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Инструкция   

по применению препарата Интра 

Хайдрокеа  

(Intra Hydrocare) 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Препарат Intra Hydrocare представляет собой бесцветную жидкость, плотностью 

1200 кг/м3, хорошо растворимую в воде. Содержит в качестве действующего вещества 

пероксид водорода (598 гр /1000 мл) и вспомогательные компоненты. 

1.2. Препарат Intra Hydrocare расфасован в полимерные канистры емкостью 10 дм3. 

1.3. Срок годности препарата Intra Hydrocare при соблюдении условий хранения 

составляет 3 года с даты изготовления. 

1.4. Препарат Intra Hydrocare обладает антибактериальным, противогрибковым, 

спороцидным и моющим эффектом на стеклянных, пластиковых и стальных поверхностях. 

1.5. Препарат Intra Hydrocare в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к 2-му 

классу опасности, обладает общетоксическим, кожно-раздражающим действием. 

Воздействует на слизистые и дыхательные пути. Выделение токсичных веществ не 

превышает требований установленных ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

При применении следовать настоящей инструкции на препарат. 

1.6. Препарат Intra Hydrocare предназначен для очистки и дезинфекции водопроводных 

труб, в том числе систем полива в растениеводстве (защищенный грунт) и садоводстве.   

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИНТРА ХАЙДРОКЕА (INTRA 

HYDROCARE)  

2.1. Соляризация почвы:  

В период подготовки под высадки культур, перед укрытием пленкой, производится 

аэрозольная обработка (опрыскивание) почвы раствором Интра Хайдрокеа.  

Дозировка:  

5 – 20 % рабочий раствор (5-20 литров Интра Хайдрокеа на 100 литров воды). Расход 

составляет 20 литров средства на 1000 м2 площади.  

2.2. Обработка через систему полива:  

Использование Инрта Хайдрокеа в ирригационной системе полива растений выполняет 

такие функции как : предотвращение роста и развития патогенов (Fusarium, Pyhtium, 

Clavibakter), вызывающих специфические заболевания корневой системы, и, в тоже время, 

сохраняет качество воды в хорошем состоянии, удаляя грязь (водоросли, биопленка) из 

системы трубопровода, способствует оксигенации корней.  

Дозировка:  

Капельный полив  

0,004 – 0,005 % рабочий раствор (40 – 50 мл. Интра Хайдрокеа на 1000 л. воды). 

Использовать регулярно при каждом поливе в течении всего периода вегетации.  

Гидропоника  

0,0015-0,003% рабочий раствор (15-30 мл. Интра Хайдрокеа на 1000 л. воды).  

2.3. Обработка семян:  

Обработка семян раствором Интра Хайдрокеа используется с целью устранения 

болезнетворных организмов и улучшения всхожести. 

Дозировка:  

0,05% рабочий раствор (50 мл. Интра Хайдрокеа на 100 л. воды). Мешочки с семенами 

опускают в ванну с рабочим раствором на 15 минут, затем сушат.  
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2.4. Аэрозольная обработка (туманообразование):  

Ручное либо механическое распыление раствора Итра Хайдрокеа по над корневой 

частью растений используется в качестве фунгицида для профилактики и лечения 

различного рода грибковых заболевании, в том числе дрожжей. Аэрозольная обработка 

растений в сочетании с корневым поливом дает 100% гарантию защиты от патогенов и 

получение высокого экологически чистого урожая.  

Дозировка:  

Регулярная профилактическая обработка производится раз в семь дней в утреннее время. 

Для лечения зараженных (инфицированных) растений обработку производить два, три раза 

в неделю. Концентрация рабочего раствора зависит от культуры растений .  

Саженцы помидоров, огурцов, перца, салата и прочих зеленых культур опрыскивают 

0,05% раствором (50 мл. Интра Хайдрокеа на 100 л. воды) в профилактических целях; 0,1% 

раствором (100 мл. Интра Хайдрокеа на 100 л. воды) при лечении.  

Как профилактика грибковых заболеваний, для салата вида Батавия, дозировка может 

быть увеличена до 0,1% (100 мл. Интра Хайдрокеа на 100 л. воды).  

