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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 животных
· Безопасна для животных, людей и оборудования 
· Расширенная регистрация: PT02, 03, 04 и 05 (источник: www.ctgb.nl)
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Вода является самым важным питательным веществом для молочных 
коров. Водопотребность коров зависит от производства молока,
содержания сухого вещества в рационе, состава рациона, температуры 
и влажности окружающей среды. Молочные коровы получают воду 
тремя
способами: питьевая вода, вода, содержащаяся в кормах, и вода, 
получаемая метаболическим путем при сжигании питательных веществ 
в организме.

В молочном животноводстве очистка и дезинфекция систем поения 
пока еще не популярна. Тем не менее, молочные фермеры могут 
перенять успешный опыт применения этих технологий в сфере 
птицеводства и свиноводства, где регулярный мониторинг и контроль 
качества питьевой воды с использованием таких препаратов, как Интра 
Хайдрокеа (Intra Hydrocare), показал очень высокие результаты.
Удовлетворительное или плохое качество питьевой воды может 
повлиять на здоровье молочного скота. Вода среднего или плохого 
качества, поступающая в систему поения в течение длительного 
времени, негативно влияет на здоровье животных, а также приводит 
к сокращению потребления воды. Более низкое потребление воды 
приводит к плохой усвояемости питательных веществ и снижению 
потребления корма. Это может привести к ослаблению иммунитета 
животных, ухудшению их здоровья и снижению производственных 
показателей. 

Процесс очистки
Для предотвращения заражения животных 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 
микроорганизмы), где они защищены от действия дезинфектантов. 
При удалении «биопленки» уничтожается 99% микроорганизмов, не 
оставляя им никаких шансов противостоять действию дезинфектанта.

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

ООО «Рамонь Агро»
115516, г. Москва, 
ул. Промышленная д. 11,
Тел.: (495) 64-905-64, 
Факс: (495) 64-288-64, 
E-mail: info@ramonagro.ru, 
Web: http://ramonagro.ru
Очистка молокопровода и системы доения

Хайдрокеа (Intra Hydrocare) также активно применяется для очистки 
систем доения и молокопроводов. Традиционные кислотные и 
щелочные препараты, используемые для мойки молокопроводов и 
молочного оборудования, имеют ряд недостатков: высокая степень 
эрозии резиновых соединений и сосковой резины, недостаточно 
высокие чистящие свойства (жировые загрязнения не удаляются) 
и т.д.  Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) оказывает активное 
очищающее действие в отношении жировых и белковых отложений. 
Действующее вещество в составе Интра Хайдрокеа (Intra Hydrocare) 
обладает высокой окислительной способностью, вступая в реакцию 
с органическими белками и жирами, разрушает их молекулярную 
структуру, гарантированно обеспечивая полную очистку и дезинфекцию 
молочного оборудования.

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).

Способы применения и дозировка
Очистка системы поения в пустых помещениях (в отсутствии животных):
- 1-3 % раствор Хайдрокеа вводится в систему поения на одну ночь.
Дозировка:
- зависит от степени загрязнения.

Очистка систем поения в присутствии животных:
- в первую неделю рекомендуется начинать с концентрации 
50 мл на 1000
л воды, со второй недели увеличить концентрацию с 50 мл до 100 мл
на 1000 л воды. В зимнее время (низкие температуры) рекомендуется
применять 1 раз в неделю: 100 мл на 1000 л. В летнее время (высокие
температуры) рекомендуется применять ежедневно в концентрации 50
мл на 1000 л.

Очистка молочного оборудования:
- очистка системы 3-5% рабочим раствором при температуре 45-60 0С в
течении часа.

Упаковка: канистра 10 л, 20 л.

Интра Хайдрокеа
Эффективная очистка системы поения
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