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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ    

ЛЮК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ С ПРИВОДОМ 

«GLASS»  

 



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

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   
 

Данное изделие используется для инсталляции в напольное покрытие оптически 

прозрачного участка (стеклянная поверхность), что открывает широкое поле для 

дизайнерской мысли. Специализированные напольные люки с электроприводом модели 

«GLASS» предназначены для инсталляции с целью обеспечения доступа к нишам и 

помещениям, расположенным ниже уровня пола. Ревизионный люк модели «GLASS», 

дает нам уникальную конструкцию, с легким, дистанционным открыванием. 

Большим преимуществом модели является то, что стеклянная поверхность полностью 

функциональна: легко выдерживает вес человека, легко поддерживать в чистоте.   

Техническая характеристика   
 

Конструкция ревизионного люка с электроприводом «GLASS» является стальной 

сварной конструкцией изготовленной методом дуговой сварки в среде защитного газа. 

Дверцы изделия изготовлены из трехслойного стекла. 

Изделие является индивидуальным. 

Фиксирование изделия в проеме пола 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 составляет 90 градусов, благодаря чему достигается 

оптимальный световой проем. 

Защита от коррозии и эстетический вид обеспечивает полимерное покрытие 

нанесенное методом порошковой окраски. 

Питание электропривода обеспечивается от сети переменного тока напряжением 220В. 

Подробную информацию по электроприводу 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 в сборе 1 шт.  

Пульт управления 1 шт.  

Блоки управления и соединения 

провода для электропривода  

Равно количеству приводов  

Элементы крепления  1 комплект  

 

 

ІИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «GLASS»   

Несмотря на то, что люки модели «GLASS» являются индивидуальным заказам, информация о монтаже 

предоставляются 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 

 


