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Важность качественного кормления
Важность кормления
качественными
кормами Tetra состоит
в том, что аквариум
станет приносить Вам еще
большую радость:
• TetraMin делает
воду в аквариуме чище и
прозрачней, за аквариумом
легче ухаживать, так как
снижен уровень отходов.
Кормите Ваших
рыбок 2-3 раза в
день, не больше,
чем рыбка
может съесть за
несколько минут
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В естественной среде
большинство рыб потребляет
корм широкого спектра:
водоросли, растения,
ракообразных, насекомых и
других рыб. Это обеспечивает
сбалансированность питания,
которое нужно воспроизвести
в условиях неволи, чтобы
сохранить рыб здоровыми.
Благодаря Tetra, сделать
это очень просто, так как
каждый наш корм разработан и
протестирован, чтобы обеспечить
правильное качество и
количество питательных веществ,
необходимых рыбке. Более 55
лет назад именно компания Tetra
разработала первый полноценный
корм для аквариумных рыбок –
TetraMin.

• TetraMin делает рыб
здоровее и ярче за счет
компонентов более высокого
качества в правильных
концентрацияx.
• TetraMin помогает
контролировать рост
водорослей вследствие
снижения выработки
растворимых питательных
веществ.

Корма Tetra разработаны
и протестированы с учетом
минимизации образования
отходов, гарантируя полноценное
питание рыб и более легкий уход
за аквариумом.

Различные привычки питания
Существует широкий спектр
разновидностей аквариумных
рыбок, многие из которых
обладают разными привычками
в питании. В целом рыбки
стремятся питаться у
поверхности, в средних слоях
или же со дна аквариума. Если
Вы присмотритесь к своей рыбке
внимательней, Вы часто сможете
определить предпочтения в
питании по форме ее рта. Если
он направлен вверх, значит, эти
рыбки питаются у поверхности
воды; если направлен прямо -

питаются в средних слоях; а если
рот направлен вниз, значит, они
питаются со дна.
Чтобы быть уверенным, что
ваши рыбки получают все
необходимое, важно кормить их
кормом, который соответствует
их привычкам питания. Поэтому
у Tetra есть корма, которые
удовлетворят любые потребности
питания ваших рыб.

Форма рта

Вид корма

Направленный
вверх

• хлопья/чипсы
• палочки
(более крупные
рыбы)

(питаются
у поверхности)
Прямонаправленный
(питаются
в средних слоях)
Направленный
вниз
(питаются
со дна)

• хлопья/чипсы
• медленно
тонущие гранулы
• корма в виде геля
• медленно
тонущие гранулы
• таблетки/гранулы
• вейферсы и корма
в виде геля
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Полноценные корма
				 на каждый день

Корма,
разработанные
специально для
тропических рыбок,
значительно улучшат
их здоровье.

Все корма
TetraMin содержат
запатентованную
формулу
BioActive для
обеспечения
сильной и здоровой
иммунной
системы.
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Основная часть кормления
Ваших рыбок должна состоять
из полноценного корма,
такого как TetraMin. Основной
ежедневный корм разработан
для обеспечения питательных
потребностей широкого спектра
разновидностей рыб, зачастую
обитающих в аквариумах.
Их нужно кормить 2-3 раза в
день таким объемом, который
рыбка может съесть в течение
нескольких минут.

TetraMin Flakes (в хлопьях)
Для прозрачной воды и здоровых
рыб, TetraMin содержит все
витамины и другие питательные
вещества, необходимые рыбам
в высокоусвояемом формате.
TetraMin – это мировой
бестселлер среди кормов для
тропических рыб, это результат
более 55 лет разработок и
исследований.
TetraMin Crisps (в чипсах)
Для аквариума, который еще
здоровее и легче в уходе, Crisps
представляет новое поколение
кормов для рыб.
Crisps предлагает ряд
преимуществ перед хлопьями:
• еще более чистая и прозрачная
вода, облегчен уход благодаря
запатентованному процессу
низкотемпературного
экструдирования, что приводит
к меньшему количеству отходов
в сравнении с хлопьями.
• Улучшены условия
содержания рыб за счет
низкотемпературного
процесса приготовления, что
сохраняет больше витаминов и
питательных веществ.

TetraMin Baby
TetraMin Baby предлагает
очень маленьким рыбкам все
преимущества TetraMin в
качественно смолотой пудре.

обеспечения отличного роста
и является идеальным кормом
для рыбок длиной до 1 см.
Далее их следует кормить
размельченными или обычными
хлопьями или чипсами TetraMin.

Он содержит дополнительные
протеины и энергию для
Ежедневный премиум-корм
TetraPro
Если Вы хотите дать своим
рыбкам самый лучший
корм из всех возможных,
выбирайте TetraPro Crisps для
основного кормления. Как и
все преимущества технологий
производства чипсов, включая
более прозрачную воду и здоровых
рыб, TetraPro предлагает рыбам
корм «2 в 1». Каждый вид чипсов
дает вашим рыбкам полноценное
питание всем, что им необходимо,
плюс дополнительную
концентрированную пользу.
Кормите TetraPro вместо
TetraMin в хлопьях или TetraMin
в чипсах, чтобы обеспечить рыбок
самым лучшим питанием из всех
возможных.

TetraPro Colour
Ежедневный премиум-корм
с концентрированными
каротиноидами для усиления
естественной окраски Ваших рыб.
Улучшение в окраске заметно уже
через 2 недели кормления.
TetraPro Algae
Ежедневный премиум-корм с
концентрированной спирулиной и
растительными протеинами для
обеспечения здоровой иммунной
системы. Также идеально
подходит для кормления рыбок,
предпочитающих растительный
корм, например, для цихлид озера
Малави.

Результатом
использования кормов
TetraPro является
более чистая вода,
более здоровые рыбы,
и к тому же эти корма
приносят особенно
концентрированную
пользу.

TetraPro Energy
Это ежедневный корм премиумкласса для отличного здоровья
и состояния; с энергетическими
чипсами, которые содержат
высококачественные протеины и
омега-3-жирные кислоты.
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Новинка – более естественное питание
						
для Ваших рыб

Корма Tetra Natura Mix
Доступен в трех вариантах, чтобы
предоставить вашим рыбкам
сбалансированное и вкусное
питание. Каждая упаковка
содержит 20 порционных сашеток
для легкого, беспроблемного
кормления.
Tetra Natura Brine Shrimp Mix:
артемия и циклопы,
обогащенные питательными
веществами и витаминами.
Tetra Natura Bloodworm Mix:
мотыль и криль, обогащенные
питательными веществами и
витаминами.

Этим кормом
можно кормить
вместо Вашего
обычного
ежедневного
корма, он удобно
упакован и
не нуждается
в хранении в
холодильнике или
морозилке.
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Если Вы хотите кормить Ваших
рыбок более естественным
кормом, кормите их Tetra Natura.
Основанный на уникальной
запатентованной Tetra гельтехнологии, Tetra Natura
предлагает комбинированную
пользу натуральных, вкусных
ингредиентов вместе с
добавленными питательными
веществами, которые обеспечивают
сбалансированное и здоровое
кормление.

Tetra Natura Algae Mix:
водоросли Нори, обогащенные
питательными веществами и
витаминами.
Идеально подходят для растительноядных и водорослеядных рыб.

Корма TetraNatura в блоках
Специально разработанные блоки,
которые обеспечивают 24-часовое
кормление. Это идеальный
дополнительный корм, который
рыбки могут обгрызать, как это
происходит в природе, что делает
их питание более разнообразным.
Особенно хорошо блоки подходят
для кормления медлительных и
пугливых рыбок.
TetraNatura Cyclops Block:
циклоп и дафния,
обогащенные питательными
веществами и витаминами.
Tetra Natura Algae Block:
водоросли Нори, обогащенные
питательными веществами и
витаминами.
Идеально подходят для растительноядных и водорослеядных рыб.

7

Инновационные корма
для всех видов цихлид!

Корм а для ДОННЫХ РЫБ:

оптимальная ФОРМУЛА

Научно-исследовательская лаборатория компании Тетра разработала уникальную технологию
изготовления кормов в виде двухцветных гранул – специально для цихлид. Аквариумисты,
которые хотят предложить своим рыбкам наилучшее, найдут в этом корме старательно
подобранные ингредиенты и оптимальный состав, созданный специалистами Тетры.

