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Intracare / Интракеа
Located in Veghel/ 
Компания расположена в
Вегеле

The Netherlands/ в Нидерландах:
• 17    mln people/  17 млн. людей
• 1.7   mln dairy cows/ 1,7 млн. молочных коров
• 12 mln pigs/ 12 млн. свиней
• 47    mln layers/ 47 млн. несушек
• 625  mln broilers/ 625 млн. бройлеров

(2016, FAOSTAT)



Intracare / Интракеа
“Replacing antibiotics with proven more effective
products, to reduce antibiotic resistance”/ Замена антибиотиков 
на более эффективные продукты, чтобы снизить устойчивость 
к антибиотикам
• 2009-2015: Antibiotic reduction of 58.4% (NL)/ 2009-2015: сокращение 

применения антибиотиков на 58,4 %
• 64.4% reduction up to 2016/ сокращение на 64.4% до 2016 года



Critical moment/ критический момент Elements/ элементы Product/ Продукт

Infection by drinking water/ 
бактериальное заражение питьевой 
воды

Remove biofilm in pipeline (don’t use 
Chlorine!!/ Удалите биопленку в 
трубопроводе (не используйте хлор!!)

Intra Hydrocare/ Интра
Хайдрокеа

Stress: disorder protein digestion/ 
стресс: расстройство пищеварения, не 
усвоение белка

Mixture of organic acids/ смесь органических 
кислот

Intra Aqua Acid Mineral/ 
Интра Аква Ацид Минерал

Decreasing immunity/ ослабление 
иммунитета

Chelated Zinc (easy absorbable)/ 
хелатированный цинк (легко абсорбируется)

Intra Aqua Acid Mineral/ 
Интра Аква Ацид Минерал

Calcium disorder/ дефицит кальция Vit D3 and organic Calcium and chelated 
Magnesium/ витамин D3 и органический 
Кальций и хелатированный магний

Intra Calferol/ Интра
Кальций-ферол

Immature fat digestion/ 
неполноценное переваривание 
жиров

Improve fat adsorption with a liquid emulsifier/ 
Улучшить адсорбцию жира с помощью 
жидкого эмульгатора

Intra Liposol/ Интра
Липозол

Respiratory problems/ респираторные 
проблемы

Essential oils/ эфирные масла Intra Aerosol/ Интра
Аэрозоль

Stress moments/ стрессовые моменты



The importance of drinking water/ Важность питьевой воды
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First 24 hours/ первые 24 часа



“Disinfect without cleaning does not make any sense”/ 

«Дезинфекция без очистки не имеет никакого смысла»

Disinfectant will disinfect only the outside of the biofilm/ 

Дезинфицирующее средство воздействует только на наружный слой биопленки

Biofilm which is disinfected is new breeding ground for micro-organisms/ 

Внутренний слой биопленки, неподверженный  дезинфиции, является главным рассадником патогенных 
микроорганизмов

Cleaning and disinfecting drinking lines/ Очистка и дезинфекция питьевой системы



590 g Hydrogen Peroxide/ 590 г перекись водорода

- 1 liter of Intra Hydrocare produces 200 liters of 

oxygen gas: brushes the system clean/ 1 литр Интра
Хайдрокеа производит 200 литров кислорода ->
прочищает систему

- Disinfection/ дезинфекция

360 mg Silver Chelate/ 360 мг хелатированного серебра

- Stabilizing effect (3 years shelf life)/ стабилизирующий 
эффект (3-х летний срок хранения)

- Slow release/ медленное высвобождение

- Disinfection/ дезинфекция

Intra Hydrocare powerful effective mechanism/ 
Эффективный механизм применения Интра Хайдрокеа



Increase plasma glucose – depletion of glucogen/ 
увеличение глюкозы в плазме – снижение гликогена

Heat/высокая температура
Vaccination/вакцинация

Beak trimming/ 
дебикирование клюва

Housing space/плотность 
посадки

Change housing/изменение 
условий содержания

Change feed/смена корма



Battle Stress with Organic acids + Chelaten Cu + Zn/ 
Органические кислоты + хелаты Cu + Zn против стресса

Fight or flight / 
конкуренция (борьба) 

Respiratory rate altered / 
респираторная нагрузка 

pH increased / увеличение 
pH

Suppress micro-organism/Подавлять микроорганизм:
- Organic acids (wide pH range, no substrate for bacteria)/ Органические 
кислоты (широкий диапазон рН, без субстрата для бактерий)
- Chelated Cu (direct bactericidal)/Хелатная медь (бактерицидная)

