ООО «ЭВЕНТ ГК»

ПАСПОРТ ЛМК(З)

1. Описание и назначение изделий.
Люки ревизионные металлические накладные (артикул ЛМК(З)) предназначены для
обеспечения доступа к скрытым коммуникациям. Люки просты в монтаже и эксплуатации,
не требуют дополнительной отделки и финишной обработки.
Особенностью данного люка является то, что он не монтируется в проём, а
устанавливается на него, подвешиваясь на четырёх проушинах, расположенных с тыльной
стороны рамы люка.
При этом нет необходимости подбирать люк, точно соответствующий заранее
подготовленному проёму. Можно использовать люк большего размера из имеющихся
стандартных изделий.
Возможны два варианта исполнения люка, отличающиеся механизмом запирания двери:
- люк ЛМК с фиксацией двери на магнитах;
- люк ЛМКЗ с фиксацией двери при помощи почтового замка.
2. Материал.
Люки изготовлены из холодно - катанной листовой стали 08ПС.
Покрытие: порошковая краска.
3. Комплектность изделия.
- люк в сборе – 1 шт.
- упаковочный пакет - 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
4. