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Террариум - улитариум  
 
Из улиток получаются дружелюбные и малотребовательные питомцы. Им 

требуется влажная среда и диета, состоящая из минералов и полезных овощей. 
Улитками нравится компания сородичей, поэтому рассмотрите вариант 
приобретения более чем одной улитки. Если вы предоставите улиткам 
комфортабельное жилище и будете хорошо о них заботиться, они могут прожить 
много лет. В данной статье дана информация об уходе за сухопутными улитками. 

Выберите аквариум для улиток. Улиткам требуется жить во влажной и 
безопасной среде, и самый легкий способ удовлетворить их потребности – 
поселить их в стеклянный или пластиковый контейнер. Выбранный вами 
контейнер должен хорошо вентилироваться и быть защищенным от побегов. Для 
того, чтобы улиткам было комфортно, он должен быть достаточно большим, а 
также достаточно мобильным, чтобы его легко можно было часто чистить. Учтите 
эти факторы при выборе контейнера:  

Улиткам требуется много пространства для перемещений. В большинстве 
случаев хватит аквариума для небольших рыб или рыб среднего размера. Если у 
вас более одной улитки, либо если у вас африканские улитки, которые крупнее, 
рассмотрите вариант приобретения аквариума побольше. 

 
Улитки могут поднимать вес, который в 10-50 раз превышает их 

собственный.  
Это означает, что у контейнера должна быть надежно закрывающаяся 

крышка, а не просто картонка сверху. 
Улиткам требуется хорошая вентиляция. Не выбирайте плотно 

закрывающийся контейнер без доступа воздуха. Если вы используете 
пластиковый пищевой контейнер, сделайте в его крышке много мелких отверстий. 

Улиткам нужен свет. Никогда не выбирайте светонепроницаемый 
контейнер.  

Улитки могут проедать картон. Не используйте контейнеры из материалов, 
которые улитки могут легко проесть. 

Заполните дно аквариума субстратом. Воссоздание типа грунта, в котором 
улитки живут в естественных условиях, является критичным для поддержания их 
здорового и счастливого существования. Убедитесь, что субстрат стерилен и не 
загрязнен пестицидами. Выкапывание садовой земли для этого не подойдет, так 
как в ней могут содержаться определенные субстанции, которые могут повредить 
улиткам.  

Вот несколько различных вариантов субстрата:  
Суглинок. Это рыхлый субстрат, который хорошо сохраняет влагу, а также 

имеет хороший дренаж. Если вы хотите поместить растения в свой аквариум, 
убедитесь, что выбрали суглинок, способствующий росту выбранных вами 
растений. 

Перегной. Это питательный субстрат, служащий пищей и улиткам, и 
растениям. 

Торф. Улитки любят жить в торфе, но он также может служить домом и 
вредителям. Если вы переживаете из-за заведшихся в аквариуме букашек, не 
используйте торф. 

Горшечный грунт. Дешево, но вполне прилично. Главное, покупайте грунт 
без удобрений и пестицидов 

Кокосовое волокно. Это дешевый субстрат, являющийся популярным 
выбором для аквариумов с улитками. Волокно хорошо держит влагу, но 
подвержено заражению клещами и насекомыми. 
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Добавьте обстановку в аквариум.  
Улитки любят лазить, исследовать территории и прятаться, поэтому 

сделайте их счастливыми, поместив в аквариум интересные объекты, на которые 
они смогут залезать. Избегайте использования жестких объектов, выполненных из 
керамики, или тяжелых камней, так как улитки могут соскользнуть и упасть на них, 
повредив раковину.  

Выберите что-то из следующих опций:  
Деревянные палочки и ветки. Палочки из твердых пород дерева можно 

приобрести в зоомагазине, так как часто они используются для черепах, змей и 
амфибий. 

Кора пробкового дерева. Это мягкая субстанция с полостями, которые 
являются отличным местом, где улитки могут прятаться. 

Растения. Выберите растения, которые хорошо себя чувствуют в том 
климате, в котором живут улитки. Вы также можете использовать пластиковые 
растения, которые легче содержать в чистоте. 

 
Создайте правильный микроклимат. В дополнение к хорошо 

вентилируемому аквариуму улиткам требуется теплое влажное окружение. Лучше 
всего они себя чувствуют при температуре 21-23 °C, но также хорошо себя 
ощущают и при температурах немного ниже или выше указанной.  