Increase of protein digestibility/Увеличение переваримости белка:
- Organic acids (splitting protein by pepsin to peptides)/ Органические 
кислоты (расщепляющие белок пепсином до пептидов)
- Amino acids (direct protein peptides)/Аминокислоты (прямые 
белковые пептиды)

Intestinal integrity:/Целостность кишечника:
- Chelated Zn (immune system, epithelium, healthy villi)/ -
Хелатный цинк (иммунная система, эпителий, здоровые 
ворсинки)

Liquid supplements through drinking water:/ Жидкие добавки через 
питьевую воду:
- Direct applicable at stress moment/прямое применение в момент стресса
- Rapid intake, direct result/быстрый прием и результат
- Weak animals eat less, while continue to drink/Слабые животные едят 

меньше, но продолжают пить

Heat/высокая температура
Vaccination/вакцинация

Beak trimming/ 
дебикирование клюва

Housing space/плотность 
посадки

Change housing/ 
изменение условий 

содержания
Change feed/смена корма



Protocol at broilers / Протокол испытаний на бройлерах

• Before start/до старта Clean the water lines with 3% Intra Hydrocare/ очистка системы поения с 
3%-ным раствором Интра Хайдрокеа

• Day 1 – 6/ 1-6 день 1 liter Intra Aqua Acid Mineral/1,000 liter water/ 1 л Интра Аква Ацид
Минерал на 1000 л воды

• Day 7/ 7 день For 1 day, put 150 ml Intra Hydrocare/1,000 liter water/ Repeat every
week (at day 14, 21, etc.)/ на 1 день добавляйте 150 мл Интра Хайдрокеа
на 1000 л воды. Повторяйте каждую неделю ( на 14, 21 день и т.д)

House 1 - 2 – 3/ 
Корпус 1-2-3

Number of broilers/ 
кол-во бройлеров

7-day   
weight (g)/

вес на 7 
день (г)

Av.          
Weight (g)/ 

средний вес 
(г)

Growth 
(g/day)/ 
привес 
(г/день)

FCR/ 
конверсия 

корма

Mortality, %
/ падеж, %

Control (6 rounds)/
контроль (6 туров)

531.000 168 1944 54,4 1,67 3,5

Intra Aqua Acid Mineral (5 
rounds)/ Интра Аква Ацид
Минерал (5 туров)

442.500 186 1930 57,7 1,60 3,4



Composition of 1 kg Intra Calferol/ Состав на 1 кг Интра
Кальций-ферола

Vitamin D3 / Витамин D3 2.000.000 IU/2 000 000 МЕ

Chelated Calcium/ Хелат
кальция

34.000 mg/ 34 000 мг

Chelated Magnesium/ 
Хелат магния

2.500 mg/ 2 500 мг

• Intra Calferol is pH neutral which ensures a 
perfect stability of the Vitamin D3/ 
Кальций-ферол рН нейтрален, что 
обеспечивает стабильность витамину D3

!
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Fat insoluble in water/ 
нерастворимость жиров в 
воде

• Fat is insoluble in water/ нерастворимость жиров в воде 
• Fat in water (body) gives a dispersion of oil droplets/ жир в воде (в теле) распадается на масляные капли
• To have maximum benefit of fat digestion by lipase  homogenisation, a stable emulsion of fat/ 

максимальная выгода от переваривания жиров липазой  гомогенизация, стабильная эмульсия жира
• Normally bile acids produced in the liver takes care to emulsify fat micelle formation/ Обычно желчные 

кислоты, продуцируемые в печени, выполняют функцию эмульгирования жира  образование 
мицелл

42%

75%

52%

86%

68%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Palm Soy

BROILERS WEEK 2 - 7 IN % 
DIGESTED/ БРОЙЛЕРЫ НА 2 -7 

НЕДЕЛЕ, ПЕРЕВАРИМОСТЬ В %

2nd week 5th week 7th week



Eucalyptus 
Oil/ масло 
эвкалипта

Menthol crystal/ 
кристаллы 

ментола

Peppermint Oil/ 
масло мяты перечной



Why Intra Aerosol?/ 
Почему Интра Аэрозоль?!

Disinfecting 
capacity/ 

Дезинфицирующая 
способность

Effective against vaccination 
reactions/  снижает пост 
вакцинальную реакцию

Prevention 
respiratory 
problems/ 

предотвращает 
респираторные 

проблемы



Liquid feed supplements through drinking water/ жидкие кормовые добавки, 
применяются путем добавления в питьевую воду
Extremely rapid intake and results/ Быстрый результат за счет лучшего 
усвоения

Feed supplements/ кормовые добавки


