Акварюмка
- в стиле природы -

МЕРИСТЕМНЫЕ
АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
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Меристемные растения
Сделаем жизнь чуть проще?

5

причин выбрать меристему:
Отсутствие патогенов и паразитов
Удобно перевозить и хранить
Легко высадить в аквариум
Широкий ассортимент растений, в том числе и
редкие виды
Яркая и удобная упаковка

А

квариумные меристемные растения
или растения «из пробирки» являются
новым и весьма актуальным
направлением в развитии современной
аквариумистики. И не просто так, только
появившись на рынке, они привлекли
огромный интерес аквариумистов.

К

омпания «АкваРюмка» работает в
сфере аквариумистики с 2010 года.
В 2014 году мы сделали огромный
шаг в новом для отечес твенной
аквариумистики направлении —
запустили в продажу меристемные
растения.

М

ы предлагаем широкий выбор
аквариумных меристемных
растений выращенных на базе
Российской Научной Лаборатории с
использованием самых современных
технологий.
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Меристемные растения - гарантированно
здоровые растения для вашего аквариума!
«Меристесмы, или образовательные ткани, или меристематические ткани (от
др.-греч. μεριστός — делимый) — обобщающее название для тканей растений,
состоящих из интенсивно делящихся и сохраняющих физиологическую активность
на протяжении всей жизни клеток, обеспечивающих непрерывное нарастание
массы растения и предоставляющих материал для образования различных
специализированных тканей».

С
В

вободны от вирусов, бактерии, улиток,
водорослей, планарий,пиявок, личинок
стрекоз и прочего. Нет ни малейшего
риска занести в аквариум какую-то инфекцию.

ысаживая у себя в аквариуме меристемные
растения Вы высаживаете «обычное»
растение, выращенное из целой клетки, у
которого все гены остаются на тех же местах что и
было задумано природой, ничего не добавлено и
не удалено. И даже лучше, этот метод позволяет
избавиться от, так называемых, «природных
мутаций», что стимулирует использовать
меристемное размножение для большинства
садовых растений.

Пара слов о самом процессе получения растений:
«Часть материнского растения, полученная путем микрочеренкования,
помещается в стерильную питательную среду – специальный гель, состоящий из
воды, минеральных веществ, органических субстанций, а также определенных
витаминов и растительных гормонов. Далее частички ткани развиваются
благодаря делению клеток. В результате мы получаем здоровое растение
отличного качества».
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Широка страна моя родная!

В

се р а с те н и я в ы р а ще н ы н а б а з е
крупной российской научной
лаборатории. Если раньше с помощью
данного метода выращивались только
садовые растения, то теперь запущенна
линия по производству (выращиванию)
растений для аквариумистики.

М
Н

ы готовы предложить прямые
поставки растений отличного
качестве непосредственно из
нашей лаборатории, по ценам ниже
зарубежных аналогов.

аши меристемные растения не
проходят долгий путь
с а м о л е та м и , п о е з д а м и и л и
машинами, а сразу из лаборатории едут
именно к вам!

Скажем нет лишним транспортным расходам
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Минимизировать расходы?
џ Легко!
До высадки в аквариум наши меристемные
растения абсолютно «самодостаточны».
Растения в контейнере могут храниться до
двух месяцев, при этом необходимо
только наличие светлого места и
температуры 16 до 25 градусов.
При этом растение не только «хранится»,
но и продолжает расти! И не нужно
никаких акваримов, удобрений, СО2 или
специального оборудования.