Субстрат на дне аквариума должен всегда быть влажным.  
Поддерживайте субстрат влажным с помощью опрыскивания его (и улитки) 

водой ежедневно. Используйте очищенную или дистиллированную воду, чтобы 
улитки были здоровы. 

 
Снабжение кальцием  
Давайте улитке кальций. Улиткам необходимо много кальция, чтобы их 

раковины были прочными и здоровыми. В аквариуме всегда должен 
присутствовать источник кальция. В зоомагазинах можно приобрести «кости» 
каракатицы, но также можно использовать яичную скорлупу. Улитки будут 
обращаться к источнику кальция, который со временем будет иссякать.  

Без кальция улитка начнет поедать собственную раковину, чтобы получить 
его. 

 
Улитки могут питаться очень разнообразной едой, многое из которой можно 

найти у себя в холодильнике или кладовой. Помещайте немного еды в аквариум 
ежедневно. Вы можете использовать блюдце, чтобы отделить еду от субстрата. 
Если через несколько дней еда еще не будет съедена, уберите ее, так как 
оставленные гнить в аквариуме продукты спровоцируют появление плесени и 
привлекут насекомых 

Помните о следующем при кормлении улиток:  
Вы можете приобрести смесь для кормления улиток или черепах, чтобы 

кормить ею своих питомцев. Свежая еда содержит больше питательных веществ 
и является более здоровой, но неплохо иметь под рукой и сухой корм. 

Кормите улиток фруктами и овощами.  
Улитки едят практически все. Если им что-то не понравится, они просто не 

будут это есть. Просто поэкспериментируйте с разными фруктами и овощами, 
пока не подберете ту комбинацию, которая будет нравиться вашей улитке. 
Попробуйте ягоды, кабачки, латук, капусту, яблоки, груши, брокколи, бобы, 
огурцы, кале и все остальные виды фруктов и овощей. 

Кормите улиток небольшим количеством измельченных семян. Также после 
размачивания улиткам можно давать овес. Кроме того, можно давать улиткам 
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небольшое количество сухого молока, сырого мяса и измельченных собачьих 
косточек. 

Избегайте еды, которая опасна для улиток. Рис, просо, макароны и прочая 
крахмалистая пища может привести к тому, что улитки ожиреют и умрут. 
Избегайте еды, содержащей соль. Улитки умирают от соленой еды. 

Поставьте блюдце с водой. Это не обязательно, так как улитки берут 
необходимую им влагу из субстрата, но улитки любят пить воду и купаться при 
каждом удобном случае. Выберите очень неглубокое блюдце, которое позволит 
улиткам забираться и выбираться из него. Если вы поставите слишком глубокое 
блюдце, улитки могут утонуть.  

 
Чистка аквариума и улиток 
Часто меняйте субстрат. Одного раза в неделю будет достаточно, но 

меняйте чаще, если он начинает выглядеть грязным раньше этого срока. 
Незамедлительно поменяйте субстрат, если он совсем размок, либо если в нем 
расплодились клещи.  

Чистите аквариум каждые несколько недель. Мойте аквариум горячей 
водой и стерилизующим раствором, затем тщательно споласкивайте, чтобы 
смыть все остатки химикатов. Важно достаточно часто мыть аквариум, чтобы в 
аквариуме не росла плесень и не вредила улиткам.  

Когда моете аквариум, помещайте улиток в безопасное место в 
пластиковый контейнер с крышкой. Убедитесь, что в его крышке имеется много 
отверстий для вентиляции. 

Мойте предметы декора из аквариума, а также мисочки для еды и воды. 
Если некоторые декорации износились со временем, замените их. 

Купайте улиток. Периодически купать улиток, чтобы предотвратить болезни 
и распространение вредителей - идея хорошая. Поместите улитку в неглубокое 
блюдце с водой комнатной температуры, затем полейте улитку еще большим 
количеством воды. Используйте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно 
почистить раковину, но не скребите слишком сильно - вы можете повредить 
раковину! Кроме того, не используйте мыло. 

Никогда не используйте чистящие жидкости для мытья улиток и их раковин. 
Они очень вредны и могут вызвать смерть улитки. 

Можете слегка натереть раковину улитки кунжутным маслом, чтобы придать 
ей немного блеска. 

 
 
 


