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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ С ПРИВОДОМ «STREET» 

 



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

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  
 
Ревизионный люк модели STREET может быть встроенным, как внутри 
помещения, так и за его пределами. 
Специализированные люки с электроприводом модели STREET предназначены 
для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, расположенным ниже 
уровня пола. Ревизионный люк модели STREET, дает нам скрытую 
конструкцию, с легким, дистанционным открыванием. 
Люк может быть облицован тяжелыми отделочными материалами. После 
облицовкой напольным покрытием люки модели STREET являются полностью 
незаметными, что дает возможность реализовывать любые дизайнерские 
замыслы. Изделие укомплектовано системой аварийного открывания.   

Техническая характеристика  
 
Принимая во внимание возможную эксплуатацию изделия с тяжелым напольным 
покрытием, конструкция люка STREET является стальной сварной конструкцией, 
изготовленной методом дуговой сварки в среде защитного газа. 
Модель STREET укомплектован силиконовым уплотнителем. 
Дверцы изделия покрыты влагостойкой фанерой. 
Фиксирование изделия в проеме пола выполняется методом анкерного соединения через 
монтажные отверстия. 
Открывание-закрывание люка происходит путем нажатия необходимой кнопки на пульте 
управления. 
В случае отсутствия электрического тока или при выходе из строя электропривода, 
открывание выполняется с помощью механизма аварийного открывания. Механизм 
аварийного открывания полностью механический и не зависит от наличия электрического 
тока. 
Все подвижные детали оборудованы подшипниками. 
При открывании дверцы люка, отходят в сторону петли, освобождая около 80% светового 
проема. 
Защита от коррозии и эстетический вид обеспечивает полимерное покрытие нанесенное 
методом порошковой окраски. 
Питание электропривода от сети переменного тока 220В. Подробная информация по 
электроприводу предоставлена 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. 

Т-образная ручка  Равно количеству приводов  

Блоки управления и соединения провода для 

электропривода  

1 комплект 

Элементы крепления  1 комплект 

 

 

ІИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ЛЮКА РЕВИЗИОННОГО «STREET» 



 
Последовательность работ:   

 

Учитывая повышенные требования к жесткости фиксации изделия в проеме, 

рекомендуется изготовить металлическую закладную раму, которую следует 

жестко зафиксировать в проеме достижимыми средствами. Закладная рама должна 

быть выставлена на уровень пола с помощью строительного уровня. 

Напольный люк осторожно установить в подготовленный проем. 

Выставить изделие в проеме с помощью строительного уровня. 

Верхний край напольного люка должен быть вровень с уровнем пола.  

Закрепить раму анкерами через отверстия.  

тяга вспомогательная 

рама люка 

электропривод 

тяга основная 

дверцы 

механизм аварийного 

открытия 



Закрепить пристеночный кронштейн к вертикальной части отверстия с помощью 
анкеров.  

 

Обязательным условием является соблюдение перпендикулярности плоскости 
пристеночного кронштейна к плоскости рамы люка. Легким средством проверки 
правильности расположения пристеночного кронштейна является закрытое состояние 
дверцы люка: если угол между кронштейном и плоскостью рамы является меньше 90 
градусов, то дверца не будет опираться на раму люка, а будет «подвешена» на шток 
электропривода. В случае если угол является больше 90 градусов, то в конце хода 
штока электропривода будет ощущаться повышенная нагрузка на электропривод 
(электропривод будет пытаться «перезакрыть» дверцу). В таких случаях нужно 



откорректировать положение пристеночного кронштейна. Также при неправильном 
положении пристеночного кронштейна механизм аварийного открывания не будет 
исполнять свою функцию (ригель механизма будет зажат). 

Компоненты управления и питания электропривода следует разместить таким образом, 
чтобы исключить попадание на них влаги. Блоки и провода должны быть жестко 
закреплены. Следует также убедиться в том, что при открытии-закрывании дверей 
подвижные части изделия без механического воздействия на электрическую 
составляющую люка (перевалки проводов, прижима блоков управления). 

Облицовка 
 
Облицовку напольным покрытием следует начинать с разложения последнего по 
поверхности пола включая люк, для определения зазоров и напусков. Для начала 
разложите плитку на поверхности дверцы с удобными вам зазорами, и на 
поверхность пола вокруг люка. Выступление покрытия предела дверей принято 
брать равным толщине покрытия. 
Откройте люк, следя за тем, чтобы напольное покрытие из стороны петли не 
касалось той части, что разложена на полу. В случае если зазор оказался 
недостаточным - увеличьте его. 
После того как вы определили зазоры выдвиньте взаимное расположение 
элементов напольного покрытия относительно друг друга и начните укладку 
покрытия непосредственно на клеящую смесь. 
В месте прохождения отверстия под Т-образную ручку на поверхности дверцы, 
выполнить отверстие в плитке. 
Плитку наклеивают на поверхность крышки, защитив от клея отверстие. 
Облицовку плиткой пола нужно начинать с люка, а не с угла, как рекомендовано 
обычно. Такое требование обусловлено необходимостью исключить 
накопительную погрешность, что до размера швов. Если в помещении находится 
несколько люков, то с помощью разметки нужно привязать все люки и укладки 
плитки, начать с плоскостей находящихся между люками. 
После застывания клея швы между плитками заполняются затиркой, кроме шва по 
периметру дверцы. 
Шов по периметру нужно оклеить малярной лентой шириной 30-40 мм, как 
показано на рисунке, после чего шов заполняется силиконом в цвет затирки.  



 
После нанесения силикон нужно разгладить с помощью шпателя для швов. Малярную 
ленту снимают сразу после нанесения, избегая застывания силикона на краях малярной 
ленты. 
После полного высыхания герметика (через 2 (!) дня), с помощью острого ножа прорезать 
шов на всю глубину герметика под углом близко к 45 градусам от внешнего края шва 
внутрь, по всему периметру двери. 
Чтобы шов был менее заметен, прорезать следует одним погружением лезвия по одной 
стороне без прерываний и вытягивания лезвий ножа из шва.    

 

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 

воздушная прослойка 

силиконовый шов 
плитка 

линия разреза 
клеевой слой 


