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ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «LIGHT» с многорычажной петлей  

 



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

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» 

 

 

Описание изделия  

Ревизионные специализированные напольные люки модели "LIGHT" с 
многорычажной петлей предназначены для обеспечения доступа к инженерным 
коммуникациям в нишах или помещениях, расположенных ниже уровня пола. 

Особенность данной модели является возможность использования материалов 
повышенной толщины (террасная доска, плитка и др.) 

Данная модель может монтироваться, как внутри, так и снаружи помещений. 

После монтажа люки модели "LIGHT" с многорычажной петлей являются 
практически незаметными, что дает возможность реализовывать любые 
дизайнерские замыслы.   

Техническая характеристика  

Основой данного люка является сварная конструкция из нержавеющей стали, смонтированная 

вместе с алюминиевым коробом двери. 

Модель "LIGHT" с многорычажной петлей укомплектована силиконовым уплотнителем, 

предоставляет пользователю возможность поддерживать чистоту в пространстве, закрытом с 

помощью люка. 

Фиксация изделия в проеме пола выполняется методом анкерного соединения через 

монтажные отверстия. 

Открывание-закрывание люка происходит путем поднятия дверцы с помощью Т-подобной 

винт-ручки. 

Люк оборудован газовыми амортизаторами, облегчающими подъем и опускание двери. 

Данное изделие оборудовано фиксатором от самопроизвольного закрытия дверей.   



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. 

Т–образная ручка  2 шт. 

Элементы крепления  1 комплект 

 

 

                              ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «LIGHT»  



         с многорычажной петлей 

Последовательность работ: 

Подготовить монтажный проем согласно конструктивным параметрам данного люка. 

Глубину посадки люка определять в соответствии с суммарными габаритами 
монтажных и отделочных материалов. Посадочная поверхность должна быть ровной, 
без перекосов или неровностей. 

Осторожно установить люк в предварительно подготовленное напольное отверстие и 
зафиксировать.  
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(Рис. 1)  

После фиксации закрепить раму анкерными винтами через монтажные отверстия (рис. 2). 

(Рис. 2)  

Закрепить пристеночный кронштейн к вертикальной части отверстия с помощью 
анкеров (рис. 3).  
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(Рис. 3) 
Монтаж отделочных материалов проводить только после полной фиксации люка в проеме. 

Между краем отделки и коробом двери со стороны петли выдержать минимальный 

технологический промежуток 3 мм (рис. 1). 

Обязательным условием является соблюдение перпендикулярности плоскости 
пристеночного кронштейна к плоскости рамы люка!   

Облицовка 

Работы по облицовке следует начинать после полной фиксации люка в монтажном проеме. 

Отделку внешнего периметра проводить согласно рекомендациям завода производителя 
облицовочных материалов. 

Во время проведения монтажа облицовочного материала на крышку люка следует выдерживать 
общий уровень чистового покрытия пола (рис. 4).  



 

(Рис. 4) 
Выполнение облицовки люка модели "LIGHT" с многорычажной петлей возможно в двух вариантах: 
скрытый монтаж и монтаж с видимым периметром.   

Монтаж с видимым периметром (рис. 5)  
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(Рис. 5)   

Подрезку отделочного материала выполнять по форме алюминиевого профиля.   

                                          Скрытый монтаж (рис. 6) 
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(Рис. 6)  
 
 

                                                             Открытие 

 

Открутите заглушку с помощью отвертки. Возьмите Т-образную винт-ручку, которая поставляется в 

комплекте, и закрутите ее в отверстие по резьбе. Поднимите дверцу за ручку. Люк открыт.   

                                                             Закрытие 

 

Перед закрытием проверьте, чтобы на раме люка не было посторонних предметов. Держась за Т-образную 

ручку, нажмите на дверцу и плавно опустите ее до упора. Выкрутить винт-ручку из отверстия. Закрутите 

декоративную заглушку с помощью отвертки. Люк закрыт. 

 

  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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