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64 Водоподготовка в ЛПУ

реализуемые методы водоподготовки для стерилиза-
ционного оборудования. Задача центрального стерили-
зационного отделения – обеспечение ЛПУ стериль-
ными медицинскими предметами, а также постоянное 
совершенствование методов, применяющихся на всех 
этапах стерилизационной обработки. Особое внимание 
необходимо уделять и качеству воды, применяемой для 
стерилизации, ведь от этого будет напрямую зависеть 
надежность и стабильность работы оборудования.

системы водоподготовки для цсо. Принцип ком-
пании – найти оптимальное решение. Главной особен-
ностью при проектировании систем водоподготовки 
для ЦСО является большая разница в среднечасовых 
и пиковых нагрузках на оборудование очистки воды. 
Работа стерилизационного оборудования отличается 
цикличностью и при относительно небольшом расходе 
воды на цикл, подача ее должна производиться за не-
сколько минут. Это возможно реализовать использова-
нием в схеме водоподготовки накопительных емкостей 
и насосного оборудования для раздачи воды, что поз-
воляет значительно снизить среднечасовую производи-
тельность всей системы водоподготовки и безусловно 
более экономически выгодно как в материальном, так 
и в эксплуатационном отношении. Следует обратить 
внимание на коэффициент одновременности работы 
стерилизационного оборудования, что повлияет на 
мощность насосных станций.

проектирование цсо. Основной принцип компании – 
индивидуальный подход к каждому проекту. При сов-
местном проектировании ЦСО и аптеки после стадии 
обессоливания организуется закрытая система хранения 
и распределения очищенной воды в точки потребления.

Благодаря этому достигается не только получение 
воды соответствующего качества, но и обеспечение ее 
надлежащего хранения и распределения потребителям 
без изменения физико-химических и микробиологи-
ческих показателей.

потребители воды в цсо:
 9 дезинфекционно-моечные машины;
 9 паровые стерилизаторы (автоклавы);
 9 ультразвуковые моечные установки;

Современное оборудование и технологии 
водоподготовки для стерилизационных отделений

Программа «НИК Медиана-фильтр» по оснащению центральных 
стерилизационных отделений  

современным оборудованием очистки воды включает
 9 Техническое сопровождение и сервисное обслуживание;
 9 Комплексный подход к проекту – совместное оснащение  

 ЦСО и аптеки;
 9 Профессиональный инжиниринг;
 9 Монтаж и запуск с обучением персонала;
 9 Надежность оборудования;
 9 ЗD-проектирование.

Компания производит и поставляет:
 9 Автоматические фильтры обезжелезивания и умягчения;
 9 Установки обратного осмоса серии УВОИ-МФ;

В ЦСО применяется вода следующих типов:
Умягченная вода применяется для автоклавов и на 

первичные циклы в моечных машинах, с жесткостью 
менее 0,3 мг–экв/л. Наличие солей жесткости в воде 
приводит к образованию трудно смываемого налета на 
моечной камере и омываемых объектах и увеличивает 
расход дорогостоящих химикатов.

Деминерализованная – на финишных циклах мойки 
(или обессоленная, деионизованная, удельная электро-
проводимость 5–20 мкСм/см), получаемая с помощью 
мембранных методов очистки (обратный осмос).

сервис. Сотрудники компании обладают необходимой 
квалификацией, знанием всей современной международ-
ной документации и руководящих инструкций, регла-
ментирующих качество воды и исполнение систем под-
готовки, хранения и распределения воды для медицины.

Проводимые в компании регулярные тренинги, 
а также стажировки и обучение в ведущих зарубежных 
организациях – производителях комплектующих тех-
нологического оборудования, позволяют повышать 
профессиональный уровень.

На основе многолетнего опыта эксплуатации систем 
водоподготовки нашего производства на всей территории 
России и стран СНГ, компанией разработан ряд основных 
принципов, которые обеспечивают высокий стандарт 
качества для использования нашего оборудования.

работы на объекте:
 9 монтаж оборудования и прокладка трубопроводов;
 9 электрическая обвязка;
 9 пуско-наладка и индивидуальные испытания;
 9 обучение правилам эксплуатации и обслуживания;
 9 выдача рекомендаций для подготовки помещений на 

каждом этапе работ.
послепродажное обслуживание:

 9 поддержка технического департамента компании;
 9 бесплатные консультации и рекомендации по экс-

плуатации в течение всего срока службы системы;
 9 оперативное гарантийное и сервисное обслуживание;
 9 модернизация действующих систем при расширении 

отделения.

Наши системы совместимы с оборудованием ведущих мировых производителей: MIELE, ВМТ, GETINGE, STERIS, 
DGM, Matachana, ТЗМОИ, Tuttnauer, CISA и других производителей.
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