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Описание: Лабео двухцветный родом из Тайланда. В природе он обитает в чистых и
прозрачных водоемах - ручьях, реках, озерах. В неволе лабео двухцветный разводится
уже давно. В Тайланде существуют спекциальные фермы, занимающиеся разведением
данного вида.
Другие названия: Red-tailed black shark, Red-tailed labeo, Fire tail, Feuerschwanz,
Epalzeorhynchus bicolor
Туловище у лабеодвухцветного вытянутое, цилиндрическое, профиль спины выгнут
сильнее, чем брюха. Нижняя часть рта устроена в виде скребка или присоски, что
помогает лабео двухцветному собирать различные водоросли и донные организмы со
дна. У данной рыбки имеется две пары усиков. Плавники крупные, хвостовой плавник
двухлопастный ярко-красный, отсюда английское название Red-tailed black shark, что в
переводе означает "черная краснохвостая акула".

Размеры в природе достигают 20см и выше. В аквариуме лабео двухцветный редко
вырастает больше 10-15 см. Самцы лабео крупнее и ярче самок. У самки ярко выражен
яйцеклад.

Содержание: Размеры аквариума для лабео двухцветного - более 200 литров (лучше
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500). На одну особь должно приходится не менее 80-100 литров. В аквариуме должны
присутствовать укрытия. В природе лабео прячутся в пещерах и в зарослях растений.

Параметры воды: dH 5-15°, рН 6,5-7,5, температура 23 - 27°С. Аквариум должен быть
хорошо аэрируемым и фильтруемым. Еженедельная подмена воды - более 20%.

Освещение аквариума должно быть неярким.

Лабео двухцветный - территориальная рыбка. Он не только защищает свою территорию
от особей своего вида, но и от других видов рыб, имеющих в составе своего окраса
красный. Видимо, лабео считает их представителями своего вида. Лучше всего
содержать лабео двухцветного в аквариуме с рыбками сходного поведения.

Аквариумные растения можно использовать следующие: апоногетон , валлиснерия , к
риптокорина
,
кабомба
,
эхинодорус
.

Питание: Лабео двухцветный предпочитает живой корм - мотыль, трубочник. Также
можно использовать растительные и комбикорма. Лабео двухцветный обожает
соскабливать водоросли с камней и стекол аквариума.

Размножение: В искусственных условиях разведение лабео двухцветного затруднено. В
помете самцов мало, к тому же для нормального нереста на 1 самку требуется 2 самца.

Параметры воды в нерестовым аквариуме должны быть следующими: dH до 6,0°, pH 7,0;
температура 26-28 °С. Для нереста нужен аквариум емкостью от 300 литров с большим
количяеством зарослей и укрытий.
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Обязательным условием для нереста является наличие в аквариуме течения.
Используют свежую водопроводную, слаботорфованную воду, которая отстаивается
несколько дней. Перед нерестом проивзодителей держат рздельно в течение 1-2
недель. Кормление лабео двухцветного в это время усиливают, используют для питания
живой корм, мотыль или трубочник. Затем проивзодителей высаживают в нерестовик.

Как правило. в неволе лабео двухцветному необходимо делать гормональные уколы в
мышцы спины для того, чтобы произошел нерест.

Нерест происходит через несколько часов. Продуктивность лабео двухцветного до
1000-1200 икринок. Производители могут начать поедать собственную икру,
нахордящуюся на дне. В этот момент нужно отсадить производителей. Побелевшую в
течение 2 часов микру (она неоплодотворенная), выбрасывают. Оставшуюся икру
помещают в небольшой аквариум-инкубатор. Параметры воды там те же, но аэрация
должна быть усилена.

Инкубационный период - 14 часов, на 2е сутки мальки плывут и питаются. Стартовый
корм - коловратки, живая пыль, комбикорма и водоросли. Более половины мальков
доживает до половой зрелости, которая наступает в в 1-1,5 года.

А вы пробовали творить Ландшафтный дизайн своими руками ?
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