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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ  

«люк потолочный с многорычажной петлей» 

 
Поздравляем Вас с приобретением ревизионного люка ТМ «Евролюки - люки, 
которых не видно...» модели люк потолочный с многорычажной петлей.  
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 потолочный с многорычажной петлей» 
предназначены для организации доступа к скрытым помещениям, нишам и другим объектам, 
расположенным выше уровня потолка. Ревизионный люк модели «люк потолочный с 



многорычажной петлей», делает возможным скрыть за чистовой отделкой жесткую металлическую 
конструкцию с повышенной несущей способностью. 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 потолочный с многорычажной петлей» 
представляет собой конструкцию, изготовленную из стального профиля путем сварки в 
среде защитного газа. Использование стальной профильной трубы придает изделию 
достаточной жесткости, что значительно повышает срок службы изделия. 
Антикоррозийная защита обеспечивает слой порошковой краски. 
Жесткая конструкция люка позволяет использовать его как часть системы для доступа 
на технический этаж. 
Рама и дверца люка украшены специализированным алюминиевым 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.  

 
Конструкция люка предусматривает установление страховочных тросов с быстросъемными 

карабинами. Что делает невозможным резкое «самовольное» открывание дверцы люка. 

Угол открывания люка составляет 90°.    
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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 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО  
«люк потолочный с многорычажной петлей» 

 
«Люк потолочный с многорычажной петлей» обычно используют для отделки выхода на 
технический этаж, или организации ревизии требующей частого вмешательства. В таких ситуациях 
необходимо помнить, что описанная конструкция требует более жесткого фиксирования. Системы 
для монтажа гипсокартона, в случае использования люка с многорычажной петлей, не могут быть 
несущими, а могут быть использованы как вспомогательные (для подвода чистовой отделки к 
периметру люка). 
Несмотря на то, что люки модели «люк потолочный с многорычажной петлей» является 
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 

 

 


