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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «LIGHT с прижимными винтами»  

 

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

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   

Скрытые напольные люки модели «LIGHT с прижимными винтами», являются разновидностью 

люков модели «LIGHT», предназначенные для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, 

расположенным ниже уровня пола (подвал, приямок, смотровая яма и т. д.). Модель «LIGHT с 

прижимными винтами» дополнительно предоставляет возможность ограничить 

несанкционированный доступ к указанным коммуникациям. Люки позволяют удобно и оперативно 

обслуживать скрытые инженерные сети и коммуникации. Изделие представляет собой раму, в пазы 

которой свободно помещается часть конструкции, которая открывается (далее: крышка). Ее роль 

играет специальный резервуар для заливки бетона (как правило, легких марок), на который после 

монтажа конструкции укладывается плитка (или другой вид напольного покрытия, который 

используется в помещении).    

 
Люки модели «Light с прижимными винтами» устанавливаются в подготовленный 

проем. Крышка люка представляет собой прямоугольную емкость с арматурной 

сеткой. Ее удобная конусная форма обеспечивает плавное закрывание и надежное 

прилегание. При этом проем между рамой и крышкой остается меньше 1 мм. 

Антивандальную функцию выполняют четыре винта, расположенных в углах крышки. 

В закрытом состоянии винты расположены в уровень с крышкой люка.   



 
Резиновый уплотнитель в раме люка позволяет изолировать скрываемые под ним коммуникации от 

пыли. Люки обеспечивают безупречный внешний вид и позволяют использовать различные виды 

напольных покрытий. 

Люки модели «Light с прижимными винтами» могут быть установлены, как внутри помещения, так и 

во дворе. 

Крышка люка полностью вынимается и отставляется в сторону.  

 
Все люки комплектуются Т-образной винт-ручкой. Местонахождение люка выдает только шляпка 

винта, закрывающая втулку, предназначенную для установки подъемной винт-ручки.   



 

Техническая характеристика   
 

Люки изготовлены из специального алюминиевого профиля, что делает их легковесными, с 

достаточно высокими показателями прочности и коррозионной стойкости. 

Заполнение крышки: бетон легких марок, пенобетон, керамзитобетон. 

Фиксирования люка выполняется путем бетонирования. 

Наличие ребер на профиле значительно повышает его жесткость и сцепные свойства с бетоном. 

Наличие силиконового уплотнителя делает невозможным попадание пыли и других 

мелкодисперсных частиц в пространство, которое закрыто с помощью люка модели «LIGHT с 

прижимными винтами».    

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! Запрещается движение транспортных средств по поверхности люка.   

Комплектность   

Люк в сборе (рама и крышка)  1 шт.  

Т-подобная ручка  11 шт.*  

 

 

*для размеров 700х700 и больше – 2 шт.   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО  «LIGHT»   

Общие положения.   
 

Монтаж данных напольных люков проводится в горизонтальном положении с крышкой 

наверху. При контакте люка с агрессивными газами, парами и жидкостями, следует 

предварительно проверить химическую стойкость материала люка к воздействию имеющихся 

агрессивных сред. Запрещено использовать люк при температуре окружающей среды более 

70°С. 

Прочностные свойства и срок эксплуатации изделия гарантированы только при выполнении 

условий этой инструкции.  

 

Монтаж люка.   
 

Разметить местоположение люка. 

Напольный люк устанавливается на бетонный выступ (опалубку), которая находится ниже 

уровня пола на общую толщину люка. 

Монтажная полка внешней рамы люка обеспечивает плотную фиксацию люка в бетонной 

стяжке, не требуя дополнительных креплений. 

При использовании низкокачественного бетона, внешнюю раму люка надо закрепить 

дополнительно анкерами. При использовании морозозащитных средств и быстро застывающего 

цемента, те части, которые контактируют с бетоном, следует защищать, например, эпоксидной 

смолой. 

При применении отопительных, промышленных и других специальных полов следует учитывать 

их специальные свойства (эту информацию получить у производителя пола). 

Между рамой и стяжкой (в случае установки в готовый пол) должно быть расстояние не менее 

50 мм.   



 

Напольный люк устанавливают в подготовленную нишу. 

Люк должен опираться на бетонный выступ (опалубку) всей площади рамы. 

Глубина ниши должна равняться высоте люка. 

При этом верхний край напольного люка должен быть вровень с черновым полом. Рама по 

периметру и крышка заполняется бетоном. Благодаря этому не образуются пустые места, которые 

могут нарушить герметичность люка, а при нагрузке вызвать его деформацию. Ни в коем случае 

нельзя использовать вместо бетона бесшовный пол. 

Следует одновременно заполнять бетоном крышку и внешнюю сторону рамы, чтобы не допустить 

давления на раму/крышку с одной из сторон.   

Внимание! Необходимо учитывать толщину финишного покрытия пола (кафель, плитка, 

ламинат и др.).   

Облицовка ревизионного люка модели «LIGHT с прижимными винтами» возможна в двух 

вариантах: скрытый монтаж и монтаж с видимым периметром.    

Рис. 1 (монтаж с видимым периметром)   

Рис.2 (скрытый монтаж)   
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Внимание! Заполнение крышки бесшовным полом или асфальтом не допустимо.    

При достижении бетоном 90% его конечной прочности, крышку открывают. При попадании бетона в 

зазор между крышкой и рамой люка, его следует удалить.    

Внимание! Запрещается пользоваться люком в его окончательной установке и 

застывании бетонной смеси.   

Во время облицовки допускается напуск плитки на раму люка примерно равный толщине плитки. 

Шов, который проходит по периметру крышки заполняется силиконом в цвет затирки. Перед 

заполнением необходимо проклеить края плитки по обе стороны от шва, малярной лентой шириной 

30-40 мм, как показано на рисунке. Сразу после нанесения шов нужно разгладить шпателем для 

швов и снять малярную ленту.  

 
Чтобы шов был менее заметен, прорезать следует одним погружением лезвия по одной 

стороне без прерываний и вытягивания лезвий ножа из шва.    
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Открывание 
 

Открутите прижимные винты. 

Возьмите винт-ручку, которая поставляется в комплекте, и закрутите ее в отверстие по резьбе. 

Поднимите крышку за ручку вертикально вверх и отставьте ее в сторону. Люк 

открыт.   

Закрывание 
 

Перед закрытием проверьте, чтобы на раме люка не было посторонних предметов, а уплотнитель 

правильно вложен. 

Поднимите крышку за ручку и поместите над рамой люка. 

Опустите крышку и положите ее в раму. 

Выкрутить винт-ручку из отверстия. 

Закрутите прижимные винты. Люк 

закрыт.  

Техническое обслуживание 

Рекомендуется 4 раза в год открывать люк во избежание сцепления крышки люка с рамой.   

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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