+8°С

+2°С

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ
Термоконтейнер(ТК) в медицине используется для обеспечения заданного температурного режима при хранении и перевозке вакцин,
а также других иммунобиологических препаратов.
Компания ООО «Фарм-Сиб» осуществляет массовое производство универсальных термоконтейнеров ТК-80, ТК-40, ТК-15, ТК-8 и ТК-1
из вспененного пенополистирола.
Наряду с основной своей функцией обеспечивать сохранность упакованного товара - термоконтейнеры ТК выполняют и другие
функции, это тара, внутри которой сохраняется заданная температура в течение определенного времени. Термоконтейнеры из
вспененного пенополистирола - с полезным объемом 80, 40, 15, 8 и 1 литр производятся по ТУ 2290-001-94356815-2007.
Позиция ООО «Фарм-Сиб», как одного из крупнейших производителей в своём сегменте неизменна: повышать качество
лекарственного обеспечения, за счёт производства высокотехнологичного и, одновременно, недорогого оборудования.

640 х 545 х 510

500 x 400 x 380

80

180 х 95 х 85

220 х 175 х 150

1

2

ТК-1

ТК-8

ТК-15

ТК-40

ТК-80

В комплект поставки термоконтейнера входит: 1) Термоконтейнер - 1 шт.
2) Паспорт - 1 шт.
3) Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
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ТК-15
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

ДОСТОИНСТВА:

при поставке партий фармацевтических средств.
которым в силу специфики требуется создать
временное хранение препаратов.

џ

низкая стоимость, доступность
(запланированный бюджет
позволит приобрести большее
количество ТК);

џ

материал термоконтейнера –
пенополистирол.
Пенополистирол обладает
достаточной жёсткостью, низкой
теплопроводностью), не уступая
пенополиуретану по основным
характеристикам;

џ

универсальность: многоразовое
или одноразовое применение (нет
необходимости в дезинфекции,
возврате).

для перевозки проб биоматериалов.
для упаковки продукции, при транспортировке до потребителя

которым в силу специфики требуется создать временное
хранение препаратов

для транспортировки и хранения скоропортящихся продуктов,
требующих соблюдения температурного режима.

Квалификационные испытания – испытания установочной серии. Испытания первой партии серийно
выпущенных медицинских изделий с целью подтверждения их соответствия требованиям ТУ.
Одно из таких испытаний приведено ниже:
Условия: температура наружная: +20ºС,
количество хладоэлементов: 6 шт.,
температура заморозки хладоэлементов: -20ºС.
В качестве прокладки между препаратами и хладоэлементами использовался
гофрокартон толщиной 5мм. Расположение температурного самописца: в
середине образцов.

На фото с тепловизора:
лабораторные испытания
термоконтейнера производства
ООО «Фарм-Сиб»
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОИНДИКАТОРЫ

от +2°С до +8°С

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТЕРМОИНДИКАТОРЫ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОИНДИКАТОРЫ, МОДЕЛИ
электронный

ТЕРМОИНДИКАТОР ФС-1
однократного использования

Термоиндикатор ФС-1 состоит из
микроконтроллера, источника питания,
термодатчика и светодиодных индикаторов,
размещенных в пластиковом корпусе.

71мм

термоиндикатор ФС-1 в натуральную величину

На лицевой панели термоиндикатора нанесены
надписи «норма» над зеленым светодиодом,
«<+2ºC» над синим светодиодом, «>+8ºС» над
красным светодиодом.

Достоинства:
џ
џ
џ
џ
џ

светодиодная индикация
простота включения
габаритные размеры
низкая стоимость
возможность программирования на другие
температурные диапазоны

На обратной стороне термоиндикатора находится
«этикетка» с серийным номером, датой
изготовления и номером ТУ.

В комплект поставки входит:
џ
џ
џ

Термоиндикатор - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Контрольная карточка индикатора - 1 шт.

электронный

ТЕРМОИНДИКАТОР ФС-3
многократного использования

Термоиндикатор ФС-3 состоит из
микроконтроллера, источника питания,
термодатчика, ЖК-дисплея, размещенных в
пластиковом разборном корпусе.

70мм

На лицевой панели термоиндикатора нанесены
надписи «СТАРТ/СТОП» и «СБРОС» под
соответствующими клавишами управления.

термоиндикатор ФС-3 в натуральную величину

Во избежание случайного нажатия при
транспортировке, клавиши углублены.

Достоинства:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ЖК-дисплей
многократность применения
простота использования
габаритные размеры
низкая стоимость
возможность программирования на другие
температурные диапазоны

В левом верхнем углу расположено кольцо для
возможности подвески в помещении,
холодильнике и т.д.
На обратной стороне термоиндикатора находится
«этикетка» с серийным номером, датой
изготовления и номером ТУ.

В комплект поставки входит:
џ
џ
џ

Термоиндикатор - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Контрольная карточка индикатора - 1 шт.

Если вас заинтересовала данная продукция ООО «Фарм-Сиб», по
вопросам приобретения и сотрудничества обращайтесь по
телефону: 8(495)221-67-40, доб. 202
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ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ. НАЗНАЧЕНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ

Хладоэлементы производства ООО «Фарм-Сиб» предназначены для осуществления транспортировки
термолабильных грузов в термоконтейнерах при положительных температурах внешней среды.
Хладоэлементы (аккумуляторы холода) изготовлены из полиэтилена высокой плотности.
Предназначены для сохранения температуры внутри термоконтйнера от +2°С до +8°С при воздействии
положительной температуры внешней среды. Замораживаются в морозильной камере при температуре
минус 20°С (но не ниже минус 40°С – во избежание образований трещин).

ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ
Подготовка к применению хладоэлементов ФХЭ-2
в термоконтейнерах:
Проверить хладоэлементы на отсутствие протечки хладоносителя.
Уложить требуемое количество хладоэлементов в морозильную камеру.
Режим заморозки :
Температура - 20°С ±2°С
Время

22 ± 2 часа.

Примечание : Хладоэлементы замораживать лёжа.
Уложить замороженные хладоэлементы ФХЭ -2 на ровную поверхность, до
исчезновения инея на плоских поверхностях хладоэлемента, и до
появления всплеска хладоносителя при встряхивании.
Протереть хладоэлементы сухой ветошью от инея и уложить вдоль
внутренних боковых стенок термоконтейнеров в соответствии с
рекомендациями, указанными в Руководстве по применению
термоконтейнеров.
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ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ. ХРАНЕНИЕ. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хладоэлементы хранить при температуре воздуха от
минус 50°С до +50°С.
Не рекомендуется хранить хладоэлементы вблизи
открытого огня, нагревательных приборов,
расположенных
ближе 1 м.
Исключить воздействие на хладоэлементы колющих и
режущих предметов.
При обнаружении утечки хладагента, хладоэлементы к
дальнейшему использованию не подлежат.
Токсического действия при попадании на кожу и внутрь
организма хладоноситель не вызывает.

Если вас заинтересовала данная продукция ООО «Фарм-Сиб»,
по вопросам приобретения и сотрудничества обращайтесь по
телефону: 8(495)221-67-40, доб. 206

КОЛИЧЕСТВО И СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФХЭ-2
Рекомендуемые количество
хладоэлементов ФХЭ-2

Термоконтейнер ТК-80

32 шт.

20 шт.

10 шт.
6 шт.
Термоконтейнер ТК-1

1 шт.
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Cхема расположения
хладоэлементов ФХЭ-2

ДОКУМЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ
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+8°С

+2°С

