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Гекконами называются своеобразные, юркие и небольшого размера ящерицы. Они
обитают в субтропиках и тропиках. Лапки животного покрыты большим количеством
очень мелких волосков, которые крепко сцепляются с поверхностью. Это дает
возможность гекконам бегать по стеклу, потолку. Любопытно, что небольшой геккон
весом 50 г способен удержать в лапках груз до 2 кг.

Квартирный обитатель

Многие разновидности гекконов легко приживаются в квартирах, а леопардовый геккон
(эублефар) является одним из лучших разновидностей для начинающих. За ним очень
легко ухаживать. Гекконы такого вида очень симпатичны, отличаются различным
окрасом. В квартире он подстраивается под цвет поверхности, на которой находится,
точно так же и в природе, они подстраиваются под цвет окружающего мира.

Домашний хищник
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Леопардовый геккон – это хищное животное, ему требуется живот корм. Лучшей пищец
для них являются сверчки. Но они с радостью поедают и мучных червей, новорожденных
мышат. Стоит только отметить, что подобное питание содержит большое количество
жиров, потому его лучше использовать в особых случаях: перед откладыванием яиц,
спариванием, если животному нужно набрать вес, или если хочется просто его
побаловать.

Корм нужно смешивать с витаминами и известью, которые продаются в зоомагазинах.
Недоеденное лучше удирать, т.к. насекомые могут разбежаться по террариуму и
испортить растения. Для кормления нужно выбрать время, когда ваш питомец наиболее
активен. Свежая вода должна быть всегда, потому менять ее нужно ежедневно.

Особенности содержания

Гекконам не нужен компаньон, они отлично чувствуют себя в одиночестве, хотя можно
поселять несколько особей, но только самок. Два самца будут сражаться до тех пор,
пока в террариуме не останется один из них.

Для одного геккона длиной 20 см хватит террариуму объемом 0,16 м 2 . Наполнителем
может быть крупный песок, опилки или кора. Температура должна меняться в
зависимости от времени суток – около 25-28 градусов днем, а ночью хватит и 18-20. Вы
можете создать места с разной температурой в одном террариуме в разных углах.

Ящерице требуются 1-2 убежища, куда она будет прятаться. Растения не являются
обязательными, но для украшения их можно добавить. Необходимо оборудовать в одном
из углов «влажное место», там геккон будет линять. Для этого можно положить в
террариум мох или тряпку, которые будете смачивать каждый день. Не помешают также
коряги и камни, которые напоминают естественную среду вашему питомцу.
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