
www.intracare.nl

For practical solutions

 

Best registered disinfecting

Private area and Public health

PT02  PT03  PT04  PT05

Veterinary Hygiene

Food and Feed

Drinking water

and sanitizing product

Интра Хайдрокеа
Эффективная очистка системы поения
· Двойной эффект; очистка и дезинфекция системы поения 
· Удаляет как органические, так и неорганические 
  отложения, в том числе соли марганца
· Можно использовать как в отсутствии, так и в присутствии птицы
· Безопасна для птицы, людей и оборудования 
· Расширенная регистрация: PT02, 03, 04 и 05 (источник: www.ctgb.nl)
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Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare): гарантия чистой питьевой воды
Качество питьевой воды является одной из наиболее 
недооцененных проблем в сфере интенсивного птицеводства. 
Фермеры часто проводят оценку качества питьевой воды 
напрямую из источника, в то время как вода, потребляемая птицей, 
поступает из системы поения, которая изобилует патогенными 
микроорганизмами. Основное заблуждение состоит в том, что 
проблемы можно предотвратить посредством дезинфекции воды 
(например, хлором или кислотой). Дезинфекция питьевой воды без 
ее очищения малоэффективна!

Двойное действие
Препарат Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) специально 
разработан для очистки и дезинфекции систем поения и оказывает 
двойное действие:
• Полное удаление «биопленки» в системах поения
• Дезинфекция питьевой воды, способствующая уничтожению 
патогенных микроорганизмов.

Очистка системы поения в присутствии птицы
Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) отлично подходит для очистки 
систем поения в присутствии птицы. Интра Хайдрокеа (Intra 
Hydrocare) не изменяет вкус питьевой воды и эффективно работает 
даже при низкой концентрации. В Европе и многих других 
странах препарат Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) официально 
аккредитован для очистки и дезинфекции питьевой воды в 
присутствии птицы.

Сертификация
Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) имеет широкую сертификацию 
как в Европейском союзе, так и во многих странах за его 
пределами. Коллегия по допуску средств защиты растений и 
Биоцидов (CTGB) присвоила Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) 
следующую сертификацию:
• PT2 (общее и медицинское назначение)
• PT3 (ветеринарное назначение)
• PT4 (пищевые продукты)
• PT5 (питьевая вода)
Официальный сайт Коллегии по допуску средств защиты растений 
и Биоцидов (CTGB) публикует списки прошедших регистрацию 
препаратов по сферам их назначения (www.ctgb.nl).
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Факс: (495) 64-288-64, 
E-mail: info@ramonagro.ru, 
Web: http://ramonagro.ru

Способы применения и дозировка
Очистка систем поения в пустых помещениях (без птицы):
вводить 1-3 % раствор Хайдрокеа в систему поения на одну ночь. 
Дозировка
зависит от степени загрязнения.

Очистка систем поения в присутствии птицы:
начинать с концентрации 50 мл на 1000 л воды, увеличивая на 50
мл каждые два дня до максимума 250 мл на 1000 л воды.

Процесс очистки
Для предотвращения заражения сельскохозяйственной птицы 
чрезвычайно важно очистить систему поения от «биопленки». 
Образованию «биопленки» способствуют органические 
компоненты, содержащиеся в питьевой воде, добавление 
медикаментов, вакцин и кормовых добавок. «Биопленка» – это 
«отстойник» для микроорганизмов (в котором задерживаются 
и активно размножаются), где они защищены от действия 
дезинфектантов. Удаля я«б иопленку» Вы уничтожаете 99 % 
микроорганизмов, не оставляя им никаких шансов противостоять 
действию дезинфектанта.

Упаковка: канистра 10 л, 20 л.

Интра Хайдрокеа
Эффективная очистка системы поения
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