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Инструкция по медицинскому применению 

изделия медицинского назначения 

 

Название изделия медицинского назначения 
Термоиндикаторы ТИП-120, ТИП-132, ТИД-180 для контроля режима работы 

стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. 

 

Состав и описание изделия 
Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с 

добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запаянных в 

прозрачную капсулу из полимерной плѐнки. 

 

Наименование и (или) товарный знак организации-производителя 
ТОО "ГИППОКРАТ" (Казахстан) 

 

Область применения 
Область применения: ЛПУ. 

Назначение: для контроля режимов работы паровых и воздушных стерилизаторов. 

 

Способ применения (при необходимости особые указания по 

применению) 
- Закладывайте термоиндикаторы во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, 

которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура 

индикации в среде чистого насыщенного пара 120 – 132°С при экспозиции 20 или 45 

минут в зависимости от вида стерилизуемого материала; 

- При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества 

расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о 

срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва 

термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном; 

- Температура индикации воздушной стерилизации 180°С при экспозиции 60 минут. 

Критерием срабатывания термоиндикаторов является расплывание таблетки и изменение 

цвета с голубого на коричневый, согласно эталону. 

 

Условия хранения 
Хранить при температуре от +5 до +35 ˚С, в сухом, защищѐнном от прямого солнечного 

света месте,  в заводской упаковке. 

 

Срок годности  
24 месяца 



Не применять после истечения срока годности! 

 

Код партии с помещаемым перед ним словом «ПАРТИЯ» или серийным 

номером 

Партия  

 

Изделие медицинского назначения предназначено для одноразового 

использования 

Термоиндикаторы не подлежат повторному использованию.  

 

Организация-производитель 
ТОО "ГИППОКРАТ" (Казахстан) 

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Азовская 31 

 

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан 

претензии от потребителей по качеству изделия  медицинского 

назначения 
ТОО "ГИППОКРАТ" (Казахстан) 

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Азовская 31 

Телефон, факс, Е-mail: 233-63-33, 279-86-67 

 

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с 

которым произведено изделие медицинского назначения. 
Стандарт организации ТОО "ГИППОКРАТ"  

СТ 970740002389 – ТОО – 12 - 2018 

 
Меры предосторожности: 

Не допускайте механических повреждений и попадания влаги на Термоиндикаторы. 

 

 


