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Дорогие любители цихлид,

для того, чтобы помочь вам правильно кормить и ухаживать 
за цихлидами, мы выпустили эту брошюру. Среди почти 2000 
разновидностей цихлид есть и растительноядные, и всеядные, 
и плотоядные. Очень важно знать тип питания ваших питотмцев, 
так как неподходящий корм плохо переваривается, что приводит 
к загрязнению воды в аквариуме. Чистая вода, незагрязненная 
аммонием, аммиаком и нитритами является основным условием для 
успеха в аквариумистике – специальные параметры воды имеют 
решающее значение только для размножения.

Желаем Вам огромной радости от этой интереснейшей группы рыб!

Ваша Исследовательская Команда JBL
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Параметры воды

Многие центрально-американские 
цихлиды не предъявляют особых 
требований к параметрам воды, 
главное, чтобы в ней не было  ни 
аммония, ни нитритов. Одни и те 
же виды встречаются в водоёмах 
различных типов. По большей части
в Южной Америке вода мягкая (GH/
KH < 5°) с уровнем рН от низкого (5-6) 
до среднего (6-6,9). Для содержания 
это не имеет решающего значения, но 
при размножении нужно учитывать 
такие параметры. При содержании 
цихлид Малави и Танганьика 
важно учитывать, что карбонатная 
жёсткость (КН) в этих африканских озерах 
выше, чем общая (GH), так как озёра питаются 
карбонатными источниками, которые 
повышают только КН, но не GH. Но и здесь 
нужно учитывать, что регулярная подмена 
части воды важнее, чем разбавление воды 

для получения определённых параметров. 
В любом случае эти прекрасные цихлиды 
демонстрируют яркую оркаску и легко 
размножаются, даже если параметры 
воды лишь приблизительно соответствуют 
природным.

Кормление в общем аквариуме

Если плотоядные и растительноядные рыбы 
содержатся в одном аквариуме, перед 
аквариумистом встаёт вопрос, какой давать 
корм. Важно учесть оба типа питания. 
Наблюдения в озере Малави показали, что 
даже растительноядные
рыбы любят мясо других рыб! Они через 
считанные секунды принимаются за павшую 
рыбу (см. отчет об экспедиции JBL в Южную 

Африку и Малави на сайте www.jbl.de). Но это 
скорее исключение в обычном рационе этих 
рыб.
Осторожность нужна только в особых 
случаях, например, с мотылём и трубочником, 
которые некоторым видам цихлид (например, 
трофеусам) совсем не подходят и даже могут 
привести к их гибели!
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Мелкие плотоядные цихлиды до 10 см

Центральная и Южная Америка

Рекомендуемые 
параметры воды: 
KH 4-6 °, pH 6-7

Температура:  
25-28 °C

Рекомендуемые товары: 
JBL Osmose 
(для уменьшения жесткости воды)

JBL Tropol 

CO2-системы JBL 
(для поддержания pH 6-7)

Рекомендуемый корм: 
JBL Grana, JBL NovoGranoColor

Наннакары 
(Nannacara sp.)

Бабочка рамирези  
(Microgeophagus ramirezi) 

Дикроссус  
(Dicrossus filamentosus)

Летакары  
(Laetacara sp.)

Апистограммы 
 (Apistogramma sp.)

(для получения 
„тропической“ воды)
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Плотоядные цихлиды среднего размера 10-20 см 
Центральная и Южная Америка

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoGrand, JBL NovoStick M, JBL GranaDiscus, JBL GranaCichlid, JBL NovoFil

Дискусы 
(Symphysodon sp.)

Геофагусы  
(Geophagus sp.)

Акара марони 
(Cleithracara maronii)

Цихлазома меека  
(Thorichthys meeki)

Акары 
(Aequidens sp.)

Мезонауты 
(Mesonauta sp.)

