
О компании Timestrip UK Limited  

• разрабатывает  и  производит  дешевые, 
защищенные  патентом  индикаторы  температуры  и  времени, 
предназначенные  для  применения  в  различных  областях  по  всему 
миру.

• Наши  продукты  отслеживают ж изненный ц икл и ли  срок  годности 
продуктов  или температурного  режима  хранения.

•  Timestrip предлагает  отличное сочетание фунционал/стоимость.

•  На  сегодняшний  день  мы  изготовили и   продали  более  100 
миллионов  продуктов  для быстрорастущего списка  клиентов, 
включая  3M, Miele, Tesco, Whirlpool, NHS  в  Великобритании, Parker
Hannifin, Pentair и  многие  другие.

Timestrip UK Ltd



Timestrip® Технология-Как это работает
• Небольшой  блистер, который 

содержит  специально 
приготовленную  жидкость, 
сжимается  для  приведения  в 
контакт  с пористой  мембраной

• Жидкость проходит через  поры  и 
через  окно, на котором 
отображается  шкала, 
показывающая, сколько  времени 
прошло

• Защищенный  патентом 
функциональный  элемент 
обеспечивает работу, а 
уникальные  технологии 
производства  делают  продукцию 
рентабельной

• Время  и  продолжительность 
нарушения  температуры  в 
зависимости  от  типа  жидкости

• Время  нарушения  от  5  минут  до 
нескольких  лет.



Timestrip® PLUS Индикаторы времени

• «В наличии» от одного часа 
до 12 месяцев

• Визуальный  контроль-
показывает  время

• Всегда  хорошо  видно
• Простота,  легко  использовать
• Не  надо  вести  журнал  учета
• На  заказ  от  5  минут  до 

нескольких  лет
• Использование  в  различных 

областях
• 100 Миллионов  проданных 

индикаторов  на 
сегодняшнюю  дату 12 Months

Activation button 
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7 Days
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12 Hours1 Hour



Портфолио–Индикаторы времени

Miele -фильтры  для  пылесосов

• Встроенный  в  фильтры Timestrip® контролирует  их  своевременную 
замену

• «Этот  фильтр произведен с  индикатором    « Timestrip   », чтобы 
напомнить  о  замене  через  год после  его  активации. Miele советует 
вам заменить фильтр, чтобы  ваш  пылесос  работал  с  оптимальной 
производительностью » ( текст  с  веб -  сайта  продавца)



Портфолио–Индикаторы времени
Инновации  в  области м едицины

20-минутный Timestrip® был и нтегрирован в   набор  для  тестирования 
клинических  инноваций  для  обнаружения  разрыхленных  фетальных 
мембран
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