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история производственной фирмы «Ливам» началась 
20 лет назад, специализацией стала разработка, 
производство и реализация аквадистилляторов 

медицинских электрических и сборников для хранения 
очищенной воды. Производство медицинского оборудо-
вания сертифицировано на соответствие Международного 
стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2008. 
Сегодня 95% производимой компанией продукции реа-
лизуется за пределами Белгородской области. аквадистил-
ляторы и сборники фирмы «Ливам» можно встретить во 
многих медицинских учреждениях страны от Калининграда 
до Южно-Сахалинска, а также за рубежом.

Качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг 
невозможно обеспечить без применения современных 
технологий, оборудования и средств измерения. Компания 
располагает собственными производственными, складски-
ми и офисными площадями, современным оборудованием 
и квалифицированными кадрами. 

Вся продукция проходит строгий контроль на всем про-
тяжении технологического цикла. Фирма дорожит своей 
репутацией, не стоит на месте, ведется систематическая 
модернизация изделий. В конструкцию аквадистилляторов 
внесены изобретения, защищенные патентами РФ, являю-
щиеся собственностью компании. 

аквадистилляторы «Ливам» хорошо зарекомендовали 
себя не только в медицине, но и в тех областях, где нужна 
очень высокая степень очистки воды, например, в сфере 
высоких технологий. доступная цена и высокое качество 
являются конкурентными преимуществами, а также ши-
рокий ассортимент (наличие полноразмерной линейки 
дистилляторов производительностью от 5 до 210 л/ч). 
С помощью аквадистилляторов медицинских электрических 
получают качественную дистиллированную воду, которая 
соответствует ГоСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС 
42-2620-97 «Вода для инъекций», ФС 42-2619-97 «Вода 
очищенная» и предназначена для медицинского, техничес-
кого и бытового использования. 

Сборники являются резервуаром для хранения дистилли-
рованной воды, могут объединяться в одну технологическую 
цепь с аквадистиллятором, оборудованы устройством отклю-
чения дистиллятора при наполнении емкости, воздушным бак-
терицидным фильтром, водоуказательной колонкой и краном 
для разбора воды. Модельный ряд сборников насчитывает 
семь единиц, объемом от 30 до 500 литров.

В период кризиса руководством предприятия прини-
мается решение о создании отечественного оборудования 
для подготовки сверхчистой воды – аналитического и ла-
бораторного качества, в России подобного оборудования 
не производилось. несмотря на то, что разработка новых 
изделий связана с большими издержками, поиск новых 
возможностей, внедрение в производство прогрессивных 
инновационных методов позволило предприятию пережить 
кризис с меньшими потерями. В результате ассортимент вы-
пускаемой продукции расширился, в него вошли установки 
получения воды аналитического качества, сокращенно УПВа 
(аналог бидистиллятора), предназначенные для производс-
тва особо чистой воды с очень низким содержанием неорга-
нических, органических или коллоидных примесей. Выпус-
каются установки трех видов: УПВа-5, УПВа-15 и УПВа-25, 
отличаются различной производительностью соответственно 
5, 15 и 25 литров в час.

Вода, производимая установками УПВа, соответствует 
ГоСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (сте-
пень чистоты 2 или тип II). Электропроводность получаемой 
воды равна 0,8–1 мкСм/см при +25 °С (для сравнения: вода, 
производимая бидистилляторами, имеет показатели элект-

ропроводности в два раза выше – 1,6 мкСм/см). Стоимость 
же установок УПВа в 2–3 раза ниже импортных аналогов. 

Следует отметить преимущества УПВА в сравнении 
с бидистиллятором:

 9 рациональное потребление электроэнергии  
(в два раза ниже);

 9 экономия по расходу питьевой воды (в два раза 
меньше);

 9 качество получаемой воды (дистиллята) выше.

Завершаются работы по созданию отечественной уста-
новки по получению воды, соответствующей требованиям 
ГоСТ Р 52501-2005 (иСо 3696:1987) «Вода для лабора-
торного анализа» (степень чистоты 1 или тип I). Получаемая 
вода имеет сопротивление 10–18 мом/см при +25 °С, сво-
бодная от взвешенных частиц, микроорганизмов, органи-
ческих веществ и некоторых неорганических загрязнителей. 

Все производимое оборудование изготавливается из 
коррозионностойкой, нержавеющей стали марки 1218H10Т 
(AISI 321).

на все выпускаемое оборудование в Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития производственной фирмой «Ливам» были 
получены Регистрационные удостоверения. 

Подробно познакомится с продукцией фирмы  
«Ливам», с внешним видом оборудования,  

его техническими характеристиками Вы можете  
на сайте компании www.livam.ru

Продукция фирмы «Ливам» –  
качественно и доступно


