1.

3 главных принципа ухода за муравьями:

Постоянное увлажнение

Правильное кормление

Отсутствие стрессов

Нельзя допускать, чтобы
муравьи оставались без влаги.
Для поддержания уровня
влажности нужно установить
пробирку.

Для быстрого развития колонии
нужен белковый корм 2-3 раза в
неделю.
Полезно иногда давать фрукты.

Нужно беречь колонию от
вибраций, сквозняков, яркого
света, резких перепадов
температур, чтобы матка несла
много яиц.

2.

Увлажнение фермы

В фермах влажность удерживается с помощью гипсовых элементов. Увлажняй только один
гипсовый элемент, пока колония не выросла.
Режим автономного увлажнения.
Ты можешь установить пробирку с водой, которая автоматически увлажняет
гипсовый элемент в нужном количестве, постепенно передавая воду через губку.
Следи за количеством воды в пробирке.
Важно: для работы системы губка должна хорошо соприкасаться с гипсом.
При установке рекомендуем оставить несколько миллиметров губки вне пробирки.
Если пробирка с губкой установлена правильно, то ты сразу увидишь, как гипс
увлажняется и темнеет. Если гипс остался светлым, а уровень воды в пробирке не
уменьшается - значит губка не соприкасается с гипсом.
Используй только чистую воду: бутилированную, фильтрованную или
кипяченую. Идеальный вариант - дистиллированная вода, потому что в ней нет
дополнительных примесей. В итоге гипсовые элементы будут служить максимально
долго.
Конденсат может образовываться из-за разницы между температурой воды и
гипса. Используй воду комнатной температуры из емкости, которая стоит рядом
фермой, чтобы избежать конденсата. Если конденсат всё-таки образовался - убери
пробирку с водой, пока капли воды на стекле не высохнут.

3.

Переселение

Перед заселением увлажни ферму, установив пробирку с водой. Убедись, что колонии
доступны только две влажные и две сухие камеры. Остальная часть фермы должна быть закрыта с
помощью перегородок. Не украшай арену декорациями и грунтом до завершения переселения - матка
может спрятаться в декор, прежде чем найдет влажные камеры.
Сначала необходимо вырезать отверстие в специальной резиновой заглушке (равное диаметру
пробирки с колонией муравьев, которую Вы получили в комплекте) Далее, вставьте пробирку с
колонией в вырезанное Вами отверстие – необходимо чтобы заглушка плотно прилегала к пробирке (не
допускайте наличия щелей). Затем достаньте ватку, из пробирки с колонией и закройте крышку арены.
Процесс переселения может длиться от пары дней до нескольких недель. Можно ускорить процесс
переселения, затемнив область камер, например, при помощи книги или блокнота. Муравьям
комфортней в темноте. Арену стоит оставить светлой.
Если колония не перешла в камеры за 2-3 дня, то оставь возле муравьев одну каплю воды,
чтобы они могли попить и увлажнить расплод. Длительное нахождение на арене без воды может
спровоцировать гибель колонии.

В процессе переселения небольшая часть рабочих муравьев (до 20%) может погибнуть - это
нормально.
Процесс переселения считается завершенным, когда большинство колонии нашло влажные
камеры. Теперь можно приступить к декорированию арены. Не используй землю и грязные предметы с
улицы.
Маленькая колония может закрыть грунтом и кормом вход в камеры, стараясь обезопасить
муравейник от врагов. Это нормально.
Через 1-2 недели после переселения матка привыкнет к новым условиям и начнет откладывать
яйца.
Перегородки следует открывать, когда в колонии будет больше 100 муравьев.

4.

Рекомендации по уходу

Муравьёв следует содержать при температуре от 21 до 29 градусов. Идеальная температура 23 градусов.
Колония выносит остатки еды и другие отходы на арену. Не допускай разрастания мусорки.
Отходы необходимо своевременно убирать. Это удобно делать с помощью ватных дисков.
Оберегай колонию от стрессов. Во время стресса матка находится в непривычных для неё
условиях, неблагоприятных для кладки яиц. При стрессе она обычно бегает по камерам. От сильных и
систематических стрессов матка может съесть отложенные яйца и даже погибнуть, что приведет к
постепенному угасанию колонии.
Не допускай:
1) Вибрации и тряски. Не ставь ферму рядом с мощными аудиосистемами..
2) Яркого света и прямых солнечных лучей. Не ставь ферму на подоконник. Резких перепадов
температур, например, при открытии окна зимой.
Не протирай ферму спиртом и спиртосодержащими жидкостями - это испортит стекло.
Скорость роста колонии можно регулировать, изменяя количество белкового корма.
В неволе при хороших условиях содержания матка живет до 20 лет. Рабочие и солдаты - около
1-3 лет. Главное, чтобы рождаемость преобладала над смертностью.
При использовании жидкости “Антипобег” следует оставлять крышку арены открытой для
достаточной вентиляции. В качестве “Антипобега” можно использовать блеск для губ или жидкое
вазелиновое масло из ближайшей аптеки.

ВАЖНО! Пока муравьи не заселятся в систему ходов, нельзя оформлять арену декором
(песок, различные предметы и растения). Когда они обоснуются внутри, старайтесь
оформлять декор аккуратно, чтобы не повредить муравьёв.
ВАЖНО! При заселении есть вероятность гибели 10%-20% рабочих муравьев!
Мы надеемся, что после прочтения данной инструкции, у вас не осталось вопросов, а
если они все же появились, вы можете всегда задать их в нашей группе Вконтакте vk.com/antcraft_rostov

