
Поделимся аквариумными растениями.

Дорогие друзья! Воскресная школа отдаст бесплатно два вида аквариумных растений
см. ниже. Не много, но есть - сильно разрослись! Звоните, приходите! С воскресенья и
всю неделю можно обращаться в кассу храма.

  

  

  

      

Роголистник широко распространенное в природе растение. Растет  в стоячих и
медленно текущих водоемах. Предпочитает открытые свету прибрежные участки.
Образует густые заросли.

  

Роголистник имеет длинный, довольно тонкий стебель, усеянный хрупкими
рассеченными листьями от ярко-зеленого до красного цвета. Это беcкорневое
растение, но может выращиваться в грунте. В природе часто закрепляется на дне при
помощи нижних листьев.

  

Роголистник светло-зеленый - неприхотливое растение, быстро адаптируется к
изменениям условий содержания. Растет как в мягкой, так и в жесткой воде. Не имеет
принципиального значения и температура воды. Рас
тет роголистник в любом 
аквариуме
: холодноводном, умеренно теплом и тропическом
.  
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Поделимся аквариумными растениями.

В декоративных аквариумах высаживается вдоль боковых или у задней стенок. 
Наиболее живописно выглядят компактные заросли, составленные из 15-20  стеблей.
Может использоваться и в качестве свободно плавающего растения.

  

Роголистник светло-зеленый очень быстро растет. За  неделю линейный прирост
может составить 15-20 сантиметров. В высоту  растение достигает 1 метр. В низких
аквариумах роголистник закрывает всю поверхность воды, значительно затеняя нижние
уровни. Для поддержания  декоративной целостности оформления аквариума и
предупреждения ущерба  другой аквариумной флоры стебли роголистника необходимо
регулярно  укорачивать.

  

Лучший способ поддержать красоту растения - это,  во-первых, каждый раз, как оно
дорастет до поверхности воды, отрезать  снизу и углублять в грунт настолько, чтобы
верхушка его не доходила, по  крайней мере, на 4-5 сантиметров до поверхности, а
во-вторых, менять как можно реже воду и держать аквариум по возможности в чистоте
и дальше от света.

  

Роголистник светло-зеленый активно участвует в обмене веществ аквариума, 
являясь отличным естественным биологическим фильтром, поэтому его надо  время от
времени промывать под проточной водой. Роголистник может быть  полезен и в борьбе
с водорослями, поскольку хорошо очищает воду от  нитратов и выделяет вещества,
подавляющие водоросли.

  

Единственным, но значительным недостатком этого растения является  чрезвычайная
ломкость его стеблей. Это существенно затрудняет  транспортировку роголистника и
является причиной его редкого появления в продаже в зоомагазинах.

  

Роголистник очень легко размножается делением стебля. Чтобы получить новое
растение, достаточно взять совсем небольшой кусочек стебля.
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Поделимся аквариумными растениями.