Отправить растения в другой регион?
џ Просто!
Растение в контейнере очень удобно как
перевозить в ручной клади, так и отправить
транспортной компанией. При этом риск
помять или с ломать - минимален.
Растения без последствий переносят от 3 до
10 дней без света.
При низких температурах достаточно
небольшого термоконтейнера и растения
без потерь доедут до получателя.
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Меристемные растения можно смело
отправлять не только транспортными
компаниями, но и даже Почтой России.
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Удобная упаковка

Г

ерметично закрытый прозрачный
контейнер диаметром 7 см и высотой 3,5
см, засажен растениями и позволяет им
продолжать расти до посадки в аквариум.
Питательный гель внутри контейнера рассчитан
на снабжение растений необходимыми для роста
элементами. Этикетка поможет избежать
путаницы в видах, а также включает в себя
условия содержания и методику посадки.
Прозрачный контейнер позволяет покупателю
увидеть товар воочию. А благодаря своей
жесткости - он не позволяет повредить
растения в период транспортировки.

Минимальный риск падежа

У

словия содержания для всех меристемных
рас тений до высадки в аквариум
идентичны вне зависимости от вида и
сложности выращивания в аквариуме. Таким
образом, риск гибели минимален даже для
самых требовательных видов. В контейнере
растение может жить и продолжать расти
несколько месяцев.
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3

простых шага для посадка растений
в аквариум:
Откройте контейнер
Смойте гель под проточной водой
Высадите растения в аквариум

В

отличие от «обычных» аквариумных
растений — нет необходимости удалять
минеральную вату, высматривать улиток и
прочих паразитов, дезинфицировать или
карантинировать растения. В остальном же сам
процесс высадки меристемы ничем не отличается
от посадки других аквариумных растений.

Внимание!!! Не открывайте контейнер,
если вы не планируете сразу же высаживать
растения в аквариум.
Если вы планируете высаживать сразу
несколько меристемных растений
рекомендуется сначала закончить с одним
контейнером и только пос ле этого
вскрывать следующий.
Питательный гель, попавший в аквариум,
может послужить благоприятной средой
для развития плесени.

7

www.aquariumka.ru

Меристемные растения
Почвопокровные

Утрикулярия грамминифолия
Одно из самых необычных и изящных растений,
встречающихся в аквариумистике. Относится к
семейству Lentibulariaceae (пузырчатки) и является
хищником, хотя и не представляет угрозы
аквариумным обитателям. Идеально подходит для
оформления переднего плана и создания "газона".
Ус ловия содержания отличаются
противоречивостью, однако после успешной
адаптации это растение может долгое время
нормально расти даже в не очень подходящих
условиях. Рекомендуется мощное освещение,
подача углекислого газа, а также внесение УДО.
артикул: mr11539

Хемиантус Куба
Пожалуй, самое популярное почвопокровное
растение среди аквариумистов. Мелкие листочки,
покрывают дно необычным зеленым ковром.
Любит большое количество света и питания.
Непревзойденный мастер Такаши Амано часто
применяет его в своих работах. Куба может
прирастать к элементам декора. Ковер из кубы излюбленное "пастбище" для всех видов креветок.
артикул: mr11534

Глоссостигма
Уже очень давно используется в акваскейпинге как
почвопокровное растение для оформления
переднего плана. Популярна в так называемых
"креветочниках". При хороших условиях образует
густые зеленые коврики. Листья у глоссостигмы
размером до 5 мм.
Хотя считается неприхотливым видом, но следует
учитывать, что при слабом освещении, отсутствии
подачи углекислого газа и недостатке "питания" она перестает стелиться по грунту и вести себя как
почвопокровное растение.
артикул: mr11542
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Элеохарис мини
Несложное в содержании и элегантное растение,
малыш среди своих собратьев и просто любимец
многих аквариумистов. Элеохарис относится к
семейс тву осоковых и так же извес тен под
названиями болотница или ситняг.
Это одно из популярнейших растений для наноаквариумов, идеальный вариант для оформления
переднего плана.
Растет практически в любой воде: от мягкой до
жесткой, любит удобрения, углекислый газ и
обязательно хорошее освещение, от 0,5 Вт на литр.
артикул: mr11533

Лилеопсис бразильский
Своеобразный "анубиас" среди почвопокровных
растений. Отличается медленной скоростью роста,
и м е ет до с таточ н о же с тк и й л и с т, н е оч е н ь
требователен к освещению, подаче CO2 и питанию,
по сравнению со своими "собратьями по переднему
плану". Это травянистое ползучее растение с
прямыми листья до 6 см в длину, образует
равномерный зеленый ковер и является отличным
вариантом для "медленного" акваскейпинга.
артикул: mr11545

Микрантемум Монте Карло
Неприхотливое почвопокровное рас тение.
Крупные листья до 3 мм в диаметре, развитая
корневая система, способность стелиться по грунту
и свисать с возвышенностей.
Это растение подходит для новичков и может
приспособиться к широкому диапазону условий.
Для успешного выращивания плотного зеленого
коврика достаточно освещения от 0,5 ватт/л и не
требуется высокой концентрации СО2, макро- и
микроэлементов.
артикул: mr11537
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Марсилия
Достаточно сложный, но интересный папоротник,
своеобразный аквариумный "клевер", листья
которого напоминают "шляпки" размером 0,3-0,8 мм
и располагаются на тонких жестких черешках. Это
растение для переднего или среднего плана
аквариума, похожее на глоссостигму, но растет
медленнее и менее капризно, иногда может давать
длинные и крупные листья.
артикул: mr11536 Марсилия Крената
mr11553 Марсилия Хирсута

Эхинодорус тенеллус
Самый мелкий из эхинодорусов, внешне похож на
саггитарию субулата. Достаточно нетребователен и
может расти без подачи CO2 и внесения жидких
удобрений, при интенсивнос ти освещения
примерно 0.5 ватт/л. Высотой обычно не более 10 см
с листьями шириной 3-5 мм, при благоприятных
условиях образует густой ковер. При мощном
освещении листья могут приобрести золотистый
о т те н о к , а и н о гд а д а ж е к р а с н о в а т ы й и л и
фиолетовый.
артикул: mr11532

Сложность:

10

Освещенность:

Простое

Слабая

Среднее

Средняя

Сложное

Сильная
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Средний план

Альтернантера Рейнеки Мини
Невысокое растение насыщенно красного, иногда
коричневого и ли ли лового цвета, создает
неповторимый контраст на фоне зеленых растений.
О тличаетс я от других видов а льтернантер
компактностью и невысокой скоростью роста.
Требует мощного освещения и подачи CO2.
Подходит для среднего плана, высаживать
рекомендуется группами, размножается
черенкованием.
артикул: mr11530

Анубиас Нана Петит
Самый мелкий из рода Анубиасов. Размер листа не
превышает 3 см. Эти растения выносят самую
минимальную освещенность. Благодаря жесткому
лис т у не объедаются большинс твом видов
травоядных рыб. Не прихотливы и хорошо
приживаются. имеют только "воздушные" корни, по
этой причине, не высаживаются в грунт, а цепляются
за любые декорации.
артикул: mr11544

Стаурогин ползучий
Относительно недавно появившееся на рынке
растение, но уже ставшее популярным и любимым
многими аквариумистами. Привлекает внимание
компактным внешним видом: растет плотно и
достаточно сильно ветвится, тем самым образуя
невысокие пышные заросли ярко-зеленого цвета.
Высотой обычно менее 10 см. Стаурогин является
неприхотливым растением, как и большинство его
ближайших родственников - гигрофил. При
хорошем освещении растение не вытягивается в
длину, а широким ковром стелется по дну.
артикул: mr11541
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Аммания бонсай
Растение с толстым "мясистым" стеблем и мелкими
листьями до 1 см, выведенное в искусственных
условиях специально для небольших аквариумов.
Отличается невысокой скоростью роста и очень
компактным внешним видом. Высотой до 15 см.
Внешне похоже на декоративную "игрушечную"
версию бакопы каролинской. Любит яркое
о с в е щ е н и е , п р и к о то р о м в е р х н и е л и с т ь я
приобретают желтовато-оранжевый оттенок.
Размножается черенкованием.
артикул: mr11531

