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Условно процесс запуска аквариума, можно разделить на два этапа:
I. Первый или подготовительный этап:
У нас уже есть аквариум объемом n литров и все необходимое оборудование для него
(о проблемах выбора аквариума и оборудования для него, здесь я рассматривать не
буду)
1. Во-первых, нам необходимо определиться с местом установки аквариума (будет
замечательно, если вы определились с местом еще до приобретения аквариума).
Вот несколько советов, касающихся выбора места под аквариум:
а) Выбирая место, необходимо учитывать, что бы на аквариум не попадали прямые
солнечные лучи, или попадали, но на пару часов.
б) Второй момент, который необходимо учитывать при выборе места – то доступность к
аквариуму, т.е. необходимо достаточно места, что бы осуществлять за ним уход.
д) Доступность к электричеству (казалось бы, банально, но многие об этом забывают и
потом мучаются с удлинителями).
г) Желательно выбирать место под аквариум в дали от телевизоров, музыкальных
центров и прочей техники т.д.
2. Аквариум устанавливаем на ровную и чистую поверхность.
Внимание!!!
Если конструкция аквариума не предусматривает иное, то аквариум устанавливается на
исключительно на подкладку. Для этих целее подойдет туристический коврик, изол и
т.д.
3. Аквариумный грунт.
В случае если грунт для аквариума приобретен в зоомагазине, то его следует промыть.
Какой то дополнительной обработки делать не нужно.
Если же грунт взят из природы, то соответственно он должен быть обработан: промыт
и прокален и т.д.
4. Декоративные аквариумные элементы: коряги, камни, кокосы и т.д.
а). Коряги, камни и т.п. приобретенное в зоомагазине, как правило не требуют
какой-либо дополнительной обработки.
Единственно, коряги нужно заблаговременно замочить, для того, что бы она впитала
воду.
б) Коряги и другие элементы декора взятые из природы, требуют тщательной
обработки.
II. Второй этап запуска аквариума.
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Аквариум установлен на предназначенное ему место и промыт, оборудование
проверено, грунт и декоративные элементы подготовлены, растения куплены.
а) Засыпьте в аквариум грунт.
Если у вас в качестве декораций используются большие камни и коряги или какое либо
оборудование (например грелка), то они устанавливаться до засыпки грунта.
Грунт должен быть слегка влажным.
б) Устанавливаем камни, коряги и другие подобные декорационные элементы.
в) Устанавливаем внутреннее оборудование (фильтры, грелки и т.д.)
г) Производим посадку аквариумных растений (хотя некоторые сажают растения после
заполнения аквариума, новичкам я это не рекомендую)
д) Заполняем аквариум, отстоявшейся водой стараясь не размыть грунт.
В воду можно добавить кондиционер – это поможет ускорить процесс установления
биологического равновесия.
е) Включаем оборудование, фильтр, компрессор, обогреватель. Освещение же
начинаем включать на второй-третий день.
ж) Через неделю и даже больше, можно запускать рыбок.
На этом процесс запуска аквариума можно считать законченным.
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