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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «EURO S»  

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

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  
 
Люк ревизионный «EURO S» предназначен для использования в жилых и не жилых помещениях с 
целью доступа к скрытым электрическим, сантехническим, инженерным коммуникациям, для их 
обслуживания. 
Монтируется в стены и перегородки из кирпичных и листовых материалов, с последующей облицовкой 
плиткой. 
Металлические ревизионные люки с шарнирной петлей изготовлены из профильных стальных труб с 
нанесением порошкового окрашивания. 



На каркас двери крепится лист волокнистой гипсоплиты толщиной 10 мм, гарантирует влагостойкость в 
случае установки изделия в помещении с повышенной влажностью. Для фиксации изделия, по 
периметру каркаса рамы расположены отверстия для крепления в стену с помощью анкера, дюбеля или 
другой фурнитуры для крепления. 
Дверцы фиксируются в раме с помощью роликовых нажимных зашибок, что дает возможность открыть 
(закрыть) люк, простым нажатием на дверцу люка.   

 
Шарнирная петля дает возможность перехода дверей в крайнее положение, полностью освобождая 
световой проем. 
Одновременно с функциональным назначением конструкция изделия преследует эстетическую 
составляющую: в закрытом состоянии двери люка сливаются с отделкой стены. Такая особенность 
делает возможным воплощение самых смелых дизайнерских замыслов.  

Технические характеристики  

Ревизионный люк модели «EURO S» оснащен шарнирной петлей. Схема движения петли приведена на 

рисунке.  

  

Также строение петли позволяет выполнять регулировку положения дверей относительно рамы люка в 
вертикальной плоскости.  



 
При облицовке изделия допускается напуск плитки на площадь стены. 

В случае укладки плитки с напуском необходимо обеспечить свободное пространство между стеной 

и плиткой 4-5 мм для корректной работы нажимных зашибок.  

 
   

Люк может быть украшен мозаикой. 

При отделке люка мозаичным полотном, выступление мозаики за периметр дверей не допустим! 

Вес отделочного материала не должна превышать 25 кг.   

Комплектность 

Люк в сборе 1 шт. 

Детали крепления  1 компл. 

 

 

 

минимум 4-5 мм 



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! Учитывайте вес облицовочного материала.   

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «EURO S»  
 

Монтаж люка в стены из кирпича, железобетона, 

пеноблока и т. д. 

Подготовка изделия к монтажу: 

  
 
Открыть упаковку и вынуть изделие. 
Ознакомиться с инструкцией по монтажу. Открыть изделие, нажав на поверхность дверцы. 
Установить раму в отверстие, выровняв плоскость двери с плоскостью стены (при закрытых дверях), 
учитывая направления открывания дверцы «влево» или «вправо». 



 
 

Выровнять раму в плоскостях с помощью строительного уровня. Для фиксации рамы в проеме 

использовать струбцины или другие фиксирующие механизмы. 

Закрепление рамы в стене производится через монтажные отверстия рамы люка с помощью 

дюбелей.  

 

Внимание! Открывание вверх или вниз запрещено!!!   

Облицовка 
 

Укладывать керамическую плитку на поверхность стены и дверей можно с помощью клея или раствора. 

Плитка может выступать за габариты дверцы от 5 до 30 мм. 

При укладке плитки на дверцу не наносить клей на край плитки, который выступает за периметр двери 

(выступающие края плитки должны свободно прилегать к плоскости стены дверцы). После высыхания 

клея (время высыхания смотреть на упаковке клея) открыть дверцу, нажав на нее. 

Затереть плиточные швы, кроме шва по периметру дверцы. 

Тщательно очистить торцы плитки по периметру дверцы. 

Шов по периметру дверцы оставить свободным от затирки.  



 

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 
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