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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) Серебро (Ag) – 0,36 г/л и вспомогательные компоненты. 

1.2. Препарат Intra Hydrocare расфасован в полимерные канистры емкостью 20л. 
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. 

 
 
 

 
1.1Словарь: 

 
1. Экспозиция — это время выдержки препарата;  
2. Генератор холодного тумана — это специальное санитарное оборудование для 

проведения дезинфекционных или дезинсекционных мероприятий; 
3. Орошение	—	это способ механической влажной обработки для проведения дезинфекции; 
4. Инкрустированные семена – это обычные семена, покрытые питательной оболочкой; 
5. Патогены — это вид микроорганизмов, вызывающий заболевания человека, животных и 

растений; 
6. Соляризация почвы — это метод органической обработки почвы, который помогает 

контролировать вредных патогенов, обитающих в ней; 
7. Система капельного полива – это метод полива, при котором вода подаётся 

непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми 
порциями с помощью дозаторов-капельниц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИНТРА ХАЙДРОКЕА (INTRA 
HYDROCARE) 

2.1	Дезинфекция	пустых	теплиц	(стены, полы, инвентарь, оборудование и.т.д):	

Используйте	концентрацию	1-5%	Интра	Хайдрокеа.	Возможные	методы	дезинфекции:	орошение,	
холодный	туман.	

Способ	дезинфекции	 Продукт	 Концентрация	 Требуемый	объем	
продукта	

Орошение	 Интра	Хайдрокеа	 2%	 30	л	на	ГА	
Орошение	 Интра	Хайдрокеа	 3%	 45	л	на	ГА	
Туман	 Интра	Хайдрокеа	 2%	 20-25	л	на	ГА	
	 	 	 	
Туман	 Интра	Хайдрокеа	 3-5%	 30-35	л	на	ГА	

	

Время	экспозиции	(теплицы)-24	часа;	

Важно:	после	обработки	мойка	теплицы	не	требуется.	Растения	высаживаются	через	24	часа!	

Время	экспозиции	(дренажных	и	накопительных	емкостей)-	4	часа;	

Важно:	не	смывая	препарат,	можно	заполнять	емкости!			

 
2.2. Обработка системы капельного полива в пустой теплице:  
Дозировка: 1-3% (1-3 литра препарата на 100 литров воды) 
Время проведения экспозиции: 24 часа! 
Важно: после окончания экспозиции открыть и слить раствор из системы капельного полива! 
 
2.3. Поддержание чистого фона теплицы в период вегетации растений: 
 
-генератор холодного тумана (аэрозольная обработка): 
Дозировка: 2% (2 литра на 100 литров воды)  
Применение: 1 раз в неделю. Обработка по растениям и конструкциям. 
 
-Орошение (влажная обработка): 
Дозировка:1-2% (1-2 литра препарата на 100 литров воды) 
Применение: 1 раз в неделю. Обработка по растениям и конструкциям. 
  
3.1. Соляризация почвы (период подготовки под высадку культур):  
 
- генератор холодного тумана (аэрозольная обработка) 
Дозировка: 5-20 % рабочий раствор (5-20 литров препарата на 100 литров) 
Применение: перед внесением препарата почву увлажнить. 
Важно: Время обработки зависит от заражения конструкции. На чистую помытую 
конструкцию 5%, на наиболее зараженную 20%, при одинаковом времени работы генератора 
холодного тумана! 
 
- Орошение (влажная обработка): 
Дозировка: 5-20 % рабочий раствор (5-20 литров препарата на 100 литров) 
Применение: перед внесением препарата почву увлажнить. 
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4.1 Обработка семян (не инкрустированных):  
Дозировка:0,05% рабочий раствор (50 мл. препарата на 100 л воды) 
Применение: обрабатываются семена до посева, мешочки с семенами опускаются в ванну с 
раствором на 15 минут, затем подсушивают и сеют.  
Важно: Если семена инкрустированы обработка не требуется! 
5.1. Опрыскивание сеянцев (рассады): 
Дозировка: 0,1% (100 мл- 100 литров воды) 
Применение: каждые 14 дней. 
 
Дозировка:0,05% (50 мл. препарата на 100 л воды) 
Применение: Ежедневное применение. Это предотвращает развитие на начальных этапах: 
бактериальные,	грибковые	и	вирусные	заболевания.	
5.2. Обработка через систему капельного полива (предотвращает рост и развитие 
патогенов): 
Дозировка: 0,004% (4мл на 100 литров воды) – для тех, кто работает на субстрате и получает воду 
из открытых источников. 
Применение: ежедневно в течение всего периода вегетации.  
 
Дозировка: 0,005% (5мл на 100литров воды)- для тех, кто получает воду из скважины. 
Применение: 1 раз в неделю.  
  