  Семейство водокрасовые (Hydrocharitaceae).  Ареал распространения Валлиснерии -  тропические и субтропические области всегоземного шара . У нас встречается в водоемахСредней Азии, в дельте Волги, в бассейнах рек Дона, Кубани, Днепра.  Валлиснерия спиральная - одно из самых распространенных водных растений для аквариума.  Его длинные лентовидные ярко-зеленые листья штопорообразно закручены и образуют густые заросли, достигающие поверхности даже сравнительно  глубокихаквариумов. При благоприятных условиях листья могут иметь длину  70-80 см, но обычноони несколько короче - до 40-50 см. Размещают валлиснерию, как правило, на заднем плане и у боковых стенок аквариума.  Благодаря тому, что это растение неприхотливо и очень быстро  размножается, оноособенно популярно у начинающих аквариумистов.  Выращивать его в аквариуме можнов течение всего года.  Для валлиснерии подходят тропический и умеренно  теплый аквариумы с температуройводы 20-28 °С. В более холодной воде ее  рост довольно заметно замедляется. Для валлиснериинеобходима мягкая вода. При жесткости более 8° растение чувствует себя неудовлетворительно: ухудшается рост, уменьшаются размеры листьев.  Активнаяреакция воды должна быть нейтральной или слабокислой. Значение  рН можетколебаться в пределах 5-7. Желательно регулярно подменивать  воду, но растениеможет неплохо существовать и в старой, долго  несменяемой воде.  К характеру освещения валлиснерия нетребовательна.  Свет может быть умереннымили ярким. При его недостатке растение  вытягивается, окраска листьев становитсяжелтоватой. Естественный свет  для него очень полезен. В качестве источниковискусственного света можно использовать любые лампы, как люминесцентные, так илампы накаливания.  Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимостиот окружающих  валлиснерию растений. Световойдень может колебаться в достаточно широких пределах, от 8 до 16 часов.  Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. Обычно для удовлетворительногоразвития валлиснерии хватает естественного заиливания грунта. При посадке в новыйгрунт дополнительную подкормку можно не производить. Корневая система валлиснерииочень нежна, поэтому для нее больше всего подходит субстрат, состоящий  изсравнительно мелких фракций. Лучше всего использовать крупный речной песок. Толщина слоя грунта может быть небольшой, вполне достаточно 3, максимум 4 см.  При хорошей заиленности грунта, минеральная подкормка валлиснерии не нужна.Очень важно следить, чтобы в аквариум не попадали соли  трехвалентного железа иокись железа (ржавчина). Это очень важно знать  аквариумистам, пользующимсяаквариумами, каркас которых сделан из  обычного железного уголка. При попадании ваквариум ржавчины растение  очень быстро погибает.  При благоприятных условиях валлиснерия легко  размножается, образуя множествопобегов, на которых поочередно  появляются дочерние растения. За год один экземплярдает несколько  десятков и даже сотен дочерних растений. Их можно отделять от материнской особи сразу после образования 2-3 листьев и появления  корней.  Цветение валлиснерии можно наблюдать очень часто, но семян она не образует, таккак цветы  у нее однополые (есть мужские и женскиеэкземпляры). В аквариумах наших любителей можно встретить только женскиерастения, поэтому семенного  размножения в искусственных условиях практически небывает.  

