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Рига  



Tеррариум 

• Размеры – 50*70*120 
cм; 

• Легко чистить; 

• Растения с широкими 
листьями; 

• Ветки только как 
опора для растений; 

• Хорошая вентиляция. 



Другие условия содержания 

• Teмпература 20 – 22°С ночью, 26-28°С днём; 

• Влажность 70-80%; 

• Опрыскивание 

два раза в день; 

• Освещение 12 h; 

• УФ; 

• Гигиена! 



Кормление 

• Насекомые... сверчки, тараканы; 

• 2-3 раза в неделю; 

• Кормовые добавки – при каждом 
кормлении (Nekton-MSA; Nekton-REP; 
ReptiVit, другие). 



Определение пола 

 



Разведение 
• Повышение 

температуры (28-30°С 
днём); 

• Влажность – 80-90%; 
• Места для откладки 

икры – растения с 
широкими листьями 
или... большие 
пластиковые бутылки! 

• Одна самка может 
отложить три кладки за 
сезон! 



Икра 
• Кладки вынимаются из террариума 

и инкубируются в тазах с водой. 
Важно накрыть тазы стеклом! 

 

 



Икра 
• 4-6 дней до выхода головастиков при 

температуре 26-29°C; (при 23-24°C до 10 дней); 

 

Обычно 40-80 
головастиков из 
одного гнезда, 
мax 179; 
 
Проверить остатки 
пены! 
 



Головастики 

Всеядны (хлопя для аквариумных рыб, варёные 
листья одуванчиков, замороженные улитки, 
Enchytraeus sp., другие); 

 Tемпература – 
21-29°C. 
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Головастики 
Качество воды – очень важно! 
Несколько аквариумных улиток, Daphnia sp., 

растения (Scindapsus, Callisia, Syngonium) и 
простой фильтр помогают поддержать воду 
чистой! 

 
 

 



Головастики 

Сфагнум и (или) 
листья дуба 
служат как 
укрытия для 
головастиков; 

Смена воды – 
80-100% раз в 
неделю; 

Плотность – 4 или меньше головастиков на 
литр воды. 
Самая большая проблема - сапролегния. 
 



Лягушата 

• Первые 
метаморфозы – на 
44-51 день после 
нереста; 

• Накрывать тазы! 
• Лягушат необходимо 

держать в 
террариумах с 
хорошей 
вентиляцией. 
Террариум чистить 
ежедневно! 



Лягушата 

• Корм – нелетающие 
дрозофилы и мелкие 
сверчки; 

• УФ и кормовые добавки – 
те же, что для взрослых. 

При хорошем 
кормлении 
лягушата за год 
выростают до 2 
см. 
 



Проблемы, с которымы мы 
сталкивались 

• Внезапный, необяснимый падёж как взрослых, 
так и малышей;  

• Мало самок среди молодых лягушек 
(Температура??? Кормление головастиков???). 

 



Вопросы? 
Спасибо за внимание! 