Tetra Cichlid Colour – это полноценный и сбалансированный корм,
обеспечивающий все жизненно важные потребности всеядных и плотоядных
цихлид (Оскар, Пельвикахромис, Желтый Лабидохромис…).
Корма в виде двухцветных гранул.
• Желтая половина каждой гранулы обеспечит сбалансированное питание, необходимое
для цихлид. Оптимальная пропорция белков и жиров гарантирует здоровый рост рыб. Формула 		
корма богата питательными веществами и витаминами, необходимыми для полноценного кормления.
• Красная половина гранулы богата каротиноидами, которые усиливают интенсивность окраски 		
		
(красный, желтый и оранжевый цвет).

Гранулы доступны в 2 размерах: мини
(для небольших цихлид или цихлид в период
роста) и стандартный (для всех крупных цихлид).

Запатентованная формула BioActive
усиливает сопротивляемость рыб болезням.

теперь в ФОРМЕ ТАБЛЕТОК!

Первый корм в виде двухцветных таблеток для тропических рыб:
уникальный, запатентованный, инновационный!

TabiMin сменяет название на Tablets TabiMin
Tablets TabiMin – универсальный корм для донных
и пугливых рыб.

PlecoMin сменяет название на Pleco Tablets
Pleco Tablets - корм для растительноядных донных рыб.

• Таблетки теперь имеют больший диаметр: 10мм (ранее - 8мм).
• Новинка на рынке – уникальная технология производства двухцветных таблеток.

Повышенное содержание микроэлементов и рыбьего жира, который богат
ненасыщенными жирными кислотами Омега 3
- для здорового роста

Tetra Cichlid Algae - это полноценный и сбалансированный корм,
обеспечивающий все жизненно важные потребности травоядных цихлид
(Мбуна, Трофеус звездчатый...).
Корм в виде двухцветных гранул.
• Желтая половина каждой гранулы обеспечит сбалансированное питание, необходимое для цихлид. 		
Оптимальная пропорция белков и жиров гарантирует здоровый рост рыб. Формула корма богата 		
питательными веществами и витаминами, необходимыми для полноценного кормления.
• Зеленая половина гранулы содержит концентрат морских водорослей (большое содержание 		
растительных компонентов) и водоросли Спирулина (для усиления иммунитета у рыб).
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Гранулы доступны в 2 размерах: мини
(для небольших цихлид или цихлид
в период роста) и стандартный (для
всех крупных цихлид).

Запатентованная формула BioActive усиливает
сопротивляемость рыб болезням.

Высокое содержание каротиноидов, полученных из ракообразных
- для интенсивности окраски
С морскими водорослями, Спирулиной и важными минералами для придания
энергии и жизненных сил!
- сбалансированное кормление с повышенным содержанием
			 растительных элементов

Корм с высоким содержанием:
• Анчоусов (20%) для обеспечения оптимального роста
• Креветок (5%) для улучшения аппетита
Запатентованная формула BioActive® усиливает
сопротивляемость рыб болезням.
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Лакомства для Ваших рыбок
Равно как и всем животным,
рыбам нравится, когда к
их рациону периодически
добавляют лакомства, как
разнообразие к основному
кормлению. Ими нужно кормить
3-4 раза в неделю вместо
обычного корма. С лакомствами
Tetra Вы можете превратить
это разнообразие в формат,
при котором они получают и
удовольствие, и пользу.
TetraDelica NatureMix
Дополнительный корм для всех
видов декоративных рыбок

Время
кормления
предоставляет
прекрасную
возможность
понаблюдать
за рыбками и
проверить их
здоровье.
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содержит цельные организмы
в четырех секциях. Баночка
содержит 4 типа натурального
корма: дафния (27%), артемия
(17%), криль (25%), циклопы
(31%). Циклопы и криль
имеют большое содержание
каротиноидов для красивой
окраски, а также необходимые
жирные кислоты Омега-3
для большей жизненной силы
и энергии. Дафния богата
балластными веществами,
а артемия имеет высокое
содержание протеина.

Tetra FreshDelica
Tetra FreshDelica – это свежее,
натуральное лакомство, которое
нравится рыбкам; в форме, удобной к использованию.

• Удобный – не нужно хранить
в холодильнике или морозилке, имеет длительный срок
годности для более легкого
хранения.

• 3 вида – мотыль, дафния и
артемия

• Без хлопот – порционные
сашетки легко выдавить в
аквариум.

Отправляясь в путешествие
Рыбки должны постоянно
получать корм, чтобы оставаться
в хорошем состоянии, и многие
люди обеспокоены тем, как это
обеспечить, когда их нет дома. К
счастью, Tetra разработала ряд
удобных кормов на время отпуска,
чтобы сохранить здоровье рыбок
до Вашего возвращения. Просто
добавьте необходимое количество
перед отъездом, и Вашей
рыбке не потребуется никакого
дополнительного корма на время
Вашего отсутствия.
TetraMin Holiday – на более
длительный отъезд
Запатентованное лакомство в виде
геля на время отпуска содержит
дафнию с добавками витаминов и
минералов.

В отличие от гипсовых блоков
на время отпуска, он на 100
% поедаемый и не изменяет
химического состава воды.
Просто поместите необходимое
количество блоков в Ваш
аквариум, чтобы обеспечить
кормление рыб до 14 дней.
TetraMin Weekend– на
короткий отъезд
100 % поедаемый корм, который
обеспечивает все питательные
потребности ваших рыб в течение
короткого отпуска. В отличие от
кормов в виде гипсовых блоков, он
не загрязняет воду и не изменяет
ее химический состав.

• свежее, здоровое лакомство,
законсервированное в геле,
обогащенном витаминами.

11

Корма для разных рыбок
в толще воды. Скорее всего, в
Вашем аквариуме содержатся
рыбки, которые питаются и у
поверхности, и в средних слоях. Это
означает, что Вы должны кормить
их смесью основных хлопьев или
чипсов (например, TetraMin Pro)
с медленно тонущими гранулами
(например, TetraMin Granules).
Чтобы соответствовать
Ваш магазин
разнообразным привычкам в
аквариумистики
питании и поведении, Tetra
может дать Вам
больше рекомендаций разработала ряд специальных
по правильному виду
кормов для тропических рыб. Ими
корма для различных
нужно кормить в дополнение к
рыбок
ежедневному корму, такому как
TetraMin, в зависимости от вида
рыбы в вашем аквариуме.
Корм для рыбок, питающихся в
средних слоях
Рыба, которая питается в средних
слоях, предпочитает тонущий
корм. Если в вашем аквариуме
есть маленькие рыбки, которые
питаются в средних слоях, такие
как Тетра и Клоун, им подойдет
медленно тонущий TetraMin Mini
Granules.
Более крупных рыб, питающихся в
средних слоях, таких как Скалярия,
кормите TetraMin Granules. В нем
также содержатся более крупные
гранулы, которые медленно тонут
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Корм для донных рыбок
Большинство аквариумов
содержит донных рыбок, таких
как сомиков Коридорас, Боцияклоунов и лорикариевых сомов
(сомы с присоской). Эти рыбки
не поднимаются на поверхность
для питания, поэтому им нужен
тонущий корм.
Для активных донных рыбок, таких
как Клоун-боция, TetraMin Granules
обеспечит подходящее питание.
Однако важно убедиться, что они
получают достаточное количество
гранул, так как другие рыбы также
будут есть корм, пока он тонет.
Большинство донных рыб
необходимо кормить таблетками
или вейферсами. Они специально
разработаны, чтобы тонуть быстро
и предоставить корм в компактной
форме, которую рыба может
обгрызать. Это предотвратит
быстрое поедание корма другими
рыбами.   

Корма Tetra TabiMin в таблетках
и Tetra Wafer Mix в вейферсах
обеспечивают полноценное питание
для донных рыб. Wafer Mix идеален
для пугливых и медлительных
рыбок.
Для лорикариевых сомов
(сомики-присоски, такие как
Анциструсы) важно, чтобы
корм содержал растительные
компоненты. Это соответствует
их природному питанию,
богатому водорослями.
Таблетки Tetra Pleco идеальны
для активных разновидностей
лорикариевых сомов, в то
время как Tetra Pleco Wafers
замечательно подходят
пугливым или ведущим
ночной образ жизни. Tetra
Pleco Wafers разработан
так, чтобы сохранять форму
длительное время, и позволяет
лорикариевым сомам питаться
природно.
Тонущие вейферсы или таблетки
нужно использовать наряду с
другими видами корма. Для очень
пугливых или ночных видов рыб
можно также добавлять этот корм
после того, как выключается свет.

