
КолдМарк 
Необратимо        регистрирует        понижение 
температуры    ниже   нормы    (определяется 
модификацией индикатора). 
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Модификации по температуре срабатывания

  

Преимущества

Обеспечивает        оперативное        принятие

Экономически         эффективный          способ

.

.

.

КолдМарк 

Принцип действия

Срабатывание  происходит в течение 30 минут  с 
момента       понижения      температуры      ниже 
допустимой   на   2 °С   -   контрольный   элемент 
окрашивается в интенсивный фиолетовый цвет. 
Чем    ниже    упала    температура    среды,    тем 
быстрее происходит окрашивание. 
Окрашивание      в      светло-фиолетовый      цвет 
означает,     что    падение    температуры    ниже 
допустимой  произошло,  но на  очень  короткий 
срок.  

-3,  0,  +2,  +5  °С.     Другие       модификации      в    
диапазоне     температур     от     -10   до   +10   °С 
поставляются по спецзаказу от 2000 шт.

Предоставляет необратимые доказательства 

Позволяет     улучшить      методы     контроля
воздействия недопустимых температур;

холодовой цепи и сократить потери;

управленческого решения;

обеспечения безопасности продукции;
.

Размеры, мм

Температура срабатывания, °С

Точность срабатывания, °С

Число срабатываний

Гарантийный срок

Упаковка, шт.

Минимальная партия поставки, шт. 

Срок хранения, мес.

84 х 19 х 9 

 +3, 0, +2, +5 

±1

1

1 год

100

100

24

Технические Характеристики:

1.     вакцин     и     других      фармацевтических 
препаратов,                препаратов                крови, 
трансплантантов;
2.     продуктов     пищевой     промышленности
(свежие    и    замороженные    полуфабрикаты,
мясо, птица, рыба и т.п.);
3.     электроники и ее компонентов;
4.     продуктов  химической   промышленности
(лаков, красок, клеев и т.п.);
5.     живых растений и  животных.

Индикаторы     температуры    -    эффективное
средство экспресс-контроля качества
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КолдМарк 

Хранение и срок годности 

  
Важно!   Индикаторы   КолдМарк   поставляются 
активированными,        поэтому        необходимо
соблюдать             режим             хранения            и 
транспортировки. 
Индикаторы    можно   хранить  при   комнатной
 температуре    (от  +16  до  +25  °С),   они    будут 
пригодны  к  использованию  не  менее 2 года  с 
даты производства. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ КОЛДМАРК

Для       контроля       температурного       режима 
пространства    объемом    до   60   литров,    как 
правило, достаточно одного индикатора. 
Для        контроля        большего       пространства 
целесообразна           установка           нескольких 
индикаторов   в   местах,   с   которыми  связаны 
риски    локального    понижения    температуры, 
например  в  случае с фурой, у входных  дверей, 
у кабины водителя и посередине между ними.   

Заполните  ККИ  (см. фото 1). Удалите защитную 
подложку с индикатора, приклейте его к ККИ  и 
поместите  рядом с контролируемым объектом. 
Номер     ККИ    внесите    в    сопроводительные 
документы. 

Вскройте       упаковочную      тару      (контейнер, 
рефрижератор   и   т. д.)   и   извлеките    ККИ    с 
индикатором.    В     случае,     если     индикатор 
сработал, не отказывайтесь от груза. Проставьте 
в поле «Грузополучатель» отметки  о  состоянии 
индикатора   и   действуйте    в    соответствии   с 
инструкциями, принятыми в компании.  




