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џ Эффективно в отношении широкого спектра 
микроорганизмов, включая   Gram+ и Gram – 
бактерии и микобактерии туберкулёза, вирусы ( в 
том числе: HIV, гепатита В, рота-, полио- и 
энтеровирусы), патогенные грибы.

џ Обработанные средством поверхности 
сохраняют бактерицидную активность в течение 
24 часов.

џ Не оставляет следов, быстро высыхает.

Быстродействующее дезинфицирующее средство для поверхностей

Область применения

Cредство используется для дезинфекции спиртоустойчивых поверхностей в 
области медицины и здравоохранения, на предприятиях общественного 
питания, в культурных, общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 
Высокоэффективено для быстрой дезинфекции поверхностей и предметов, в 
том числе, для дезинфекции медицинского оборудования и инвентаря.

RAPIDES - является готовым к использованию раствором в виде прозрачной 
жидкости со специфическим запахом спиртов.

Состав

 Ethanol –  65,0%, Propan-2-ol – 4,7%, 
 Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride   – 0,1%. 

Упаковка

Пластиковая бутылка с распылителем - 1 л, канистра – 5 л, пропитанные 
салфетки из нетканых материалов 100 шт.  или 150 шт. в пластиковой упаковке.

Срок хранения

3 года в оригинальной упаковке производителя. 

Маркировка согласно Директиве 1272/2008 

 Сигнальное слово - Осторожно 
 
‘ Краткие характеристики опасности 
 H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары

 Меры предосторожности
 P210 Беречь от искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.

Испытано в соответствии со стандартами

EN 1275:2006, EN 1276:2009, EN 13624:2013, EN 13697:2015, 
EN 13704:2002, EN 13727:2012+A2:2015, EN 14348:2005, 
EN 14349:2012, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009, 
EN 14476:2013+A1:2015, ISO 22196:2011.

Эффективность

Микроорганизм    Экспозиция
   
Бактерии (в т.ч. MRSA, Pseudomonas aeruginosa)  
и  дрожжеподобные грибы(C.albicans)  30 сек

Дерматофиты рода Trichophyton  1 мин
   
Микобактерии М.Tuberculosis   1 мин  

Микобактерии М.Terrae   5 мин

Парентеральные вирусы 
(в т.ч. HIV, HBV,   HCV, Vaccina, Herpes, Influenza)  30 сек

Энтеровирусы ( в т.ч. HAV, Adeno и Polyo)  5 мин

Плесневые грибы A.niger   5 мин

Рекомендуемый режим обработки

Горячие поверхности следует перед обработкой охладить. 
Поверхности, подлежащие дезинфекции, предварительно следует 
очистить от видимых загрязнений, после чего нанести  RAPIDES в 
объеме достаточном для полного увлажнения дезинфицируемой 
площади, выдержать влажными в течение от 30 сек до 1 минуты и 
протереть. Не рекомендуется обрабатывать мореное дерево, 
акриловое стекло (плексиглас), лакированные поверхности и т. п. 
При необходимости провести  предварительное пробное 
испытание на небольшой части материала. 

Расход RAPIDES на 1 кв.м  составляет 50 мл/м2.

EN ISO 13485
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