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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «HEAVY»   

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

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 «HEAVY» предназначены для 

обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, расположенным ниже уровня дороги, 

а также для доступа в подвал, цокольный этаж, технические помещения и т. д. 

Ревизионные люки «HEAVY» монтируются на территориях предприятий и частных 

домохозяйств. 

Люки не рассчитаны для монтажа на дорогах общего пользования. 



Данное изделие представляет собой усиленную сварную конструкцию, позволяющую 

движение грузового транспорта по его поверхности. 

Люк является заказной позицией, поэтому габаритные размеры и рассчитанные нагрузки 

обсуждается при заказе. 

Ревизионный люк модели «HEAVY» является заполняемым люком, то есть слой 

дорожного покрытия укладывается в крышку люка.    

 

 

Техническая характеристика   
Ревизионный уличный люк «Heavy» изготовлен из высококачественной стали методом дуговой 

сварки в среде защитного газа. 

Фиксируется изделие путем бетонирования участка дорожного полотна. 

Открытие осуществляется путем подъема крышки люка вручную или с помощью специального 

устройства. 

Антикоррозийная защита обеспечивается слоем цинка, нанесенного путем горячего цинкования. 

Изделие разрешено укрывать различным покрытием: бетон, асфальт, тротуарная плитка. 

 
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.  

   

Комплектность   
Люк в сборе (рама и крышка)  1 шт.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «HEAVY»   

Несмотря на то что люки модели «HEAVY» являются индивидуальным заказом, 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 

 


