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1. Описание и назначение изделия.
Люк настенный скрытый под отделку плиткой с однозвенной петлёй предназначен для монтажа
в стены и перегородки для обеспечения доступа к скрытым коммуникациям для их
обслуживания и ремонта.
Наружная рама и рама створка люка изготовлены из стального оцинкованного листа, который
не подвергается коррозии в домашних условиях. Заполнение створки - гипсоволокнистый
влагостойкий лист. Используемые материалы позволяют эксплуатировать люк во влажных
помещениях.
Люк укомплектован нажимными защёлками и открывается нажатием на створку в в районе
расположения нажимных защелок. Люк допускает как традиционную установку с правым и
левым открытием двери, так и установку с откидным открытием при монтаже нажимными
защелками сверху. Люк имеет возможность регулировки створки по вертикали.
При выборе люка следует учитывать следующее: указанный в названии размер люка АхВ
соответствует размеру проёма в стене (посадочному размеру люка). Совпадает с габаритным
размером изделия.
Размер А – горизонтальный габаритный размер.
Размер В – вертикальный габаритный размер.
2. Комплектность изделия
Люк в сборе
Этикетка
Паспорт

1 шт.
1 шт.
1 шт.

3. Технические характеристики и основные размеры изделий.
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Внимание! Превышение допустимого веса облицовочного материала может привести к
поломке люка или нарушению работоспособности и снятию его с гарантии.

4. Монтаж изделия (рис. 1)

1. Подготовьте проем в стене для установки люка.
2. Установите изделие в подготовленный проем по уровню. Закрепите раму по периметру при
помощи саморезов или анкеров.
3. Нагрузите створку люка весом примерно равным весу наклеиваемой на створку плитки.
4. Проверьте люк на открывание-закрывание.
5. Приступите к облицовке плиткой.
Требования к укладке плитки (рис. 2).

Рис. 2

1. При облицовке плиткой допускается выход плитки за габариты створки люка до 70 мм с
каждой стороны и не более 40 мм со стороны нажимных защелок.
2. При наклейке плитки на створку по периметру люка, обратите внимание, что для работы
нажимных защелок должен быть обеспечен зазор не менее 4 мм между плиткой, выступающей
за габариты створки и стеной вокруг проема.
3. После укладки плитки на створку люка снимите груз со створки.
4. Через 24 часа после облицовки плитки откройте люк, проверьте работоспособность.
5. Затрите межплиточные швы, кроме шва по периметру створки.
6. Заполните шов по периметру створки герметиком, совпадающим по цвету с затиркой (рис.
3).
7. Выровняйте силиконовый герметик и дождитесь его высыхания.
8. Прорежьте герметик канцелярским ножем, сохранив слой герметика на створке и удалив с
периметра проёма (рис. 4).
9. При необходимости отрегулируйте люк по вертикали с помощью болтов оси рамы (рис.1)
люка к раме М8. Ослабите нижний болт М8 и подтяните верхний.

Рис. 3 – Наклейка малярного скотча

Рис. 4 – Подрезка герметика

5. Обслуживание люка.
При необходимости, но не реже чем раз в год необходимо смазывать силиконовой смазкой все
узлы шарниров петлевого механизма.
6. Транспортировка и условия хранения.
Условия хранения и транспортировки люков должны отвечать части 6 ГОСТ 15150 и ГОСТ
23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
Хранить изделия рекомендуется в вертикальном положении в сухом закрытом помещении.
7. Гарантийные обязательства.
На люки предоставляется гарантия 3 года с момента покупки (согласно отметке в паспорте
или товарно-кассовому чеку), в течение которых поставщик обязуется устранить заводские
дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на
гальваническое и порошковое покрытие деталей. Гарантия на защелку - 1 год.
В гарантийном случае может быть отказано в случае, если:
- при монтаже изделия не были соблюдены рекомендации, указанные в инструкции;
- на изделии имеются механические повреждения;
- нарушена норма грузоподъемности двери и вылет наклеиваемой плитки;

- нарушены условия эксплуатации;
- изделие используется не по назначению.
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