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Вот уже около 30 лет компания производит раз-
личные модели концентраторов: от портативных 
и мобильных до стационарных установок любой 

производительности для любой области применения.

«AirSep» – ведущий разработчик и производи-
тель кислородных концентраторов в мире. 

Линейка кислородных концентраторов «AirSep» 
обширна и разнообразна. 

Около 30 лет компании производит различные 
модели концентраторов: от портативных и мобильных 
до стационарных установок любой производительности 
для любой области. Такой линейки концентраторов 
нет ни у кого в мире. Это и самый маленький в мире 
портативный концентратор «FreeStyle», вес которого 
всего 2 кг, и переносной «LifeStyle». Эти аппараты 
предназначены для тех, кому жизненно необходим 
кислород, но не нужны ограничения в образе жизни. 
Концентраторы могут работать как от обычной бытовой 
сети, так и автономно – от своей батареи или в авто-
мобиле от аккумулятора. Они дают пациенту полную 
независимость и мобильность. 

Незаменимыми в домашних условиях, санаториях, 
больницах являются терапевтические кислородные 
концентраторы серии «NewLife». Они выпускаются уже 
в 6 различных модификациях производительностью 
5, 8, 10 литров кислорода в минуту, с одним и двумя 
кислородными выходами. Кислородные концентраторы 
позволяют проводить профилактику многих болезней 
и предотвращать гипоксию. Гипоксия – это состояние ор-
ганизма, когда он испытывает нехватку кислорода. Ины-
ми словами – это кислородное голодание. Поэтому врачи 
рекомендуют регулярно проводить сеансы кислородной 
терапии. С помощью концентратора кислорода можно 
проводить кислородотерапию в домашних условиях. 
Это особенно актуально в больших городах, где воздух 
сильно загрязнен и в нем содержится мало кислорода.

Для использования с наркозными и ИВЛ-аппара-
тами предназначены операционно-реанимационные 
концентраторы «Релайент» и «MZ-30». Они прекрасно 
зарекомендовали себя в небольших больницах, реани-
мационных отделениях, роддомах, частных клиниках.

Для решения комплексного обеспечения ЛПУ ма-
гистральным кислородом «ЛайфКор Интернешнл» 
предлагает удобную модульную конструкцию мини-
завода по производству кислорода на основе извест-
ных своей надежностью кислородных концентраторов 
серии MZ (ASM). 

Мини-завод может монтироваться в блок-кон-
тейнер и поставляться потребителю в виде готового 
к подключению к кислородным магистралям ЛПУ 
комплекса по производству кислорода. 

Комплектация мини-завода в контейнере про-
изводится с учетом требований заказчика в соот-
ветствии с принятыми техническими нормами в РФ 
и поставляется под ключ. 

Кислород – основной элемент

КИСЛОРОД  НУЖЕН  ВСЕМ

Еще недавно в медицинской практике повсеместно использовали кислород, доставляемый в баллонах или 
жидкий кислород в цистернах. Это создавало множество проблем с транспортировкой и требовало допол-
нительных затрат. А главное – такой кислород взрыво- и пожароопасен. Но прогресс не стоит на месте, и на 
смену старым способам пришли новые технологии получения кислорода на месте из атмосферного воздуха 
методом адсорбции. Такие автономные источники получили название «концентраторы кислорода». 
Технология получения кислорода методом адсорбции была уже известна в России, но сами концентраторы 
не были представлены на отечественном рынке. В 1997 компания «ЛайфКор Интернешнл» впервые познако-
мила российскую медицину с таким оборудованием, став эксклюзивным представителем компании «AirSep 
Corporation» (США). 

Л.Э. Агапитова
Генеральный директор ООО «ЛайфКор Интернешнл», г. Москва
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По желанию клиента завод может быть доуком-

плектован блоком повышения давления, станцией 
заправки баллонов и т.д. Мини-завод вырабатывает 
медицинский кислород высокого качества в объемах 
от 50 до 1000 м3/сутки и более, в зависимости от 
модификации, и способствует снижению затрат уч-
реждения на закупку медицинского кислорода. Так 
же заводы по производству кислорода могут разме-
щаться как в блок-контейнерах, так устанавливаться 
в отдельных зданиях ЛПУ. Концентраторы «AirSep» 
просты в монтаже, эксплуатации и техническом об-
служивании. Помимо этого, они компактны, безо-
пасны, надежны, технологический процесс на всех 
стадиях, включая пуск и остановку, автоматизирован.