Установите	дозировочный	насос	на	(0,004%)	и	установите	всасывающий	шланг	в	бутылку	с	Интра	
Хайдрокеа.	Если	дозировочный	насос	не	может	дозировать	0,004%,	а	только	0,1%	или	1%	или	2%: 

0,1%	дозировка	насоса	
	

Смешайте	400	мл	Хайдрокеа	с	10	литрами	
водопроводной	воды	и	раздайте	0,1%	
дозировочным	насосом	

1%	дозировка	насоса	
	

Смешайте	40	мл	Хайдрокеа	с	10	литрами	
водопроводной	воды	и	раздайте	1%	
дозировочным	насосом	

2%	дозировка	насоса	
	

Смешайте	20	мл	Хайдрокеа	с	10	литрами	
водопроводной	воды	и	раздайте	2%	
дозировочным	насосом	

!!Если	дозировочного	насоса	нет,	вы	можете	дозировать	Интра		Хайдрокеа	с	рабочим	
растворам.	
	ВАЖНО:	смешивайте	Хайдрокеа	с	рабочим	раствором.	Не	смешивайте	Хайдрокеа	вместе	с	
маточным		растворам!!	
  
 ИНТРА ХАЙДРОКЕА 
                                    

  

  Дозатор 

   

 

                      Тт 

 

                                                                                                            

 

Чтобы развести раствор Интра  Хайдрокеа с готовым рабочим раствором  нужно знать общий объем 
содержания емкости!  

А(удобрение) 

РАБОЧИЙ РАСТВОР 
А(удобрение) 

А(удобрение) 

ТЕПЛИЦА 
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6.1 Обработка растений, плодоносящих: 

 
Дозировка:0,05% (50мл на 100 литров воды) 
 
Применение: Подходит для обработки всех видов растений , не токсичен и не накапливается! 
Предотвращает развитее таких патогенов:	Agrobacterium, Clavibacter, Pseudamonas, Erwinia, 
Pythium, Phytophtora, Fusarium и др. 
	
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)!! 
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7.1 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕННОЙ ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ ПОЛИВА 
ПРЕПАРАТОМ ИНТРА ХАЙДРОКЕА (INTRA HYDROCARE) 

7.1. Провести визуальный контроль наличия или отсутствия загрязнений в системе полива путем 
протирания внутренней поверхности водопровода ватным тампоном. 
7.2 Провести выкручивание капельниц для оценки наличия или отсутствия отложений 
(загрязнений). 
7.3. Провести визуальный контроль наличия или отсутствия загрязнений на стыках труб и внутри 
соединительных элементов. 
7.4. 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»). 

 
8.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

      8.1. Во время использования препарата запрещается есть, пить и курить. 
      8.2. Избегать контакта препарата с кожей, его попадания в глаза и на одежду. 
      8.3. Не допускать попадания в препарат различных видов тяжелых металлов и     
легковоспламеняющихся веществ. 
      8.4. Не вливать пролитую жидкость обратно в канистру с препаратом. 
      8.5. Не смешивать с другими препаратами. 
      8.6. Случайно пролитую жидкость необходимо убрать как можно скорее. 
      8.7. Для утилизации разбавлять большим количеством воды. 
      8.8. Препарат может поддерживать процесс горения. В случае возгорания пламя потушить водой 
или воспользоваться другими доступными средствами. 
     8.9.В целях безопасности используйте средства индивидуальной защиты: перчатки (ПВХ, неопрен, 
резина), защитную одежду (ПВХ, неопрен, резина), плотно прилегающие защитные очки. 

 
9.1. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

     9.1. При попадании препарата в дыхательные пути вывести пострадавшего из опасной зоны и 
обеспечить доступ свежего воздуха. 
     9.2 При попадании препарата на кожу немедленно смыть препарат водой. Снять загрязненную 
одежду. 
     9.3. При попадании препарата в глаза немедленно промыть их обильным количеством воды. Удалить 
контактные линзы, если это возможно, и обратиться к врачу. 
     9.4. При проглатывании препарата прополоскать рот обильным количеством воды, выпить 
несколько стаканов чистой воды и обратиться к врачу. Не вызывать рвотный рефлекс! 

 
10.1ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

  10.1. Препарат Intra Hydrocare транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспортного 
средства. 
10.2. Хранить препарат на складе в упаковке предприятия-производителя. Температура хранения от 

минус 50°С до плюс 50°С. 
10.3. Хранить препарат отдельно от легковоспламеняющихся веществ, нестойких агентов и щелочей. 
10.4. Хранить в недоступном для детей, затемненном месте. 
Инструкция разработана ООО «Мясные инновационные технологии» совместно с организацией 
производителем «Интракеа БВ» (Нидерланды) 

Адрес организации-производителя: «Intracare BV» (Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, the Netherlands). 
 


