
ООО «Киевская электротехническая компания» 

Украина г. Киев 

Сделано в Украине 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ С ПРИВОДОМ «ЛЮК TV»

 



Поздравляем Вас с приобретением ревизионного люка ТМ «Евролюки - 
люки, которых не видно...» модели «Люк TV».  

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 TV» предназначены для скрытой инсталляции 
климатического оборудования в потолок. 
Ревизионный люк модели «люк TV», дает нам уникальную легкую конструкцию, из оцинкованной 
стали. 
Конструкция модели «люк TV» 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 электроприводом «TV» является стальной сварной 
конструкцией, изготовленной методом дуговой сварки в среде защитного газа. 
Изделие является индивидуальным. 
Фиксирование изделия выполняется методом анкерного соединения через монтажные 
отверстия. Открывание-закрывание люка происходит путем нажатия необходимой кнопки 
на пульте управления. 
Все подвижные детали оборудованы подшипниками. 
Угол открывания дверцы обсуждается при заказе, и является плавно регулируемым. 
Защита от коррозии и эстетический вид обеспечивает полимерное покрытие нанесенное 
методом порошковой окраски. 
Питание электропривода от сети переменного тока 220В. Подробная информация по 
электроприводу предоставлена на стикере, размещенном на корпусе электропривода.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

  Внимание! Не допускается движение транспортных средств по 

поверхности люка.  

Комплектность  
Люк в сборе 1 шт. 

Пульт управления 1 шт. 

Блоки управления и соединения 
провода для электропривода  

Равно количеству приводов  

Элементы крепления  1 комплект 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «TV»  

Несмотря на то, что люки модели «TV» 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 

 