Сегодня рынок медицинской техники в России окон-
чательно сформировался и продолжает развиваться. 

На сегодняшний день рынок медицинского обору-
дования и кислородных концентраторов пополнили 
новые фирмы. На российском рынке за последний год 
появилась продукция французской компании «Милс». 
Компания «Милс» была основана в 1926 году и специа-
лизируется на вакуумных насосах и вентиляторах. Кисло-
родными концентраторами же начала заниматься всего 
2 года назад. Кислородные концентраторы этой фирмы 
еще не отработаны, в процессе эксплуатации вскрыва-
ется много дефектов, так как нет опыта производства 
в этой области. К тому же, важную роль играет ценовая 
категория. «Милс» работает исключительно с евро, в то 
время как «AirSep», совершенствующийся в данном на-
правлении около 30 лет, продает свое оборудование за 
доллары, что существенно снижает его стоимость.

Так же на рынке медицинского оборудования 
представлена и продукция компании «Стефан».

Немецкая компания «Стефан» была основана 
в 1974 году и специализируясь в медицинском обо-
рудовании, выпустили лишь 3 модели кислородных 
концентраторов. И эти модели имеют два существенных 
недостатка. Первое – это конструкция кислородных 
концентраторов фирмы «Стефан». Револьверный кла-

пан передвигает адсорбционные колонки для сброса 
давления. Движущиеся элементы быстро выходят из 
строя, что ведет к дорогостоящей замене колонок. Это 
удорожает данное оборудование, которое и без того 
изначально дороже примерно на 30%. Это второй 
существенный недостаток немецкого оборудования. 
Именно по этому концентраторы «AirSep» предпочти-
тельнее, надежнее и дешевле.

На сегодняшний день кислородные концентраторы 
так же начали производить и в Китае, но они не соот-
ветствуют современному уровню качества. Китайское 
оборудование не может производить медицинский 
кислород непрерывно в течении 24 часов. Китайские 
кислородные концентраторы не обеспечивают ука-
занную в технической документации концентрацию, 
быстро выходят из строя, требуют постоянного ремонта.

А «ЛайфКор Интернешнл» предлагает очень надеж-
ное оборудование этой категории, при необходимости 
осуществляет гарантийное и постгарантийное обслу-
живание. Наши установки работают без капитального 
ремонта на протяжении многих лет. Мы также выкупаем 
бывшие в употреблении кислородные концентраторы 
«AirSep» и восстанавливаем их. Такую услугу не предо-
ставляет ни одна компания на российском рынке.

В этом году нашей компании исполнилось 15 лет. 
За время работы мы поставили в Россию тысячи кон-
центраторов различных модификаций. Наши заказчи-
ки – это лечебно профилактические учреждения, ро-
дильные дома, детские сады, санатории, ветеринарные 
клиники, а так же частные лица.

В нашей стране большое внимание уделяется де-
мографической ситуации, повышению рождаемости 
в стране. Всем родильным домам необходим кислород, 
и здесь большую роль играют кислородные концент-
раторы. Крупные перинатальные центры оснащаются 
стационарными заводами по производству кислоро-
да, операционно-реанимационные концентраторы 
RELIANT и MZ-30 обеспечивают потребность в кисло-
роде небольших родильных домов. Терапевтические 
концентраторы серии New Life прекрасно работают 
с кувезам для выхаживания недоношенных детей.

Мы планируем и дальше заниматься продвиже-
нием передовой кислородной техники в России 
и странах СНГ на благо здоровья людей, и надеем-
ся, что государство обратит внимание на здоровье 
нации и включит в социальные программы приоб-
ретение жизненно необходимого оборудования 
для тех пациентов, которые не могут пользоваться 
дорогим, но таким же необходимым оборудовани-
ем. Здоровья Вам, и пусть всегда основной элемент 
жизни будет в достатке.

«ЛайфКор Интернешнл» — эксклюзивный представитель компании AirSep (США)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 20, стр.2, оф. 134

Для корреспонденции: 125459, г. Москва, а/я 37
Тел./факс: (495) 944 06 66, 948 84 02


