Инструкция фермы Antcraft .
Акриловый формикарий (муравьиная ферма) предназначен для
длительного содержания колонии муравьёв. Он состоит из арены и системы ходов
с декоративной сменной панелью. Часть ходов отведена под камеру увлажнения.
Камеры увлажнения необходимы для поддержания оптимальных условий
влажности и комфорта для жизни насекомых, поэтому их необходимо
периодически заполнять водой. График и дозировка заполнения камер зависит от
вида муравьёв. Во влажных камерах муравьи выращивают расплод на его первых
стадиях, а в сухих и тёплых подрастают уже почти взрослые особи.
Арена (Фото 1) предназначена для того, чтобы на ней оставлять муравьям
пищу. Также они на арену будут выносить мусор, который необходимо будет
время от времени убирать.

Фото 1 – Арена формикария
Высота камер составляет 10 мм, что отлично подойдёт как для маленьких,
так и для крупных видов муравьёв. К тому же, каждая наша ферма оборудована
возможностью подключения - через трубку - другой фермы, дополнительных
ходов или дополнительной арены.

Заселение
Заселение - процесс важный и длительный, может уйти не один день,
поэтому нужно быть терпеливым и внимательным. Вытряхивание муравьёв из
пробирки-инкубатора может вызвать у них стресс и повлиять на дальнейшее
развитие. Лучше пусть уйдёт больше времени, зато безопасней для муравьёв.
Для бОльшей безопасности и стабилизации процесса переселения с
минимумом стресса для Вашей колонии, декорации с арены до переселения
муравьев из пробирки в ходы, лучше убрать.
I Если ваша колония насчитывает 15 и более особей, пробирку-инкубатор с
ней можно положить на арену.

Фото 2 Установка пробирки-инкубатора в формикарий
II ОБЯЗАТЕЛЬНО Необходимо вставить заглушку (идущую в комплекте)
ходов фермы глухую, либо открытую, если Вы соединяете данный формикарий с
еще одним.
III Залить воду в камеру увлажнения при помощи пипетки идущей в комплекте
(Если установлена заглушка с вырезом в виде капли), (Фото 3), Если вы
увидели, что вода начала сочится через стенки фермы, то в следующий раз
необходимо заливать меньшее количество воды. Избегайте чрезмерного
увлажнения с вытеканием воды в ходы фермы.

Фото 3 Увлажнение формикария
Если же Вы решили установить автоувлажнение (пробирку с губкой), то возьмите
соответствующую заглушку, далее заполните пробирку чистой фильтрованной
водой, предварительно намочив губку. После этого установите губку в пробирку
таким образом, чтобы губка выступала на 1..2мм из пробирки и соприкасалась с
гипсовым блоком формикария (фото 4).

Фото 4.
Установите пробирку с заглушкой в соответствующее место в формикарии (фото
5).

Фото 5.
IV накрыть систему ходов (использовать бумагу или ткань), и затем открыть
ватку в пробирке, закрыть крышку формикария.

В течение нескольких часов или дней, муравьи начнут изучать новую для
себя территорию. Колония сама выберет для заселения камеру, и тогда
перенесёт туда всё необходимое. Другие камеры будут заниматься по мере роста
колонии.
После этого, вы можете оформлять арену декорациями.

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! В ферме, оборудованной перегородкой, ВСЕГДА должна стоять
перегородка (либо «глухая», либо «открытая»)!
ВАЖНО! При заселении есть вероятность гибели 10% 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