Корм для больших тропических рыб
Более крупные тропические рыбы
предпочитают корм большого
размера, так как его удобнее есть.
TetraCichlid Sticks предоставляет
полноценное питание в виде
палочек для более крупных рыб,
таких как Оскар, оловянный Барбус
и Цихлазома. TetraCichlid Sticks
можно кормить крупных рыб вместо
основных хлопьев или чипсов.

Правильный
выбор
Правильная смесь корма для
ваших рыбок зависит от видов
рыб, которые у вас есть.
Возможно, Вы обнаружите,
что Вам необходимо кормить
смесью хлопьев/чипсов,
гранул и вейферсов/таблеток
при каждом кормлении. Это
гарантирует то, что все рыбки
получат сбалансированное
питание.
13

Примеры содержания и кормления
Каждый аквариум уникален и
отвечает потребностям рыбок,
а также Вашим предпочтениям.
Когда Вы решаете, кого
поместить в Ваш аквариум,
важно убедиться, что рыбы
хорошо совместимы, находятся
в правильном количестве и что
соблюдаются определенные
химические показатели воды. К
счастью, это просто, особенно
если вы выбираете стайных рыб
– то есть тех, которые мирно
живут вместе.
Наиболее известным типом
аквариума является общий
аквариум. В этом тепловодном
аквариуме содержатся
декоративные тропические
рыбки разных видов, пород и
типов.
Так можно создать уникальное
«сообщество» животных и
растений, и таким образом

представить широкий спектр
подводной жизни.
Кроме общего аквариума
существуют, конечно, еще
некоторые альтернативы,
такие, как, например, видовой
аквариум, аквариум для
разведения рыбок или так
называемый аквариум-биотоп.
При создании Вашего
аквариумного царства,
важно посоветоваться
со специалистом в части
подходящих рыб и растений, а
также необходимого им корма.
В этом разделе мы даем Вам
некоторые идеи по возможным
комбинациям и кормам,
которые потребуются, чтобы
сохранить рыб здоровыми.
Больше информации Вы
сможете найти на сайте
www.tetra-fish.ru

Аквариум с рыбами
азиатского региона

Рекомендуемые
виды рыб:

Мелководные рыбы добавляют
жизни и движения в аквариум, в
то время как яркие карликовые
Гурами и сиамские бойцовые
рыбы обеспечивают фокусную
точку. Акантофтальмус кюля
добавляет изюминку к донной
части аквариума.
Основной корм

1 Данио-рерио
активная
мелководная рыбка

1

2 Сиамские бойцовые
рыбки (петушки)

2

держите только
одного самца,
так как два будут
драться между
собой

3

TetraMin в хлопьях или
чипсах.

4

Другие корма

3 Лялиусы
обычно покупают
в паре
(самец и самка)

Tetra Betta
Tetra Betta Granules
Tetra Min Mini Granules
Tetra TabiMin
Tetra Natura Algae Mix

4 Расбора
гетероморфа
(Trigonostigma
heteromorpha)

Лакомства
Tetra Fresh Delica
Мотыль, дафния, артемия
Tetra Algae Blocks

яркая мелководная
рыбка

5

5 Акантофтальмус
Кюля (Pangio kuhlii)
яркая мелководная
рыбка, питающаяся
со дна
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Аквариум с рыбами
Южной Америки

Рекомендуемые
виды рыб

Большинство рыб, которых
мы содержим, происходят из
тропических регионов Южной
Америки. Они включают подвижных
мелководных тетр, красочных
цихлид и интересных сомиков.

1 Апистограмма
Рамиреза
(Mikrogeophagus
ramirezi)
Рыба с ярким
окрасом; держите
в паре

1

Основные корма

2 Скалярия
(Pterophyllum scalare)
Яркое пятно для
больших аквариумов,
держите маленькими
группками

2

TetraMin в хлопьях или чипсах
Другие корма
Tetra PlecoWafers
Tetra TabiMin в таблетках или
Tetra Wafers Mix
Tetra Min Granules

3

3 Пристелла
(Pristella maxillaries)
Активная, мирная
мелководная рыбка

Лакомства
Tetra FreshDelica с мотылем
Tetra Natura Blocks

4 Панак чернолинейный
(Panaque
nigrolineatus)
Нарядно
окрашенный крупный
лорикариевый
сом для больших
аквариумов ( более
90 см)
5 Сомик Коридорас
(Corydoras spp.)
Подвижные,
мелководные,
питающиеся со дна
рыбки
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Аквариум с дискусами

Рекомендуемые
виды рыб

Если у Вас есть небольшой
опыт со стайными рыбами,
и Вы хотите больше
разнообразия, Дискус – это
очень впечатляющая рыбка.

