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Пиндани, Псевдотрофеус Соколофи , голубой пиндани ( Pseudotropheus socolofi
Johnson, 1974 )

Интереснейшая цихлида озера Малави . Встречается на скально - каменистых рифах
озера, заросших водорослями. Параметры воды dH 8-20°, pH 7,2-8,5 с большой
прозрачностью.

АРЕАЛ. Восточное побережье.
ВНЕШНИЙ ВИД. Длина: самцы — до 12 см, самки — до 10 см. И те, и другие окрашены
одинаково. Тело удлиненное, вальковатое.
ПОЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ. Самцы крупнее самок и имеют развитые анальный, спинной и
брюшные плавники.
СОДЕРЖАНИЕ. Полигамные, уживчивые. Аквариум от 100-150 л. Укрытия — «рифы».
Фильтрация, аэрация, еженедельная подмена до 30 % объема воды.
ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ. Жесткость 8-25°, рН 7,2-8,5, температура 24-27 °С.
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КОРМ. Живой, растительный (60-70%), комбинированный.
РАЗВЕДЕНИЕ. Половозрелые с 9-12 месяцев. Продуктивность 25-90 икринок. Самки
инкубируют икру во рту 17-22 суток. Стартовый корм: науплиусы артемии, циклопа и т.д.
Возможна искусственная инкубация.
Цвет самцов и самок голубой, мальки окрашены темнее. Созревают после 10 месяцев.
Размер взрослых самцов до 12 см.
Питаются смешанными кормами, где 60% - растительные и 40% - животные. Корма
лучше использовать мороженные, морепродукты, циклоп, немного мотыля. Из
растительных кормов дается салат, а также тыква, крапива, одуванчик, которые
несколько минут варятся. Можно кормить сухими кормами SERA , ТЕТRА, в составе
которых содержится морская водоросль спирулина.
Температура воды в аквариуме 22 - 28°С, оптимальная 24 -26°С. Подмена воды не
менее четверти в неделю.
В аквариуме лучш использовать некрупный грунт, камни и гроты. В аквариуме
желательно использовать ракушечник или кораллы и кораловый бой. Размножение
проиходит в общем аквариуме. Самцы занимают довольно большую территорию дна,
предпочитают положенные на бок цветочные горшки, плиты. Самки забирают икру и
молоки в рот, где и происходит оплодотворение. Держат икру и личинок три недели.
Чтобы получить мальков лучше использовать отсадник с большим количеством камней
или инкубатор.
Выкармливание артемией, измельченными мороженными кормами, Тетрамином. При
содержании желательно присутствие сомиков прилипал, некрупных и нехищных
синодонтов и улиток. Растения с жесткими листьями (анубиасы, больбитисы,
эхинодорусы ) сажаются и прижимаются камешками.
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