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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ    

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ С ПРИВОДОМ «DRIVE»  

euroluki.com.ua 
Поздравляем Вас с приобретением ревизионного люка ТМ «Евролюки - люки, 
которых не видно...» модели Drive.  

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 ревизионные уличные люки с электроприводом предназначены для 
обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, расположенным ниже уровня дороги, а также 
для доступа в подвал, цокольный этаж, технические помещения и т. д. 
Ревизионный люк модели Drive имеет скрытую конструкцию с легким дистанционным открыванием 
и применяется при облицовке напольным покрытием толщиной не более 15 мм. 
При необходимости люк можно открыть, не используя электропривод. Для этого необходимо 



воспользоваться шестигранным ключом (прилагается в комплекте), с его помощью нужно открутить 
винт, расположенный на поверхности дверцы. В освободившийся проем вкручивается Т-образная 
ручка (прилагается в комплекте), с помощью которой выполняется открывания дверцы. Благодаря 
установленным газовым амортизаторам, усилие, необходимое для открывания, является умеренным 
и не создает неудобств. После облицовки напольным покрытием люки модели Drive полностью 
незаметны, что дает возможность реализовывать любые дизайнерские замыслы. 

Техническая характеристика  
 
Конструкция ревизионного люка с электроприводом Drive является стальной сварной 
конструкцией, изготовленной методом дуговой сварки в среде защитного газа. 
Дверцы изделия покрыты влагостойкой волокнистой гипсоплитой. Изделие рассчитано на 
отделку напольным покрытием с толщиной, не превышающей 15 мм (керамическая плитка, 
ламинат, паркет, керамогранит и т. д.). 
Фиксирование изделия в проеме пола выполняется методом анкерного соединения через 
монтажные отверстия. Открывание-закрывание люка происходит путем нажатия необходимой 
кнопки на пульте управления. 
В случае отсутствия электрического тока или при выходе из строя электропривода, открывание 
выполняется с помощью Т-образной ручки. 
Все подвижные детали оборудованы подшипниками. 
Угол открывания дверцы составляет 90 градусов. 
Изделие укомплектовано газовыми амортизаторами, обеспечивающими дополнительную 
плавность открывания. Защиту от коррозии и эстетический вид обеспечивает полимерное 
покрытие нанесенное методом порошковой окраски. 
Питание электропривода обеспечивается от сети переменного тока напряжением 220В. 
Подробную информацию об электроприводе предоставлено 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  1 шт. 

Пульт управления 1 шт. 

Т–подобная ручка  1 шт. 

Шестигранный ключ  1 шт. 

Блоки управления и соединительные 
провода для электропривода 

1 комплект 

 

Элементы крепления  1 комплект 

 

 

ІИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «DRIVE»  

Внимание! Запрещается эксплуатация напольного люка к проведению работ по 
укладке напольного покрытия и настройке амортизаторов.   

:  

Последовательность работ: 
Напольный люк осторожно установить в подготовленный проем. 
Выставить изделие в проеме с помощью строительного уровня. Верхний край напольного люка 
должен быть вровень с уровнем пола.  

газовые амортизаторы 

рама люка 

дверцы 

электропривод 

пристенный кронштейн 



 
Закрепить раму анкерами в проеме.  

 
Закрепить пристеночный кронштейн к вертикальной части отверстия с помощью анкеров.  



 
Обязательным условием является соблюдение перпендикулярности плоскости пристеночного 
кронштейна к плоскости рамы люка. Легким способом проверки правильности расположения 
пристеночного кронштейна является закрытое состояние дверцы люка: если угол между кронштейном 
и плоскостью рамы является меньше 90 градусов, то дверцы не будут опираться на раму люка, а будут 
«подвешены» на штоке электропривода. В случае если угол является больше 90 градусов, то в конце 
хода штока электропривода будет ощущаться повышенная нагрузка на электропривод (электропривод 
будет пытаться «перезакрыть» дверцу). В таких случаях нужно откорректировать положение 
пристеночного кронштейна. 
Компоненты управления и питания электропривода следует разместить таким образом, чтобы 
исключить попадание на них влаги. Блоки и провода должны быть жестко закреплены. Следует также 
убедиться в том, что при открытии-закрывании дверей подвижные части изделия без механического 
воздействия на электрическую составляющую люка (перевалки проводов, прижима блоков 
управления).   

Облицовка 
 
Облицовку напольным покрытием следует начинать с разложения последнего, по поверхности пола 
включая люк, для определения зазоров и напусков. 
Для начала отмеряют, расстояние от внутреннего края рамы люка 5-8 мм со стороны петли (в 
зависимости от выбранных Вами размеров швов) – это линия края плитки пола (см. рис.). 



 
В месте расположения отверстия под винт на поверхности дверцы, сверлом для плитки, сделать 
отверстие в ней равное по диаметру шляпке винта. 

Плитку наклеивают на поверхность крышки (гипсоволокнистую плиту), защитив от клея отверстие. 
Облицовку плиткой пола нужно начинать с люка, а не с угла, как рекомендовано обычно. Такое 
требование обусловлено необходимостью исключить накопительную погрешность, что до размера швов. 

Расположение и параллельность шва, изображенного на рисунке, является ключевым моментом в 
правильной работе изделия. Если в помещении находится несколько люков, то с помощью разметки 
нужно привязать все люки и укладки плитки, начать с плоскостей находящихся между люками. 

После застывания клея швы между плитками заполняются затиркой, кроме шва по периметру дверцы. 
Шов по периметру нужно оклеить малярной лентой шириной 30-40 мм, как показано на рисунке, после 
чего шов заполняется силиконом в цвет затирки.   

Толщина плитки + клеевой слой разрешается 15 мм, 

не больше. 

Это позволит сохранить зазор (межплиточный шов) 

размером 2-4 мм. Плитка, которая "заходит" на 

поверхность люка со стороны петли, наклеивается со 

смещением от края профиля люка на 5-8 мм. 

С целью предотвращения залома 

плитки при открытии, необходимо 

обрезать торец плитки со стороны 

петли под углом  60° 

Область возможного 

контакта плитки 

Плитка 

плитка 

Клеевой слой 

ГВЛВ 
Бетон 

Бетон 

5-8 мм 

линия разметки. первый ряд 

максимум-15 мм 

5-8 мм. 

Зазор 2-4 мм 



 

После нанесения силикон нужно разгладить с помощью шпателя для швов. Малярную ленту снимают 
сразу после нанесения, избегая застывания силикона на краях малярной ленты. 

Амортизаторы - следует избегать поперечных нагрузок на амортизаторы. Не подвергайте 
амортизаторы, особенно шток, ударным нагрузкам, загрязнению, воздействию агрессивных сред.  

 

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 

 


