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Счастливые владельцы аквариумов не ходят на курсы медитации — 
им это ни к чему. Они реже тоскуют о море и лучше его понимают. 
Вот оно, рядом! «Домашнее море» преображает интерьер, увлажня-
ет воздух и создаёт волшебный микроклимат в доме. И не бойтесь 
того, что это слишком хлопотно — это уже давно не так. Компания 
АКВАРИУМПЕРМЬ.РФ предлагает готовые аквариумы с постоян-
ным обслуживанием — по вашему желанию. Ваши рыбки достанут-
ся вам без труда.
Компания АКВАРИУМПЕРМЬ делает аквариумы под ключ, и она 
явный лидер российского рынка. Услугами пермских специалистов 
пользуются заказчики из Москвы и Казахстана, Екатеринбурга, Мин-
ска, Сочи и Южно-Сахалинска. Местные, в общем, тоже не отстают.

Счастье 
в аквариуме

Что значит «аквариум под ключ»? 
Это просто подарок для тех, кто боится 
хлопот и возни с рыбками и водоросля-
ми или до сих пор переживает как глав-
ную детскую травму смерть своей пер-
вой неоновой гуппи.

В компании для вас разработают ди-
зайн-проект «домашнего моря» — к ди-
зайну здесь подходят очень вниматель-
но, потому что аквариум прежде всего 
украшение дома. В АКВАРИУМПЕРМЬ 
тяготеют к оригинальным решениям: 
любят обилие живых растений не толь-
ко под водой, но и устраивают краси-
вую надводную часть, небольшой ковёр 
живых водорослей, что создаёт эффект 
живой природы, вырвавшейся за рамки 
стеклянного ограждения.

Работа с надводной частью аквари-
ума может быть весьма разнообразной. 
Например, в одном из объектов спе-
циалисты АКВАРИУМПЕРМЬ сделали 
водопад из материала под карпатский 
камень, переходящий в пескопад уже 
подводной части, а всё остальное — 
растительный аквариум на 700 литров.

В проекте «Зелёный мир» за аквари-
умом находится ниша, вся заполненная 
надводным ковром мелких растений. Это 
уже целая экосистема, в которой аквари-
ум на 500 литров занимает лишь малую 
часть. Надводная часть устроена по япон-
скому методу ваби-куса — когда на искус-
ственных кочках высеивается множество 
мелколистных растений. Она заметно 
отличается от обычной фитостены, где 
преобладают растения крупнолистовые.

АКВАРИУМПЕРМЬ первыми в Рос-
сии начали работать с фитостенами и 
добились того, что надводные растения 
в их композициях живут и здравствуют, 
не теряя бодрого вида. Они постоянно 
орошаются аквариумной водой, вытяги-
вая органику, которую рыбы производят, 
а растения с удовольствием потребляют.

В АКВАРИУМПЕРМЬ подберут всё 
необходимое для того, чтобы аквари-
ум мог исправно функционировать 
как почти самодостаточная экосисте-
ма — без постоянного вмешательства 
извне. Современные средства ухода это 
позволяют. Вы ставите автокормушки, 
устраиваете бочонок с автодоливом, 
пополнять который нужно раз в месяц; 
можно добавить в него удобрения — 
и пожалуйста, всё растёт само.

Конечно, присмотр нужен, именно 
поэтому в АКВАРИУМПЕРМЬ есть та-
кой сервис, как обслуживание аквари-
ума, — специалист будет выезжать на 
дом раз в неделю или две, так часто, как 
понадобится. Вы всегда сможете обра-
титься за помощью, если решите что-то 
изменить или что-то в жизни аквариу-
ма вас встревожит.
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