
Качество выпускаемой продукции невозможно 
обеспечить без применения современных тех-
нологий, оборудования и средств измерения. 

Компания располагает собственными производственными, 
складскими и офисными площадями, современным обору-
дованием 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 яв-
ляются конкурентными преимуществами, а также широкий 
ассортимент (наличие полноразмерной линейки дистил-
ляторов производительностью от 5 до 210 л/ч). С помощью 
аквадистилляторов медицинских электрических получают 
дистиллированную воду, соответствующую ФС 42-2620-
97 «Вода для инъекций» и ФС 42-2619-97 «Вода очищенная».

Сборники являются резервуаром для хранения дистилли-
рованной воды, могут объединяться в одну технологическую 
цепь с аквадистиллятором, оборудованы устройством отклю-
чения дистиллятора при наполнении емкости, водоуказа-
тельной колонкой и краном для разбора воды. Модельный 
ряд сборников насчитывает семь единиц различных объемов.

В начале 2009 года руководством предприятия было 
принято решение о создании отечественного оборудования 
для подготовки сверхчистой воды – аналитического и лабо-
раторного качества. Несмотря на то, что разработка новых 
изделий сопряжена с большими издержками, поиск новых 
возможностей, внедрение в производство прогрессивных 
методов позволило предприятию пережить кризис с мень-
шими потерями. В результате уже в 2010 году ассортимент 
выпускаемой продукции расширился, в него вошли установ-
ки получения воды аналитического качества, сокращенно 
УПВА (аналог бидистиллятора), предназначенные для 
производства особо чистой воды с очень низким содер-
жанием неорганических, органических или коллоидных 
примесей. Выпускаются установки трех видов: УПВА–5, 
УПВА–15 и УПВА-25.

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

– рациональное потребление электроэнергии (энергопот-
ребление в два раза ниже);

– экономия по расходу питьевой воды (в два раза меньше);
– качество получаемой воды (дистиллята) выше.

Все производимое оборудование изготавливается из кор-
розионностойкой, нержавеющей стали 12×18H10Т (AISI 321).

На все выпускаемое оборудование в Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития фирмой «Ливам» были получены Регистрационные 
удостоверения. 

Гарантийный срок установлен на аквадистилляторы 
и УПВА – 14 месяцев со дня продажи, а на сборники для 
хранения очищенной воды – 18 месяцев.

подробно познакомится с продукцией фирмы «Ливам», 
с внешним видом оборудования, его техническими характе-
ристиками вы можете на сайте компании www.livam.ru

Продукция фирмы «Ливам» – качественно и доступно

История производственной фирмы «Ливам» началась в 1992 году, ставка была сделана на разработку, производство и реализацию аква-
дистилляторов медицинских электрических и сборников для хранения очищенной воды. С тех пор специализация не менялась – в течение 
20 лет «Ливам» продолжает совершенствовать свою продукцию и планомерно завоевывать рынок. Производство медицинского оборудо-
вания сертифицировано в 2007г. на соответствие Международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Сегодня 95% 
производимой компанией продукции реализуется за пределами Белгородской области. Аквадистилляторы и сборники фирмы «Ливам» 
можно встретить во многих медицинских учреждениях страны от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также за рубежом.


