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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «POWER» 

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

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 потайные ревизионные напольные люки модели «POWER» с амортизаторами 
предназначены для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, расположенным ниже уровня 
пола, а также для доступа в подвал, цокольный 
этаж и т. д. 
Ревизионный люк модели «POWER», дает нам скрытую конструкцию, с легким, непринужденным 
открыванием. 
Данное изделие предназначено под облицовку напольным покрытием толщиной не более 15 мм. После 
облицовкой напольным покрытием люки модели «POWER» являются полностью незаметными, что дает 
возможность реализовывать любые дизайнерские замыслы.  

Техническая характеристика  

Ревизионный напольный люк с амортизаторами изготовлен из высококачественной стали с 
нанесением порошкового окрашивания. 
Фиксируется анкерами в предусмотренные отверстия для крепления в раме, гарантирует защиту 
от оползней. Открывание: винтовой Т-образной ручкой. 
Газовые амортизаторы используются для облегчения открывания конструкции. Конструкция 
петли позволяет открывать крышку на 90°. 
Основа крышки: влагостойкая гипсоволокнистая плита. 
Уникальная скрытая петля, которая позволяет выдержать необходимые минимальные 
технологические зазоры между крышкой и неподвижной рамой.  

Гарантийные обязательства 

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

(Устанавливается по кассовым чекам).  

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 (рама и крышка)  1 шт. 

Т-подобная ручка  1 шт. 

Детали крепления  1 компл. 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «POWER»  

Напольные люки - предусмотрены для горизонтального монтажа с крышкой сверху.  

Внимание! Запрещается эксплуатация напольного люка к проведению работ по укладке 
напольного покрытия и настройки амортизаторов.  
 
Напольный люк установить в подготовленный проем. 
Выверить изделие в проеме с помощью строительного уровня. Верхний край напольного люка должен 
быть вровень с уровнем пола.  

 
Закрепление рамы в проеме производится через монтажные отверстия рамы люка с 
помощью анкеров.  



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

 
Далее следует разложить остальные плитки, учитывая, что по бокам и спереди люка возможен напуск 
плитки. Ряд плитки, который уложится первым на поверхность дверцы со стороны петли нужно 
подрезать на угол близкий к 60 градусам, с целью предотвращения залома плитки при открытии. В месте 
прохождения отверстия под Т-образную винтовую ручку, сверлом по плитке сделать отверстие в плитке 
~ Ø10мм. 

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° 
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Плитку наклеивают на поверхность крышки (гипсоволокнистую плиту), защитив от клея отверстие. 
Облицовка 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. 
Закрывание и открывание люка производится с помощью Т-образной ручки, которая является съемной. 
После застывания клея швы между плитками заполняются затиркой, кроме шва по периметру дверцы. 
Шов по периметру нужно оклеить малярной лентой шириной 30-40мм. Как показано на рисунке, после 
чего шов заполняется силиконом в цвет затирки.  

 
После нанесения силикон нужно разгладить с помощью шпателя для швов. Малярную ленту снимают 
сразу после нанесения, избегая застывания силикона на краях малярной ленты. Газовые амортизаторы - 
следует избегать поперечных нагрузок на амортизаторы. Не подвергайте амортизаторы, особенно шток, 
ударным нагрузкам, загрязнению или 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  



 