Гидрокотила трипартита
Это один из самых маленьких видов Гидрокотил.
Характерна интересной формой листа и быстрым
ростом. При хороших условиях моментально
оплетает своими сетями большую часть аквариума.
Может использоваться как на переднем плане, так и
на среднем и даже заднем. Растет даже на корягах и
во мхе. Растение неприхотливо по освещению, и по
питанию. Питается растение преимущественно из
воды и не требует использования специальных
грунтов, однако чтобы сохранить сочно зеленую
окраску листа, желательно вносить Калий.
артикул: mr11547

Гигрофила Арагвая
Медленнорастущее длинностебельное растение
высотой 10- 20 см с длинными узкими листьями.
Листья длиной до 5 см красно-коричневого цвета
имеют интересный рисунок в виде светлой полосы
проходящей в центральной части листа. Этот вид
гигрофил отлично подойдет для оформления
переднего или среднего плана аквариума. В
отличие от большинства "собратьев" стелится по
грунту, а не тянется вверх. Для получения густых
пышных зарослей рекомендуется периодически
подстригать растение, тем самым стимулируя
развитие боковых побегов.
артикул: mr11546
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Погостемон Хелфера
Необычное аквариумное растение с фигурными
листьями, имеет компактные размеры и
поразительно красивый зеленый цвет.
При хорошем освещении образует много боковых
побегов. Побеги укореняются поблизости и
формируют новые растения, быстро образуя
впечатляющий ковер на переднем плане.
Не менее красиво растение смотрится, высаженным
отдельными кустами на среднем плане. Однако
следует учесть, что его нежные листья по вкусу
большинству травоядных рыб.
артикул: mr11548

Лютик водный
Ценный и редкий экземпляр, родом из Австралии.
Растение отличается оригинальным внешним
видом: резные листья собранны в аккуратный
зонтик, расположенный на вертикальном стебле.
Лютик может использоваться как на переднем
плане аквариума, так и на среднем. Тут все зависит
от мощности освещения. При ярком освещении
лютик редко достигает в высоту более 5 см, а вот при
умеренном – скорее подходит для среднего плана и
может вырастать до 15-25 см. Ranunculus inundatus
отлично растет как в палюдариуме или оранжереи,
так и под водой в аквариуме.
артикул: mr11552

Эхинодорус квадрикостатус
Растение со светло зелеными длинными листьями,
о т л и ч н о с м о т р и тс я в ы с а ж е н н о е г р у п п о й .
Выделяется высокой скоростью роста. Эхинодорус
четырехреберный не требователен к условиям
содержания, предпочитает яркое освещение, хотя
может расти и как при умеренном количестве света,
так и на затемненных участках. Растение можно
рекомендовать для выращивания начинающими
аквариумистами-любителями.
артикул: mr11551
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Ротала макрандра
Красное длинностебельное растение с самым
крупным листом из всех видов ротал. Размер листа
может достигать 3 см в длину и 2 в ширину. Это
очень красивое аквариумное растение, но и одно
из самых требовательных в плане содержания.
Обязательные условия для успешного
выращивания: яркое освещение, подача СО2 и
внесение жидких удобрений. Следует учитывать
что ротала макрандра может изменять окраску в
зависимости от концентрации нитратов в воде и
яркости освещения. Очень часто используется в
оформлении аквариумов в голландском стиле.
артикул: mr11540

Погостемон Эректус
Нельзя сказать что это длинностебельное растение
является очень простым в содержании, однако оно
того стоит. Его изящный стебель с тонкими
листиками изумрудного цвета внешне напоминает
хвойное дерево. Небольшая группа этих растений
на заднем плане в сочетании с растениями красного
цвета создадут неповторимый цветовой акцент и
станут отличным пристанищем для мелких рыбок
или мальков. Благодаря мощной корневой системе
отлично держится в грунте, рекомендуемый слой
грунт - 5-6 см. Размножается черенкованием.
артикул: mr11538

Прозерпинака Палюстрис
Зубчатые листья могут быть от светло-салатового
цвета до насыщенно красного, в зависимости от
освещения и параметров воды. Для достижения
яркого оранжево-красного цвета рекомендуется
поддерживать низкое значение по нитратам NO3 (510 ppm) и высокое по фосфатам PO4 (1.5-2ppm), при
более высоких значениях нитратов прозерпинака
может демонстрировать оранжево-зеленую
окраску.
Растет достаточно медленно и относится к
растениям требовательным как по свету, так и по
питанию, но при этом весьма живучим в любых
условиях и даже при высокой температуре.
артикул: mr11543
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Меристемные растения
Задний план

Гетерантера остролистная
Неприхотливое длинностебельное растение,
также известное под названием «Старграс» (с англ.
– star- звезда, grass – трава). Это растение с
длинными узкими листьями ярко-зеленого цвета,
пышные верхушки которого внешне напоминают
звезды. Стебли достаточно хрупкие и могут
достигать 40-50 см в высоту, длина листа – до 7 см.
Образует много боковых отростков, цветет
мелкими голубыми цветками и отличается
высокой скоростью роста. Формирует плотную
зеленую группу, активно ветвится.
артикул: mr11535

Дидиплис Диандра
Нежное длинностебельное растение с
небольшими листьями, которое так же
используется на среднем и даже переднем плане.
Окрас в зависимости от освещения может
меняться от зеленого до красноватого оттенка.
Основным условием для успешного выращивания
является высокая концентрация СО2 – 20-30 мг/л.
О тличите льной особеннос тью дидип лис а
является очень короткое междоузлие - до 5мм. Так
же он образует много боковых побегов. Благодаря
чему очень красиво смотрится в группах.
артикул: mr11549

Ротала Перл
Очень редко встречающееся аквариумное
растение. Достаточно сложное в выращивании,
требует мощного освещения, подачи СО2 и
обязательно мягкой воды.
Очень изящное растение, с мелкими до 5 мм,
закручивающимися трубочкой дугообразными
листиками, которые отсвечивают фиолетово
нижней частью листа. Высота растения может
достигать до 50 см. Растет медленно.
артикул: mr11550
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Меристемные растения
Задний план

Перистолистник матогросский
Растения рода Myriophyllum одни из старейших
растений в истории аквариумистики. Впервые
упоминаются еще в книге «Fresh-water Aquaria»,
автора Rev. Gregory Bateman (1904).
Это длинностебельное растение с перьевидными
зелеными листьями длинной до 4 см, отличается
достаточно высокой скоростью роста, может
отлично расти при умеренном освещение и без
дополнительное подачи СО2. В зависимости от
условий содержания и параметров воды оттенок
растения может варьироваться от насыщенно
зеленого до золотистого.
артикул: mr11554
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Меристемные растения
Контейнеры XL

Еще больше растений в контейнерах XL

К

онтейнеры размера XL - оптимальное решение
для оформителей и дизайнеров. Для всех тех, кто
не хочет переплачивать за этикетку и красивую
оригинальную коробочку. Прямоугольный контейнер,
соде рж и т в се б е ко л ич е с тв о 3 х с та н д а ртн ы х
контейнеров.
В таких контейнерах возможно выращивание под заказ
всех видов растений из нашего ассортимента. Сроки и
условия поставки обговариваются индивидуально.

