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ИгуанаРус - международное русскоязычное
сообщество любителей игуан
Сообщество «ИгуанаРус» (IguanaRus) появилось 4 декабря 2002 года, благодаря
энтузиастам и любителям, имеющим многолетнюю практику содержания игуан.

Вас интересует ИГУАНА? Мы расскажем Вам о ней ВСЕ!

На нашем сайте вы узнаете, как содержать, воспитывать и приучать такую импозантную
ящерицу, как зеленая игуана.

Вся информация – статьи, выдержки из разных источников, фотографии – постоянно
обсуждается и дополняется.

Мы учимся на наших ошибках, и мы рады нашим достижениям.

На нашем форуме Вы:
- узнаете, как правильно оборудовать террариум, чем кормить игуану, как ее приручать;
- сможете проконсультироваться с профессиональным ветеринарным
врачом-герпетологом Московского зоопарка;
- сможете поделиться своим опытом;
- найдете друзей и единомышленников!
Ждем Вас на форуме !
Заходите к нам, мы всегда Вам рады !

КОМПАС-ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВИЧКА, ссылки на ВАЖНЫЕ темы
Вы недавно приобрели игуану? Или хотите основательно подготовиться к ее покупке?
Вам нужна информация?
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В первую очередь обратите внимание на статьи, написанные именно для Вас нашими
форумчанами, основанные на бесценном личном многолетнем опыте содержания игуан.
В самом начале каждого тематического раздела Вы найдете прикрепленные темы, в
которых учтены часто задаваемые вопросы и рассмотрены моменты первоочередной
важности.

{tab=Как выбрать здоровую игуану}

Как определить состояние маленькой игуаны при покупке:

Изначально статья была задумана именно с таким названием.
Но часто на форум приходят люди, которые уже приобрели питомца, но не всегда могут
определить состояние его здоровья.
Мы приветствуем всех владельцев игуан и будем рады помочь преодолеть трудности,
которые встретятся на вашем пути.

Оговорюсь сразу. Здоровая ящерица не обязательно вырастет огромной. На размеры
влияет ряд факторов - генетика, ареал обитания, условия содержания и др. Самое
главное - провести правильный осмотр вашего питомца. Выбор здоровой игуаны

{tab=Приручении малыша}

Новички всегда спрашивают: "Когда же приручится эта игуана?
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Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Приручение может занять менее
года или несколько лет. Приручение моей игуаны заняло примерно 4 года (сейчас ему
почти 9), но он — по-прежнему сложный зверь. Дома – душка, будет сидеть на руках и
позировать фотографам, а где-нибудь в гостях или на прогулке – агрессивен.

Вы узнаете о том, что игуаны не приносят тапочки, но вполне успешно становятся
любимцами и полноправными членами семьи. Прочтите статью о приручении
малыша

{tab=Обустройство террариума}

Вы твердо решили приобрести красавицу игуану и уже готовы бежать в зоомагазин?
Не стоит торопиться. Сначала подготовьте жилище для питомца, так как его здоровье
во многом будет зависеть от правильного обустройства террариума.

Если Вы не знаете, как правильно обустроить жилище для игуаны, сделать его
красивым и в то же время создать необходимые условия содержания тропического
животного, прочтите тему об обустройстве террариума: Конструкция террариума

{tab=Правильное питание}
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Так чем же кормить прекрасного зеленого дракона, который живет не в дикой природе
Южной Америки, а у нас дома? Чем можно заменить природные компоненты диеты?

Много вопросов регулярно возникало как у новичков, так и у более опытных
владельцев на тему правильного питания, пока не появилась статья: Питание
игуаны в домашних условиях

{/tabs}
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