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Приборостроительная компания «Лиом Плюс» является одним 
ведущих российских производителей приборов учёта воды и 
газа. Свою производственную программу 
мы основываем на лучших 
отечественных традициях 
приборостроения в тандеме с 
европейскими партнёрами, 
которые внесли более чем 
столетний опыт в 

высокоразвитые технологии производства приборов учёта. Плодами такого 
сотрудничества являются счётчики воды и газа изготовленные из 
высококачественных материалов, полностью 
адаптированных для российского потребителя и продолжительным сроком 
эксплуатации.  
Наша приборостроительная компания  эффективно работает уже более пяти лет, 
постоянно    совершенствуя технологию производства, при неизменном высоком качестве. 
 

«Лиом Плюс» является официальным представителем компании  
«Engelman Sensor» GmbH (Германия) - ведущим производителем 
квартирных счётчиков тепла SensoStar 2/2+  и вычислителя 
SensoStar 2С предназначенных для индивидуального измерения 
потребляемой тепловой энергии. На все приборы имеются 
соответствующие сертификаты. Алгоритмы учёта тепла 
разработаны согласно правилам учёта тепловой энергии России 
и в соответствии с требованиями теплоснабжающих 
организаций Российской Федерации. 

 
С 2012 года мы стали официальным представителем в России итальянского  
концерна «SAMGAS» - ведущего производителя регуляторов давления газа серии 
DSR и DKR. Это серия регуляторов давления прямого действия двухступенчатого 
регулирования, предназначенные для использования в  коммунально-бытовом 
хозяйстве  и  на промышленных предприятиях. Поэтому  они устанавливаются 
непосредственно на счетчике, вблизи от потребителей или в декомпрессионных 
установках общественного и промышленного назначения в распределительных 
сетях естественного, искусственного, сжиженного нефтяного газа  или  для 
других стабильных неагрессивных предварительно обработанных газов. 
 
Так же, мы рады Вам сообщить, что в результате системной работы по улучшению качества всей 
выпускаемой продукции, 06.08.2012 нашей компанией получен сертификат на соответствия 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), в системе менеджмента качества применительно 
к производству и ремонту средств измерительной техники. 
 
 
 
 

С уважением, Александр Павлов 
Приборостроительная компания «ЛИОМ ПЛЮС»  
Тел./факс: +7 (812) 677-03-49 (50), моб. телефон: +7 (921) 410-38-84,  ICQ: 411 554 627 
E-mail: pavlovliomplus@gmail.com  Сайт:   http://www.liomplus.ru 
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