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A. Аппарат для аэрозольтерапии 

А1 — выключатель 

А2 — воздухозаборник 

А3 — фильтр воздуха 

А4 — держатель для распылителя 

А5 — ручка для транспортировки 

А6 — шнур питания 

B. Соединительная трубка (основной блок/распылитель) 

C. Принадлежности 

С1 — распылители RF2, RF8  

С2 — загубник  

С3 — маска для взрослых  

С4 — маска для детей 

С1. Распылители RF2, RF8 

С1.2 — верхняя часть 

С1.1 — нижняя часть 

С1.3 — дюза 



Использование распылителя «Рапидфлаем 6 плюс» с загубником «11» позволяет 

более экономично расходовать лекарства за счет поочередной работы клапанов 

«АА» и «ВВ» при вдохе и выдохе пациента. 

Порядок работы с распылителями «Рапидфлаем 2», «Рапидфлаем 6 плюс» и 

принадлежностями одинаков за исключением пункта «7» настоящей инструкции. 

Сборку производить при выключенном аппарате. 

1. Откройте колбу для распыления лекарств (распылитель) путем поворота ее верхней 

части (1) вокруг собственной оси против часовой стрелки. 

2. Залейте по делениям необходимое количество лекарства в нижнюю часть колбы (2). 

Одно деление - 1 мл. 

3. Закройте колбу путем поворота ее части (1) вокруг собственной оси по часовой 

стрелке. 

4. Подсоедините распылитель к штуцеру аппарата при помощи трубки (3). 

5. Установите экономайзер (8), если это необходимо. Экономайзер используется для 

экономии лекарственного препарата. В случае применения экономайзера пациент 

закрывает в нем отверстие «С» пальцем при вдохе и открывает при выдохе. 

6. К боковому отверстию в верхней части колбы подсоедините желаемые 

принадлежности: маски (4) или (10), наконечники носовые (5) или (6), загубник для 

вдыхания ртом (7) к «Рапидфлаем 2» и (11, 12) к «Рапидфлаем 6 плюс». 

7. При применении распылителя «Рапидфлаем 2» используется заглушка «А» в верхней 

части колбы для выбора необходимой дисперсности облака аэрозоля.  

Если отверстие «В» в верхней части колбы закрыто заглушкой «А» (режим 1), 

дисперсность лекарственных частиц - от 0,8 до 2,0 мкм, что обеспечивает ингаляцию 

нижних дыхательных путей. Если отверстие «В» открыто (режим 2), то дисперсность 

аэрозоля составляет 2,0 - 10,0 мкм, и этот режим используется для ингаляции верхних 

дыхательных путей. 

8. Включите аппарат. 

9. По окончании процедуры промойте принадлежности под струей воды и 

дезинфицируйте моющим средством. 

10. При необходимости принадлежности 1, 2, 9, 11, 12 можно стерилизовать в автоклаве 

(режим: температура 121°С, давление - 0,1 МПа) в течение 25 минут. При этом 

следует удалить заглушку А, клапаны АА и ВВ. 

При ежедневном использовании ингалятора один раз в 2-3 месяца необходимо 

обрабатывать воздушный фильтр, расположенный рядом со штуцером ингалятора, к 

которому подсоединяется трубка соединительная (3), моющим средством с 

последующей промывкой в чистой проточной воде. Фильтр перед установкой в 



аппарат сушить не менее 2 часов при комнатной температуре. Максимальное время 

работы ингалятора без выключения - 60 минут, после 20-минутного перерыва он 

снова готов к работе. ВНИМАНИЕ! Возможна поставка дополнительного количества 

принадлежностей (поз.1+2+9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12). 

 

 