1 Дискус
(Symphysodon
aequifasciatus)

Им необходима мягкая, более
кислая вода и температура
27-29 или выше. Чтобы
сохранить дискусов здоровыми,
посоветуйтесь с Вашим
аквариумистом, чтобы создать
правильные условия воды.

1

2

3

3 Тайерия
(Thayeria boehlkei)
Мирные
мелководные рыбки
4 Сомики Коридорасы
(Corydoras spp.)

Другие корма
(для донных рыб)

5

Tetra TabiMin
в таблетках или
Tetra WaferMix

2 Красный неон
(Paracheirodon
axelrodi)
Маленькие, яркие
мелководные рыбки.

Основные корма
TetraProColour
TetraProDiscus
TetraDiscus
Tetra Natura Bloodworm Mix
Tetra Natura Brine Shrimp Mix
Tetra Natura Algae Mix

Большие, яркие
дискусы для
больших аквариумов
(120 см и более),
содержите в группах.

4

Подвижные,
мелководные,
питающиеся со дна
рыбки

Лакомства
Tetra FreshDelica с мотылем
Tetra Natura Blocks
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Живородящие рыбки
Обычно эти рыбки мирные
и представлены в огромной
разновидности цветов и узоров.
Они живородящие и хорошо
размножаются в аквариуме.
Важно содержать больше самок,
чем самцов (в соотношении, как
минимум 3 к 1).   

Рекомендуемые
виды рыб
1 Гуппи
(Poecilia reticulata)
Очень красочные
мелководные
рыбки разных
расцветок

1

2 Меченосцы
(Xiphophorus
maculatus)
Очень красочные
мелководные
рыбки разных
форм
3 Моллинезия
(Poecilia sphaenops)

2
3
4

Другие корма
(для донных рыб)
Tetra TabiMin или
Tetra Wafer Mix

Мирная
мелководная рыбка

Лакомства
TetraFresh Delica
Мотыль, Дафния, Артемия

4 Меченосцы
(Xiphophorus helleri)
Яркие
мелководные
рыбки. Меч есть
только у самцов.
5 Сомики Коридорас
(Corydoras spp.)
Подвижные,
мелководные,
питающиеся со дна
рыбки
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Основной корм
TetraPro Vegetable, так как
многие живородящие являются
травоядными
TetraPro Colour, чтобы
поддержать яркость цветов
Tetra Guppy

5

Аквариум с цихлидами
Для более опытных
аквариумистов аквариум
с цихлидами может стать
настоящей наградой. Многие
от средних до больших видов
цихлид обладают различными
характерами и могут стать
настоящими домашними
животными. Важно получить
совет по уходу за особыми
видами цихлид, так как часто
их можно содержать только
отдельно.
Основной корм
TetraCichlid Pro
TetraCichlid Algae
для растительноядных
и всеядных цихлид
TetraPro Colour Mini
TetraCichlid Colour
для всеядных
и плотоядных цихлид
TetraCichlid Colour Mini
TetraCichlid Algae Mini
для мелких
разновидностей цихлид
TetraPro Algae
для мелких
травоядных цихлид
TetraCichlid Sticks
для крупных цихлид
TetraPleco Wafers
для крупных
травоядных цихлид
Лакомства
Tetra Fresh Delica
с мотылем
*Этих рыб не рекомендуется
содержать вместе, каждый вид
нужно содержать отдельно

Рекомендуемые
виды рыб*
1 Цихлазома Меека
(Thorichthys meeki)
Яркие цихлиды,
которых следует
содержать в паре
2 Трофеус
(Tropheus spp.)

1

2

Травоядные цихлиды
с интересным
социальным
поведением,
держите в больших
группах
3 Уару (Uaru
amphiacanthoides)

3

4

Крупные, яркие
цихлиды до 30 см
длиной
4 Астронотус
(Astronotus
ocellatus)

5

Крупные цихлиды
с интересным
характером. До 30
см длиной
5 Красный астронотус
(Astronotus
ocellatus)
Разновидность
астронотуса
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