Цихлазома радужная 
(Archocentrus multispinosus)

Archocentrus sp. 
среднего размера

Скалярии  
(Pterophyllum scalare, altum)



6

Крупные плотоядные цихлиды 20-40 см

Центральная и Южная Америка

Рекомендуемые 
параметры воды: 
KH 5-10 °, pH 6-7,5

Температура:  
25-28 °C

Рекомендуемые товары: 
JBL Tropol

CO2-системы JBL 
(для поддержания pH 6-7,5)

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoStick XL, JBL NovoTab

Креницихлы 
(Crenicichla sp.)

Северумы  
(Heros sp.)

Vieja sp.  
крупного размера

Астронотусы  
(Astronotus sp.)

Уару чернопятнистый  
(Uaru amphiacanthoides)

Бриллиантовая цихлазома 
 (Herichthys carpintis)

(для получения 
„тропической“ 
воды)
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Африка 
Западная и Центральная Африка

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoColor, JBL GranaCichlid, JBL NovoTanganjika

Рекомендуемые 
параметры воды: 
KH 4-6 °, pH 6-7,5

Температура: 
25-26 °C

Рекомендуемые товары: 
JBL Osmose 
(для уменьшения жесткости воды)

JBL Tropol 

CO2-системы JBL 
(для поддержания pH 6-7,5)

Хаплохромисы 
(Haplochromis sp.) 

Хромисы-красавцы 
(Hemichromis sp.)

Тиляпии 
(всеядные и растительноядные)

Пельвикахромисы  
(Pelvicachromis sp.)

Зеленый попугай 
(Pelvicachromis taeniatus)

Львиноголовая цихлида  
(Steatocranus casuarius) 

Стеатокранус сизый 
(Steatocranus tinanti)

Телеограмма Бришара 
(Teleogramma brichardi)

(для получения 
„тропической“ 
воды)
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Плотоядные цихлиды
Восточная Африка - озеро Танганьика

Рекомендуемые 
параметры воды:  
KH 8-20 °, pH 7,5-9

Температура: 
24-26 °C

Рекомендуемые товары: 
JBL AquaDur Malawi/
Tanganjika
(для правильной жесткости воды:  
KH выше GH)

JBL pH-Plus  
(для повышения рН)

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoTanganjika, JBL NovoTab

Юлидохромис Марлиера 
(Julidochromis marlieri)

Неолапрологус лонгиор 
(Neolamprologus longior)

Неолампрологус симилис  
(Neolamprologus similis)

Неолампрологус Бушера  
(Neolamprologus buescheri)

Принцесса Бурунди  
(Neolamprologus brichardi)

Танганикодус  
(Tanganicodus irsacae)
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Неолампрологус цилиндрикус 
(Neolamprologus cylindricus)

Офтальмотиляпии 
(Ophthalmotilapia sp.)

Парациприхромисы 
(Paracyprichromis sp.)

Тельматохромис бифренатус 
 (Telmatochromis bifrenatus)

Фронтоза 
(Cyphotilapia frontosa)

Бронзовый триглахромис 
(Triglachromis otostigma)
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Растительноядные
Восточная Африка - озеро Танганьика

Рекомендуемые 
параметры воды:  
KH 8-20 °, pH 7,5-9

Температура:  
24-26 °C

Рекомендуемые товары: 
JBL AquaDur Malawi/
Tanganjika  

JBL pH-Plus  
(для повышения рН)

Рекомендуемый корм: 
JBL Spirulina, JBL NovoMalawi, JBL NovoRift, JBL NovoFect

Трофеусы 
(Tropheus sp.)

(для правильной жесткости воды:  
KH выше GH)
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Станция по отлову рыбы Стюарта Гранта († 2007) богата традициями, она 
самая большая на озере Малави. Отсюда всемирно известных 
цихлид отправляют по всему миру. Во время экспедиции 
2006 года команда JBL познакомилась со Стюартом 
Грантом и, в качестве эксперимента, предоставила 
сотрудникам станции свою продукцию, чтобы они 
покормили рыб под водой. Цихлидам он так 
понравился, что работники до сих используют 
корма JBL перед транспортировкой. Дикие 
рыбы сразу же без проблем принимают 
все сорта кормов JBL, что как никогда 
ранее облегчает акклиматизацию цихлид. 
Корма JBL выигрывают в сравнении со 
всеми другими видами кормов, которые 
использовались на станции ранее. После 
перехода на корма JBL, благодаря высокому 
иммунитету, потери при транспортировке 
цихлид упали ниже 7%!

