
Очищает и обеззараживает системы 
полива и орошения в растениеводстве 

и декоративном садоводстве

Эффективная очистка и 
дезинфекция

Интра Хайдрокеа:
Интра Хайдрокеа: Чистая 
вода - залог здорового урожая

Компания Intracare располагается в городе Вегель и экспортирует свою 
продукцию во многие страны мира. Продукция Intracare занимает лидирующие 
позиции в обеспечении биобезопасности производства, начиная от очитки и 
дезинфекции системы полива и орошения до комплексной дезинфекции всего 
технологического оборудования теплицы. В 2013 году компания  Intracare была 
номинирована в категории Sprout Challenger & FD Gazelle Award, как одна из 
лучших, инновационных и динамично развивающаяся компания в Нидерландах.

ООО «Рамонь Агро»

115516, г. Москва,

ул. Промышленная д. 11

 (495) 64-905-64   (495) 64-288-64

  info@ramonagro.ru

www.intracare.nl



Бактерии
патогенные  бактерии, такие как Agrobacterium,

Clavibacter и Pseudomonas могут легко 
распространяться в ирригационной системе 
теплицы. Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) 

предотвращает заражение и развитие патогенной 
микрофлоры в системе полива.

Global
Ко всем в мире, согласно нормативных 
актов, производители продукции закрытого 
грунта обязаны работать с безопасными и 
эффективными препаратами имеющими 
официальную регистрацию

Вода является основным источником питания растений. Для получения экологически чистых овощей и 
здоровых декоративных культур вода для полива  должна быть очищена от вредных бактерий и плесени. 
Высокая температура в теплице, рецеркуляция и медленное течение воды в трубах может вызвать 
взрывной рост бактерий,водорослей и плесени. В этом случае вода выступает в качестве источника 
заражения и распространения патогенными микроорганизмами, такими как Agrobacterium, Clavibacter, 
Pseudomonas, Erwinia, Pythium, Phytophtora, Fusarium и др. Интра Хайдрокеа  устраняет эти патогены в воде, 
прежде чем они поразят растение!

Жесткие законодательные акты и  требования, касающиеся управления и использования водными 
ресурсами, предъявляются к  овощеводам и производителям декоративных растений в закрытом грунте. 
Обязательная циркуляция воды с применением дренажных емкостей и недопущение сброса остатков 
средств защиты в открытую среду - только два примера требований экологов. Активное вещество в Интра 
Хайдрокеа (Intra Hydrocare), перекись водорода, является одним из самых мощных окислителей, который 
способен разлагать остатки пестицидов, при этом разлагаясь на экологически безопасные элементы: 
кислород и воду. Таким образом, Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) вносит ценный и важный вклад для 
производства экологически чистой и безопасной продукции закрытого грунта.

Для тепличного сектора, Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) имеет разрешение 
в использовании для обеззараживание воды и очистки ирригационных 
систем; дезинфекции пустых теплиц, складских помещений, тары для 
хранения, рассадных столов, материалов, инструментов и оборудования.

 Хлорсодержащие препараты разработаны с акцентом на дезинфекцию и не оказывают влияние на 
формирование биопленки. Кроме того отмечено, что при использовании хлора в системе полива 
происходит накопление натрия. Рециркуляция воды повышает концентрацию натрия и вызывает 

засоление, оказывая негативное влияние на растения. Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) не содержит 
хлора. В процессе реакции в воде, перекись водорода в Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) образует 

воду и кислород - два безопасного для человека и окружающей среды элемента.

Грибы
Грибы очень быстро производят споры 
образуя колонии, что негативно влияет 

на урожай в течение короткого времени.
Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare)

предотвращает распространение спор в 
системе полива и орошения.

Уникальные свойства Интра Хайдрокеа (Intra 
Hydrocare) обеспечиваются тактическим 
взаимодействием между чистым пероксидом 
водорода и хелатными ионами серебра в роли 
стабилизатора. Данная мощная комбинация 
обеспечивает Интра Хайдрокеа (Intra 
Hydrocare) ее многофункциональность и дает 
все преимущества над другими средствами.

Компания Intracare имеет свою собственную современную лабораторию с выделенным отделом 
микробиологии. В этой лаборатории, пробы воды, взятые в практических ситуациях проверяются на 
наличие бактерий и плесени. Качество воды подробно анализируется. В дополнение к лабораторному 
микробиологическому анализу используются мобильные измерительные приборы, позволяющие на 
месте оперативно контролировать уровень гигиены воды в теплице. Это позволяет команде Intracare 
предоставлять индивидуальные рекомендации для каждой отдельной компании.

Дозировки Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare):
• Очистка воды: 40 ppm Хайдрокеа (Hydrocare).
• Дезинфекция теплицы: 1-3% раствор Хайдрокеа (Hydrocare).
• Рассадные столы и другое оборудование: 1-3% раствор Хайдрокеа (Hydrocare).

Чистая вода

Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) имеет 
регистрацию CTGB как биоцид для 
категории продукции PT2, PT3, PT4 и PT5

Интра Хайдрокеа

Регистрация Обеззараживание воды без хлора

Исследовательская работа
В процессе длительной эксплуатации на всех участках ирригационной системы теплицы происходит накопление осадка, состоящего в 
основном из органического материла, биопленки. Биопленка является благоприятным  источником питательной среды, способствуя 
росту и развитию патогенной микробиоты. Удаление биопленки в системе полива, а также устранение патогенных микроорганизмов в  
воде имеет жизненно важное значение для растений. Помимо этого накопление биопленки  также препятствует работе системы полива 
и орошения, что приводит к неравномерному распределению водопотребления для растений и снижению однородности урожая.
Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) закладывает основу для обеспечения чистой системы полива и  орошения, в которой патогенные 
микроорганизмы эффективно удаляются из воды. Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) состоит из 50% перекиси водорода стабилизированной 
серебром в хеллатной форме. Синергетический эффект этих двух компонентов обеспечивает полную очистку ирригационной системы от 
биопленки одновременно дезинфицируя воду. Интра Хайдрокеа (Hydrocare) “вскипает” и производит крошечные пузырьки кислорода, 
которые полностью устраняют биопленку в ирригационной системе. Капельницы, форсунки и разбрызгиватели не забиваются органическим 
осадком, гарантированно в равной мере снабжая водой каждое растение.  Патогенная микрофлора и плесень уничтожаются, прежде чем они 
получат шанс повредить урожаю. Интра Хайдрокеа (Hydrocare) гарантированно обеспечит Ваши растения чистой водой отличного качества.

Дезинфекция без очистки оказывает 
незначительный эффект
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Антибактериальные свойства Интра 
Хайдрокеа (Hydrocare) и пероксида в 
системе полива томатной линии

Максимально допустимый уровень
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