
Шаг 1 – приготовьте гель. 

Поместите следующие ингредиенты в чашу (лучше стеклянную) или чистую банку (размеры 

которой позволят поместить её в микроволновую печь): 

- весь порошок, содержащийся в пакетике серебристого цвета; 

- жидкость, содержащуюся в белом пакетике; 

- 10 г сахара; 

- 330 мл дистиллированной или бутилированной негазированной воды. 

Полученную смесь хорошо перемешайте при помощи вилки, устраняя все сгустки. 

Затем поместите чашу в микроволновую печь, включённую на мощность в 500 ватт, либо 

поставьте её на медленный огонь на плиту (если есть возможность — желательно на водяную 

баню). После чего варите её в течение достаточно длительного времени, чтобы вскипятить 

жидкость. Убедитесь, что жидкость не выкипает из ёмкости. Прокипятите смесь в течение 20 

секунд. Затем поместите жидкость в контейнер-ловушку для муравьёв, наполнив его до 

половины, а оставшуюся жидкость — в контейнер-муравейник. 

Дождитесь, пока гель полностью остынет. 

Излишки жидкости могут быть заморожены и затем подогреты для повторного использования 

(или утилизированы точно так же, как обычные бытовые отходы). 

 

Шаг 2 – посадите семена. 

Если у вас набор «Супермуравейник» или муравейник со светодиодной подсветкой, перейдите 

сразу к шагу 3. 

ВАЖНО: никогда не прикасайтесь руками к гелю или семенам. 

Аккуратно откройте контейнеры с семенами (они находятся в мини-теплице)  и при помощи 

палочки (она также в комплекте) нажатием «вдавите» семена в гель на глубину около 2 

миллиметров. Для быстрого прорастания поместите теплицу в тёмное помещение или шкаф. 

Можно просто оставить её в затенённой комнате, но в этом случае прорастание будет 

происходить медленнее. Примерно через неделю семена дадут побеги, а через две недели 

побеги достигнут поверхности геля. В редких случаях семена могут не прорасти — в этом случае 

рекомендуем удалить семена и гель вокруг них при помощи маленькой чистой ложки, это 

предотвратит повреждение остальных семян. Как только первый побег появится на поверхности 

геля, поместите мини-теплицу в светлое место, но вне доступа прямых солнечных лучей. 

 

Шаг 3 – поймайте муравьёв. 

В комплекте к муравейнику прилагаются также средства для поимки муравьёв.  

Поймать муравьёв можно при помощи палочки и флакончика. Для этого просто выйдите во двор 

или в сад. Найдите там муравьёв и поместите палочку недалеко от них. Муравьи взберутся на 



палочку; затем слегка постучите ей о край флакона, чтобы муравьи упали в него, закройте крышку 

и поймайте ещё муравьёв. Для поимки муравьёв можно использовать и сам флакон. Откройте его 

и положите рядом с муравейником. Когда муравьи заползут внутрь, просто закройте крышку! 

Учтите, что обязательно нужно ловить только муравьёв из одной колонии – если вы поймаете 

муравьёв из разных колоний, между ними завяжется смертельная борьба сразу же, как только вы 

посадите их в муравейник. Как только вы отыщете муравейник, лучше всего будет ловить 

муравьёв только из него. Собрав достаточно муравьёв во флаконе (или заказав по почте флакон с 

уже пойманными муравьями), откройте крышку контейнера-муравейника. При помощи палочки 

проделайте четыре отверстия в геле, каждое глубиной около 2-3 см, примерно на равном 

расстоянии друг от друга. Это поможет муравьям начать рыть тоннели. 

При помощи палочки пересадите муравьёв из флакончика в муравейник. Постарайтесь сделать 

это быстро – для этого можно слегка постукивать по дну флакона, заставляя муравьёв выпадать из 

него. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: муравьи могут укусить вас. Не прикасайтесь к ним, а лучше всего 

будет надеть перчатки в качестве меры предосторожности. 

Как только муравьи окажутся в контейнере-муравейнике, закройте крышку. Если вы будете 

оставлять его открытым слишком долго, муравьи взберутся по его стенкам и вылезут из него. 

Муравьям может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к муравейнику. Они не могут 

сразу же начать проделывать новые тоннели. Им может потребоваться несколько дней, чтобы 

привыкнуть и начать рыть тоннели. Никогда не ставьте контейнер-муравейник под прямой 

солнечный свет, а также в слишком жаркое или слишком холодное место. Оптимальной будет 

комнатная температура – от 18 до 25 градусов Цельсия. Под воздействием солнечного света гель, 

которым наполнен контейнер, может быстро подняться до уровня верхней крышки. Лучше всего 

будет поставить муравейник в затенённый угол помещения. Муравьи не будут нуждаться в пище 

или воде, так как гель специально разработан как средство утоления голода и жажды, служа 

одновременно и домом для муравьёв. Когда вы не наблюдаете за муравьями, закрывайте 

нижнюю часть контейнера чёрной бумагой – так вы смоделируете темноту, которая обычно царит 

в их естественной подземной среде обитания, что облегчит и ускорит постройку новых тоннелей. 

Раз в месяц открывайте крышку контейнера на несколько минут, это обеспечит приток свежего 

воздуха и даст «заряд активности» муравьям. 

Никогда не помещайте в контейнер других насекомых, среда обитания муравьёв очень хрупка, и 

подобное вмешательство в неё может нанести ей серьёзный урон, который незамедлительно 

скажется на самих обитателях муравейника. 


