появления чуждых ей видов. 
При покупке черепах принимайте 
во внимание Европейские и 
международные правила, такие 
как Вашингтонская конвенция, 
а также местные требования и 
законы. Импортеры, разводчики, 
розничная торговля и владельцы 
террариумов обязаны учитывать 
требования, касающиеся
защиты животных и живой
природы. Поэтому, пожалуйста,

приобретайте животных только  
в специализированных магазинах
или у разводчиков. Они помогут
Вам знаниями и советом, смогут
гарантировать покупку здорового
животного в соответствии со 
всеми правилами по их защите.

Дополнительную информацию
по содержанию отдельных видов
животных и правилам по  
их защите Вы можете получить, 
например, в DGHT (Немецкое 
сообщество герпетологов  
и владельцев террариумов).
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Особое внимание
Дети как никто другие любят
черепах. Но никогда не следует
забывать, что черепахи и другие
животные – это не игрушки.
Просто восхищаться животными 
не достаточно. Крайне важны 
забота и ответственность. 
Предупредите Ваших детей,  
что черепахи не всегда 
положительно воспринимают

нежничанье; они даже могут 
сильно укусить.
В обращении с этими рептилиями
следует принимать обычные
меры по гигиене. Если у Вашей
черепахи проявились нездоровые
симптомы, немедленно 
обратитесь к ветеринару.
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