Важно:  

Для различных видов растений необходимо проводить тестовые испытания 

концентрации на малой площади, потому как не все культуры устойчивы к 

рекомендованной концентрации рабочего раствора Интра Хайдрокеа (Hydrocare).  

2.5. Обработка систем полива в «пустой» теплице:  

В период подготовки теплицы к высадке следующей партии посадочного материала 

производится основная очистка от органических и минеральных отложений, а так же 

дезинфекция ирригационной системы в теплице с помощью раствора Интра Хайдрокеа.  

Дозировка:  

1 - 3% рабочий раствор (1 – 3 литра Интра Хайдрокеа на 100 литров воды). Время 

экспозиции составляет от 12-и до 24-х часов! После окончания экспозиции, систему 

хорошо промыть.  

2.6. Общая дезинфекция:  

Раствор Интра Хайдрокеа применяется перед высадкой посадочного материала в 

теплице для общей предварительной и заключительной дезинфекции помещения (стены, 

полы), инвентаря, оборудования и т.п.  

Дозировка:  

1% рабочий раствор (1 литр Интра Хайдрокеа на 100 литров воды), при сложной 

санитарно – гигиенической ситуации концентрацию необходимо увеличить до 2-3%. 
 
 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕННОЙ ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ ПОЛИВА 

ПРЕПАРАТОМ ИНТРА ХАЙДРОКЕА (INTRA HYDROCARE) 

3.1. Провести визуальный контроль наличия или отсутствия загрязнений в системе 

полива путем протирания внутренней поверхности водопровода ватным тампоном. 

3.2. Провести выкручивание капельниц для оценки наличия или отсутствия отложений 

(загрязнений). 

3.3. Провести визуальный контроль наличия или отсутствия загрязнений на стыках труб 

и внутри соединительных элементов. 

3.4. Отобрать образцы воды из сливного отверстия ряда и образцы воды, которые 

подаются из центрального водопровода и танков смесителей; исследовать отобранные 

образцы воды по микробиологическим  показателям в соответствии с ГОСТ 18963-73 

(«Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»).  
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. Во время использования препарата запрещается есть, пить и курить. 

4.2. Избегать контакта препарата с кожей, его попадания в глаза и на одежду. 

4.3. Не допускать попадания в препарат различных видов тяжелых металлов и 

легковоспламеняющихся веществ. 

4.4. Не вливать пролитую жидкость обратно в канистру с препаратом. 

4.5. Не смешивать с другими препаратами. 

4.6. Случайно пролитую жидкость необходимо убрать как можно скорее. 

4.7. Для утилизации разбавлять большим количеством воды. 

4.8. Препарат может поддерживать процесс горения. В случае возгорания пламя 

потушить водой или воспользоваться другими доступными средствами. 

4.9. В целях безопасности используйте средства индивидуальной защиты: перчатки 

(ПВХ, неопрен, резина), защитную одежду (ПВХ, неопрен, резина), плотно прилегающие 

защитные очки.  

 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

5.1. При попадании препарата в дыхательные пути вывести пострадавшего из опасной 

зоны и обеспечить доступ свежего воздуха. 

5.2. При попадании препарата на кожу немедленно смыть препарат водой. Снять 

загрязненную одежду. 

5.3. При попадании препарата в глаза немедленно промыть их обильным количеством 

воды. Удалить контактные линзы, если это возможно, и обратиться к врачу. 

5.4. При проглатывании препарата прополоскать рот обильным количеством воды, 

выпить несколько стаканов чистой воды и обратиться к врачу. Не вызывать рвотный 

рефлекс! 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

6.1. Препарат Intra Hydrocare транспортируют любым видом транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 

данном виде транспортного средства. 

6.2. Хранить препарат на складе в упаковке предприятия-производителя. Температура 

хранения от минус 50°С до плюс 50°С. 

6.3. Хранить препарат отдельно от легковоспламеняющихся веществ, нестойких агентов 

и щелочей. 

6.4. Хранить в недоступном для детей, затемненном месте. 
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