Крупнейший экспортёр рыб из 
озера Малави доверяет корму JBL!

Трофеусы 
(Tropheus sp.)

Молодой трофеус звёздчатый 
(Tropheus duboisi)

Взрослый трофеус звёздчатый 
(Tropheus duboisi)
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Преимущественно плотоядные цихлиды
Восточная Африка - озеро Малави

Рекомендуемые 
параметры воды:  
KH 5-15 °, pH 7,5-8,5

Температура:  
24-26 °C

Рекомендуемые товары:  
JBL AquaDur Malawi/
Tanganjika 

JBL pH-Plus  
(для повышения рН)

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoTanganjika, JBL NovoTab, JBL NovoStick M

Аулонокары  
(Aulonocara sp.)

Цихлида конкорд 
(Nimbochromis linni)

Васильковый хаплохромис 
(Scianochromis fryeri)

Аулонокары  
(Aulonocara sp.)

Голубой дельфин  
(Cyrtocara moorii)

Нимбохромис темнополосый 
(Nimbochromis fuscotaeniatus)

(для правильной жесткости воды:  
KH выше GH)
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Преимущественно плотоядные цихлиды
Восточная Африка - озеро Малави

Золотой леопард 
(Nimbochromis venustus)

Копадихромисы 
(Copadichromis sp.)

Цихлида-соня 
(Nimbochromis livingstonii)

Плацидохромис электра 
(Placidochromis electra)

Хаплохромис длиннорылый  
(Dimidiochromis compessiceps)

Лабидохромис еллоу 
(Labidochromis caeruleus)
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Растительноядные
Восточная Африка - озеро Малави

Рекомендуемые 
параметры воды: 
KH 5-15 °, pH 7,5-8,5

Температура: 
24-26 °C

Рекомендуемые товары:  
JBL AquaDur Malawi/
Tanganjika 

JBL pH-Plus  
(для повышения рН)

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoMalawi, JBL Spirulina, JBL NovoRift, JBL NovoFect

(для правильной жесткости воды:  
KH выше GH)

Майландия ломбардо 
(Maylandia lombardoi )

Меланохромис золотой  
(Melanochromis auratus и родственные виды)

Псевдотрофеус элонгатус 
(Pseudotropheus elongatus)

Лабеотрофеусы  
(Labeotropheus sp.)

Зебры 
(Maylandia sp.)

Петротиляпии 
(Petrotilapia sp.)
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Плотоядные / Всеядные
Азия и селекционные разновидности

Рекомендуемый корм: 
JBL NovoFlower mini/ JBL NovoFlower maxi, JBL NovoGranoColor

Рекомендуемые 
параметры воды: 
KH 4-8 °, pH 6-7,5

Температура:  
24-28 °C

Рекомендуемые товары: 
JBL Osmose 
(для уменьшения жесткости воды)

JBL Tropol 

CO2-система JBL 
(для поддержания pH 6-7,5)

Этроплюс полосатый
(Etroplus suratensis)

Флауэрхорн
(селекционная разновидность)

Этроплюс пятнистый 
(Etroplus maculatus)

(для получения 
„тропической“ воды)



RU
   

A
рт

. 9
72

14
59

  V
02

Цихлиды
Правильное 
кормление и
содержание

'
!0B4

1GC
-jhc

bej
!

'
!0B4

1GC
-abi

ead
!

D G
B

'
!0B4

1GC
-abi

dia
!

F

'
!0B4

1GC
-abi

djh
!

N
L

www.jbl.de

Dmitriy
Машинописный текст
Интернет-магазин "Травник"         +7 (912) 206 46 81   www.travnik-akvarium.ru

Dmitriy
Машинописный текст




