
Как самому сделать надёжный аквариум

В этом году исполняется 35 лет с момента появления в СССР силиконового клея для изготовления
стеклянных аквариумов. Венгерские друзья из Будапештского клуба цихлид привезли мне в подарок 2
тюбика Дюрасила и пистолет для выдавливания в 1978 году. До этого момента аквариумы из стекла у нас
были каркасными, а для герметизации использовали всевозможные замазки на основе масляного лака,
эпоксидных смол и даже пластилина. Как-то, поначалу, не верилось, что стекло можно склеить чем-то
надёжным.Боялись, что всё развалится и затопит квартиру. Однако в описании клея было чётко указано,
что он обеспечивает свои свойства и стойкость в морской воде и при ультрафиолетовом облучении в
течение 10 лет! 

Тем не менее, чтобы не рисковать, я для начала я изготовил себе небольшой аквариум для фотосъемок,
для чего разорил 4 книжных полки вынув из них стёкла. Других источников толстого (6 мм)
полированного стекла я тогда сразу не нашёл. Аквариум вышел классный и я много лет использовал его
для съёмок нереста рыб. Народ приходил и не верил своим глазам. Потом сделал ещё несколько
небольших фото-танков для съёмок рыбных портретов и силикон закончился. Доставать новый удавалось
только за границей и пришлось вернуться к хорошо знакомому оргстеклу. Однако спустя много лет
пришлось к возвратиться к силикатному стеклу при строительстве выставки МГКАТ (см фильм), а
разводен и передержек в Будапеште и на Кипре. 

 

Так, что персональный опыт изготовления аквариумов у меня оказался большим. В день собирал в
среднем 10 стандартных аквариумов 100 х 50 х 50 см, так, что за месяц уже получалась небольшая
рыборазводня. Затем уже в годы перестройки было несколько проектов довольно больших аквариумов
длинной более 3 метров, но я тогда  создавал только документацию с детальными чертежами. - Резать
стекло толщиной в 19 мм лучше на промышленном оборудовании. Я просто показал один раз
специалистам-технологам, как собирать, клеить, сверлить отверстия для фильтров, насосов и пр.



Тем не менее, в памятную дату 35-летия появления аквариумного силикона в России приведу чертежи
довольно большого домашнего аквариума размерами 15о х 50 х 50 см из 10-мм стекла и представлю
размеры его составных частей для его изготовления:
  - 3 стекла 150 х 50 х 50 см (дно и 2 продольных);
  - 2 боковых стекла 50 х 48 см
  - комплект стёкол для боковых стяжек:
     2 - 48 х 9 см;
     2 - 48 х 7 см;
     2 - 50 х 5 см.
  - комплект стёкол для стяжки посередине:
     1 - 48 х 15 см;
     1 - 48 х 13 см;
     1 - 50 ч 11 см.
  - усилители боковых стёкол:
     4 шт. - 48 х 8 см.
Схема сборки предполагает установку всех стёкол на дно. Жирыми линиями указаны места нанесения
силикона толщиной около 2 мм. Для больших аквариумов будет лучше сделать схему с так называемым
"плавающим" дном, когда дно располагается внутри боковых и смотровых стёкол. Качество проекта
проверено немцами, где я впервые увидал такие аквариумы в 1975 году. 



  

Обратите внимание - верхние планки стяжек располагаются выше кромки стёкол. 
Аквариумы меньших размеров можно делать и по упрощённой схеме с продольными усилителями
шириной порядка 5 см, расположенными  вдоль верхней кромки продольных стёкол. Совсем маленькие
аквариумы в усилителях не нуждаются вообще. Для аквариумов больше 2 метров количество
промежуточных стяжек удваивается.

Хочу отметить, что силикон для склейки нужно выбирать их ассортимента герметиков специально
предназначенных для изготовления аквариумов, например, марки Переннатор. Не экономьте на качестве
силикона и толщине стекла. Последствия могут быть серьёзными. Мне однажды пришлось долго
держать лопнувшее стекло руками, пока не слили воду, а другой раз буквально смыло из-за лопнувшей
внизу у самого дна некачественной склейки. Горе-умельцы иногда делают настоящие  "чудеса". Мини
цунами прошла по всей комнате и ударившись о противоположную стенку вернулась назад. Хорошо, что
это случилось в частном доме на первом этаже.



Желаю всем успехов!!!


