RAPIQUAT
Готовое к применению средство для быстрой дезинфекции поверхностей, изделий медицинского
назначения и инструментов

џ

Эффективно в отношении широкого спектра
микроорганизмов: Gram+ и Gram- бактерий (в том
числе микобактерий туберкулёза), вирусов (в том
числе вирусов HBV, HCV, HIV, герпеса, гриппа и
др.), а также дрожжеподобных грибов.

џ

Удобные препаратные формы для облегчения
работы персонала

џ

Быстрая дезинфекция поверхностей и изделий
медицинского на значения, в том числе
чувствительных к алкоголям

џ

Безвреден для человека и окружающей среды

Область применения

Испытано в соответствии со стандартами

Cредство предназначено:

EN 1275:2005, EN 1276:2009, EN 13624:2013, EN 13697:2015,
EN 13727:2012+A2:2015, EN 14348:2005, EN 14561:2006,
EN 14562:2006, EN 14563:2009, EN16615:2015, DVV / RKI :2008.

џ

џ

Для быстрой очистки и дезинфекции медицинского оборудования электрокардиографы, ультразвуковые датчики, кувезы для новорожденных,
стоматологическое оборудование, в том числе кресла для пациентов,
медицинские приборы из акрила и пластика различных видов, в том числе
провода оборудования.
Для быстрой дезинфекции поверхностей и инструментов в
косметологических и дерматологических клиниках, в парикмахерских,
маникюрных салонах, при татуаже, в соляриях, а также в других областях
деятельности связанных с повреждением или риском повреждения кожных
покровов посетителей и персонала.

RAPIQUAT - выпускается в виде прозрачной слабоокрашенной жидкости со
специфическим запахом.
Состав
Didecyl dimethyl ammonium chloride - 0,45%, N-(3-Aminopropyl) dodecylpropane
diamine - 0,25%, Polyhexamethylene biguanide hydrochloride - 0,04%.
Упаковка

Эффективность
Микроорганизм

Экспозиция

Бактерии и дрожжеподобные грибы
(в т.ч. MRSA, C.albicans)

30 сек

Микобактерии
М.Terrae, М.Tuberculosis
Парентеральные вирусы
(в т.ч. HBV, HCV, HIV)

15 мин
30 сек

Рекомендуемые режимы обработки
Быстрая очистка и дезинфекция поверхностей оборудования
и инструментов

Пластиковая бутылка с распылителем – 500 мл, пропитанные салфетки из
нетканых материалов в пластиковой упаковке 100 штук.

Экспозиция - 30 сек

Срок хранения

Очистка и дезинфекция при повышенных требованиях к
профилактике туберкулеза

3 года в оригинальной упаковке производителя.

Экспозиция - 15 мин
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