 3 / 3

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRi4pKCl8vEtMOSqaiQyjg4o4uQIh7qEOvNzTITUawoiMYeIgAgmpu05oiGg*N0s1ggoH*OTROKqYz81fDgkQVjg-G1p42N*4PsCOnO4bsO-sGpYnWzH3DeAoyWE2JZB5vRD3HxM7RxnQfnaWOvRwyI2kijZxwwDV8T2AsivfJEg1K9nqMrp8BhOUFYVYIPZDG0bdVRhK5aAJPfDK-olG1b4u9WapBBL834EmgA4LB0B8c2GO5qPgkXbicZLrW9otFf5KEa16o7sKR9Eyk5bdqci2pOsUyyVgkg&eurl%5B%5D=6psKRmdnZmdtGSIco5toqSg6G1JgLDUkxua2-0Ouxk9uxjbCOFhEyCFhZVgG3c3it6e-xQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRszLysvWA-1-Chmpuj*QsLlMPkms*sIObFHi1aRrmDeOyUb-vNWl1Elo27apYjCnh-V8BnOQdTf5WcPLPXktBvd5-zW0JDuaUjZaeJzTCOElvmdhjAQL8QMDcs-5HHxTh8K0Pr7kge69ASls8SHZ9AjGuur*IMdtJfrA-5eGD1LwD0cR7uhfZa0f5aRNm-22Ermu3gPBDBjY48MKp3ktWKcPOAVJfiKzYX-DagdxhL6wZO3od0dJI1nBPBiN6lJPnPdrcBJSF4EK05Q9ULKUycymR7sebYcCYNW-gJl4pIJJ&eurl%5B%5D=6psKRmBgYWCDEtH6RX2OT87c-bSGytPCIABQGaVIIKmIINAkC77xtD*BoS4LnnnZTz2eLg
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRjEgISDpbjUhVEf35GHO7ucZkPQFQwR5fo8RimX5TUXzBCtvSrva0pDrE2EC4hnvHxXu1wK*pPD9TGTjpIA0OfjAuTrenRbcsd3fIPA6Qk99Ep62rndYQZhM3JghNV7kJ-KImTP*uOuJ4YkQ2a-2a33CmvAuY6cobchPWc5Sj4nLiO9ZZMnYEzNFeS6cw6aSVgTgS0GcPXfkp2rhA0rNc2-6LNiavoBmWMMv4C0n5-SXdBfmJbz8o0QO6HOTqUUx2ozT4o2qmgVIn6MJ23L2CvS*ActCXSSl-FpgX*EigbWcSVqx2PI62ViOWOyR*ipzWeKhBdVTdvp2zzNXSf2zjKM6WGv8GnkVPAW7HXCc5iw2Q4skmOvyLqle20uM15f8cVPgTHatcy15CYZbtQbrxMvFPrwIqJclXRY7VFxU-IjBHdQ2Y57QBA*gJzHcf8IPW0lqC56LB2e9PkiiOfHrO0BXKVra3GYdFUveqXdae5ZOKhXoRTEqvVVYOfa1VmqCefpaNdrLr2JTlDUaJoinkSkWiZp9S69I1uG4M5jlc*u7eYbf0NS2ZWZO1sNDvI658SdmGou3ZuaOUopyun4VFaMetI0Irdf3zv4s6pba2iCgsXBD56CVhQwzjJewrTmxq9GTHSgbFYTTalTb7m82PMajDABKgJSH15Gm0Iz9v6JNVSo1syexB5tWShWR4gtkS0w07UDHYpY4&eurl%5B%5D=6psKRmFhYGGjAISqFS3eH56MreTWmoOScFAASfUYcPnYcIB0fOwc8C8JGHLt5TlE3VYBWQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRjEgISDpbjUhVEf35GHO7ucZkPQFQwR5fo8RimX5TUXzBCtvSrva0pDrE2EC4hnvHxXu1wK*pPD9TGTjpIA0OfjAuTrenRbcsd3fIPA6Qk99Ep62rndYQZhM3JghNV7kJ-KImTP*uOuJ4YkQ2a-2a33CmvAuY6cobchPWc5Sj4nLiO9ZZMnYEzNFeS6cw6aSVgTgS0GcPXfkp2rhA0rNc2-6LNiavoBmWMMv4C0n5-SXdBfmJbz8o0QO6HOTqUUx2ozT4o2qmgVIn6MJ23L2CvS*ActCXSSl-FpgX*EigbWcSVqx2PI62ViOWOyR*ipzWeKhBdVTdvp2zzNXSf2zjKM6WGv8GnkVPAW7HXCc5iw2Q4skmOvyLqle20uM15f8cVPgTHatcy15CYZbtQbrxMvFPrwIqJclXRY7VFxU-IjBHdQ2Y57QBA*gJzHcf8IPW0lqC56LB2e9PkiiOfHrO0BXKVra3GYdFUveqXdae5ZOKhXoRTEqvVVYOfa1VmqCefpaNdrLr2JTlDUaJoinkSkWiZp9S69I1uG4M5jlc*u7eYbf0NS2ZWZO1sNDvI658SdmGou3ZuaOUopyun4VFaMetI0Irdf3zv4s6pba2iCgsXBD56CVhQwzjJewrTmxq9GTHSgbFYTTalTb7m82PMajDABKgJSH15Gm0Iz9v6JNVSo1syexB5tWShWR4gtkS0w07UDHYpY4&eurl%5B%5D=6psKRmFhYGGjAISqFS3eH56MreTWmoOScFAASfUYcPnYcIB0fOwc8C8JGHLt5TlE3VYBWQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRjEgISDpbjUhVEf35GHO7ucZkPQFQwR5fo8RimX5TUXzBCtvSrva0pDrE2EC4hnvHxXu1wK*pPD9TGTjpIA0OfjAuTrenRbcsd3fIPA6Qk99Ep62rndYQZhM3JghNV7kJ-KImTP*uOuJ4YkQ2a-2a33CmvAuY6cobchPWc5Sj4nLiO9ZZMnYEzNFeS6cw6aSVgTgS0GcPXfkp2rhA0rNc2-6LNiavoBmWMMv4C0n5-SXdBfmJbz8o0QO6HOTqUUx2ozT4o2qmgVIn6MJ23L2CvS*ActCXSSl-FpgX*EigbWcSVqx2PI62ViOWOyR*ipzWeKhBdVTdvp2zzNXSf2zjKM6WGv8GnkVPAW7HXCc5iw2Q4skmOvyLqle20uM15f8cVPgTHatcy15CYZbtQbrxMvFPrwIqJclXRY7VFxU-IjBHdQ2Y57QBA*gJzHcf8IPW0lqC56LB2e9PkiiOfHrO0BXKVra3GYdFUveqXdae5ZOKhXoRTEqvVVYOfa1VmqCefpaNdrLr2JTlDUaJoinkSkWiZp9S69I1uG4M5jlc*u7eYbf0NS2ZWZO1sNDvI658SdmGou3ZuaOUopyun4VFaMetI0Irdf3zv4s6pba2iCgsXBD56CVhQwzjJewrTmxq9GTHSgbFYTTalTb7m82PMajDABKgJSH15Gm0Iz9v6JNVSo1syexB5tWShWR4gtkS0w07UDHYpY4&eurl%5B%5D=6psKRmFhYGGjAISqFS3eH56MreTWmoOScFAASfUYcPnYcIB0fOwc8C8JGHLt5TlE3VYBWQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRlhQUVD4*anvmok5Kq8AICncrtk8alKe-HJHnU9jpXb6GR*tw1xq6stXsH8oU6NaYIdXG3tH92D5RMyfbtL9tepf3JuxWODQK6sLBdQr7ArosTWBB5kSnD36LsVJgnf2kGm3NGF5hIik4MTvrnI*GysW4RPwARgRFB1ciLsVZywMvy3fAJgcXARaMR*EK4SmRmGnBPwbH5EV9ccRUjZu7zn1tGzzn3QMQYZSYOQlinHHzl8InckwoZY2tI23e3vUyjeX8APvmG2CgDXOu-lYdRoHZChgbfgtwRPUn*7YkiEN4aDNJV3zxcLFT1A0b9-eW2DRLUViWs2bF6ZIRSOWjRhtSscTfrWPUtWOQXRB1HGJcEJ-9peXGSGbIC6NNIGZbnICYLa66KtCfKRDTmYfqCI&eurl%5B%5D=6psKRmBgYWBarmkrlKxfnh8NLGVXGwIT8dGByHSZ8XhZ8QH1LDL*-m2Uar4WsUkGatjlMQ
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=6psKRkROT04VVLyU4fJCUdR7W1I-xf6-zi5kC6fq7tx1tdmFpgEfGG2RVrCM*VW-3-S37nBgHchna3YQIulL4fy3QZ7eeE6*03nK*F1rPUh1mZyv-18CYd9PUJGt7ktyW-KvpkyHOtEpq5JR-D527UDyE8KQIUPbNUsKzeA-0fKbi4sUf1RuM6tx7vx7h7WDpIapoOdM15JZTWIAnogoqRkX32DZaJXZ8gZaYY8T2IodbJuRQNSJs0wM79GNEPbKbuDi71c6qU-xA4s0z20NNcRCCi-o6vNpmxYcEWL1szvn99g0unOUbpJ42krLe7leA4QYn1*ouqhM7QbYk7cfY5Hsh5uCvNHRlnPGpj66*WVqGtglrTryWsuIC5mQshwjOKPq3722sLC9G0s*w3j3hJKIdR1GjrC7PJ-BW91d5ah5PNBWrS*IiUn*ARceB2MWMcfuD71TfgF1F*thoVM1J*t8*mbsJSjSsG9Dg8a6iixnAalb&eurl%5B%5D=6psKRmdnZme-6YJM88s4*XhqSwIwfGV0lrbmrxP*lh8*lmaSH8aca5MH4DJ8iKOHCnHuJA

