
В тех случаях, когда речь идет о действенности вакцины или эф-
фективности химического препарата или препаратов крови, риск от 
некачественной продукции недопустим ни на одной стадии процес-
са. Невозможность четко контролировать температурные условия 
может помешать Вам дать гарантию того, что заказчики получат 
продукты максимально высокого качества. 

Индикаторные окошки белого цвета – 
превышения пороговой температуры не было

Индикаторные окошки голубого цвета – 
запись превышения пороговой температуры

Визуальная индикация
температурного воздействия

Термовременные индикаторы* 
3M™ MonitorMark™

Термовременные индикаторы MonitorMark™ контролируют воздействие темпера-
туры на продукцию в зависимости от времени. Данные индикаторы могут использо-
ваться как при производстве, так и во время транспортировки и хранения. 

Термовременные индикаторы не только сигнализируют о превышении темпера-
туры сверх критического значения, но также выдают визуальную индикацию для 
оценки продолжительности периода, в течение которого температура превышала 
пороговое значение. 

Под воздействием температуры, превышающей пороговое значение, высококонтраст-
ный индикатор окрашивает индикаторные окошки в синий цвет. В зависимости от 
продолжительности температурного воздействия синим цветом могут окрашиваться  
все окошки на индикаторе. Такая индикация является необратимой и обеспечивает 
постоянную запись подверженности продукции повышенным температурам, даже 
после возвращения температуры к приемлемому уровню. 

* Термовременной индикатор MonitorMark™ также может иметь название время-температурный интегратор.

Области применения
Транспортировка и хранение: 
• лекарственных средств; 
• вакцин; 
• медицинских диагностических наборов;
• препаратов крови; 
• растворов для офтальмологии;  
• скоропортящихся продуктов питания и т.п.

3М Медицинская продукция 
Индикаторы холодовой цепи
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Каталожный 
номер Название продукта Пороговая 

температура
Время записи 
(индикации) Упаковка

9861A Двойной термовременной индикатор MonitorMark™ Dual 10 °C (50°F)/ 
34 °C (93°F)         

2 недели/
более 1 часа 500 шт./уп.

9860A Термовременной индикатор MonitorMark™  -15 °C (5°F) 48 часов  500 шт./уп.

9860B Термовременной индикатор MonitorMark™  5 °C (41°F) 48 часов 500 шт./уп.

9860C Термовременной индикатор MonitorMark™ 10 °C (50°F)        48 часов 500 шт./уп.

9860D Термовременной индикатор MonitorMark™ 10 °C (50°F) 1 неделя 500 шт./уп.

9860E Термовременной индикатор MonitorMark™  26 °C (79°F)         48 часов 500 шт./уп.

9860H Термовременной индикатор MonitorMark™  31 °C (88°F) 1 неделя 500 шт./уп.

9805FW Индикатор Freeze Watch™ для контроля понижения температуры 0 °С (32°F) – 400 шт./уп.

9800FW Индикатор Freeze Watch™ для контроля понижения температуры -4 °С (25°F)           – 400 шт./уп.

Превышения пороговой 
температуры не было

Запись превышения 
пороговой температуры

Двойной термовременной индикатор

Дополнительный индикатор для контроля более 
высокого порога температурыИндикаторы 3М™ Freeze Watch™

для контроля температурного режима 

Индикаторы Freeze Watch™ применяются для контроля качества продуктов, чувстви-
тельных к воздействию низких температур. Запатентованный дизайн индикаторов 
Freeze Watch™ состоит из высокочувствительной индикаторной жидкости, помещен-
ной внутри специально сконструированной ампулы. При воздействии низкой темпера-
туры ампула распадается и выделяется индикаторная жидкость, которая необратимо 
окрашивают бумагу, находящуюся позади ампулы. Индикаторы Freeze Watch™ вы-
пускаются для двух температурных уровней: -4 °C (25°F) и 0 °C (32°F). 

Индикаторы являются надежным средством мониторинга воздействия низкой темпе-
ратуры при транспортировке и хранении термочувствительных продуктов.

Двойной термовременной индикатор  
3M™ MonitorMark™ Dual 

Двойной термовременной индикатор работает по такому же принципу что и стан-
дартные термовременные индикаторы. Отличительная особенность – дополни-
тельный индикатор для контроля более высокого порога температуры. Двойной 
термовременной индикатор регистрирует достижение одного уровня температуры 
и время нахождения продукта при этой температуре, и также указывает на превы-
шение температуры более критического уровня.

Преимущества:
• температурные индикаторы могут быть использованы на про-

тяжении всего канала поставок (производитель, транспортер, 
конечный потребитель);

• незамедлительная индикация произошедших событий;
• легкие в чтении и интерпретации результатов;

• для  производителя – уверенность в соблюдении температур-
ного режима во время производства (заготовки), хранения 
и транспортировки; 

• для потребителя – уверенность в том, что продукция не была 
подвержена воздействию внешних факторов.

Температурные индикаторы отслеживают только воздействие температуры, 
но не контролируют качество продукции.

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел.: +7(495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru




