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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «люк под фанкойлы №2» 

 
Поздравляем Вас с приобретением ревизионного люка ТМ «Евролюки - люки, 
которых не видно...» модели люк под фанкойлы №2. 

Предприятие-производитель ООО «Киевская электротехническая компания» 

благодарит Вас за выбор нашей продукции. 

Убедительно просим Вас изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации. 
Вся продукция ТМ «Евролюки - люки, которых не видно...» производится в 
соответствии с действующим ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки 
ревизионные скрытого монтажа» 

 



 

Назначение и описание изделия  
 
Специализированные потолочные люки модели «люк под фанкойлы №2» предназначены для 
скрытой инсталляции климатического оборудования в потолок. 
Ревизионный люк модели «люк под фанкойлы №2», дает нам уникальную легкую конструкцию, из 
оцинкованной стали. 
Конструкция модели «люк под фанкойлы №2» позволяет организовать удобную ревизию 
различного оборудования, что смонтировано на потолке. 
Большим преимуществом модели является то, что в закрытом состоянии инсталляция является 
неотъемлемой частью потолка и фактически незаметна на ней.    

Техническая характеристика  
 
Конструкция ревизионного люка с «люк под фанкойлы №2» представляет собой 
конструкцию, изготовленную из алюминия. Использование алюминиевой профильной 
трубы придает изделию достаточной жесткости, позволяет используя форм-фактор, 
достаточный для обслуживания самых больших блоков фанкойлов доступных в продаже. 
Одновременно с большими габаритами конструкции, изделие является сравнимо с весом 
металлоконструкции для выполнения гипсокартонных работ. 
Фиксирование изделия выполняется путем интегрирования его в конструкцию для 
монтажа гипсокартона (через имеющиеся монтажные отверстия). 
Рама и дверцы люка украшены специализированным профилем для монтажа 
гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм, что упрощает чистовую отделку потолка.  

 
Отпирание (запирание) люка происходит путем проворачивания 90° замков расположенных на 
крышке люка.  
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Угол открывания люка составляет 90°.  

 

Гарантийные обязательства 

На изделие в сборе установлен гарантийный период 12 месяцев с момента продажи 

(устанавливается по кассовому чеку).  

 



Гарантийные обязательства теряют силу в случаях:  

 отсутствие кассового или товарного чека; 

 использование изделия не по назначению; 

 наличие следов самостоятельного ремонта или модернизации изделия; 

 несоблюдение пользователем требований к монтажу изделия и условий его 

эксплуатации, изложенные в данном Паспорте; 

 наличие механических повреждений; 

 повреждения, возникшие в результате небрежной транспортировки или хранения.   
 

                                    Комплектность 

Люк в сборе 1 шт. 

Элементы крепления  1 комплект 

 

 

ІИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «люк под фанкойлы №2»  

Несмотря на то, что люки модели «люк под фанкойлы №2» являются индивидуальным заказам, 
информация о монтаже предоставляется к каждому отдельно изготовленному заказу.    

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 

конструкцию и способ монтажа.  

Производитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Киевская электротехническая компания» 

Адрес: Украина, Вишневое, Черновола, 51 



 