Контейнеры XL - не замена стандартным,
а специальное решение для особых случаев.
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Инструменты
Пинцеты и ножницы

Металлические пинцеты

В

Артикулы и наименования:
ПМ15 Пинцет металлический, 150 мм
ПМ20 Пинцет металлический, 200 мм
ПМ25 Пинцет металлический, 250 мм

ысококачес твенные и удобные
пинцеты, выполненные из
нержавеющей стали, применяются для
высадки растений, обслуживания аквариума
или кормления террариумных животных.
Разнообразие размеров позволяет каждому
покупателю подобрать инвентарь под
собственные нужды.
Пинцет длинной 150 мм очень удобен для
работы в аквариумах до 20 литров, а пинцетом
длинной 250 мм можно создавать
великолепные ландшафты в любых
аквариумах от 30 до 1000 литров.

Металлические ножницы

П

Артикулы и наименования:
НМ23 Ножницы металлические, 230мм
НМ25 Ножницы металлические, 250 мм

рофессиональные ножницы д ля
стрижки растений изготовлены из
нержавеющей стали, долговечны и
очень удобны в работе.
Различная длина 230 мм или 250 мм дают
возможность выбрать те ножницы, которые
максимально удобны именно вам. Небольшое
закругление на концах позволяет подлезать
даже в самые неудобные места, а
профессиональная заточка и качественный
материал, из которого они изготовлены,
позволят наслаждаться таким приобретением
долгое время.

Пластиковые пинцеты

Э

коном вариант для любого кошелька.
Цена пластиковых пинцетов позволяет
купить их даже для разовой посадки
растений.

Артикулы и наименования:
ПП20 Пинцет пластиковый синий, 200 мм
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Аквариумные фоны
Декорируем задний фон

Однотонные аквариумные фоны на
клеящейся основе - просто и удобно!
Предс тав ляют собой однотонную пленк у с
нанесенным клеевым слоем, закрытым бумажной
прослойкой.
Удобны д ля декорирования задней с тенки
аквариума, создавая эффект глубины и подчеркивая
«жильцов» аквариума. При правильном
наклеивании, не появляется воздушных пузырей
между стек лом и пленкой весь период
использования.
Не содерж ат токсинов, не выцветают со
временем, не боятся влаги.

Поставляются в рулонах по 8 метров, с
нанесенной на обратной стороне
инструкцией и разметкой для точного реза.
За счет разметки очень легко отмерить и
отрезать нужную длину.

Высота рулона:
45 см
65 см
Размерная линейка удовлетворит вкусы
любого аквариумиста. Фоны высотой 45 см
используются для небольших аквариумов до
200л. Фоны высотой 65 см используются для
а к в а р иум о в б о л ь ш е го о бъ е м а и л и с
нестандартной высотой.

Цветовая гамма:
Черный

Черный

Синий

Голубой

Серый

По желанию заказчика возможен заказ других цветов.

Инструкция по использованию:
Немного намочить стекло
Отклеить защитный слой с фона
Плавно выгоняя воду ракелем или пластиковой картой от края, приклеить на стекло
Обрезать излишки
В случае ошибки, можно отклеить не растягивая пленочный слой и наклеить заново.
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Вабикуса
Просто и со вкусом

Вабикуса - оригинальное использование
аквариумных растений!

Е

ще один вариант использования
меристемных растений - это так
называемая "вабикуса". Ваби-куса
(wabi-kusa) - великолепная кочка из
растений живущая достаточно
продолжительное время без
дополнительного ухода. Может
выс т упать и к ак гибкий элемент
оформления аквариума, террариума,
палюдариума или флорариума, так и в
роли красивой «фишки» в интерьере
или как интересная альтернатива
комнатным растениям.
Растения используемые именно в этой кочке:
Микрантемум монтекарло (Micrantemum sp "Monte Carlo")
Стаурогин ползучий (Staurogyne Repens)
Прозепирнака (Proserpinaca Palustris)
и еще несколько веточек разных растений из аквариума.
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Хотите пообщаться?
vk.com/aquariumka

По вопросам сотрудничества:
+7 (495) 567-52-77
+7 (901) 186-40-05
info@aquariumka.ru
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