
 

 

 
«Швабе» запатентовал электродиализный очиститель воды 

 

Москва, 4 июня 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, получил российский патент на 

полезную модель «Водоочиститель».  

 

Водоочиститель, разработанный специалистами предприятия Холдинга – АО «НПО «Орион»,  

предназначен для очистки воды с большим содержанием солей жесткости и доочистки воды из 

различных источников до уровня качественной питьевой (содержание солей, жесткость, 

бактерицидная обработка и т.д.) методом электродиализа в промышленности и быту. Он состоит 

из емкости с крышкой, камер концентрирования с ионоселективными мембранами и 

подключенных к блоку питания электродов.  

 

«В России предпринимались попытки создать подобный прибор, но он либо имел ненадежную 

хрупкую конструкцию, либо ограниченное применение – использование в ходе процедуры 

очистки воды раствора соляной кислоты и едкого натра делало практически невозможным его 

эксплуатацию в быту. Для исправного функционирования нашего устройства необходимо лишь 

электричество», – рассказал заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и 

инновационному развитию Николай Ракович. 

 

Электродиализный водоочиститель «Швабе» удобен в эксплуатации. Он может работать как в 

автоматическом, так и в ручном режимах. Себестоимость очистки воды у прибора в 2-4 раза 

ниже, чем у обычного водоочистителя, использующего различные сменные фильтры, а 

эффективность очистки – от 5 до 100 раз (возможность выбора степени очистки с визуальным 

контролем). 

 

В настоящее время специалисты АО «НПО «Орион» проводят испытание опытных образцов 

инновационного водоочистителя. До конца 2015 года на предприятии запланировано создание 

предсерийного варианта данного прибора. 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 

организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 

также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-

электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 

светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 

предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 

ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 

+7 (499) 951-48-37 


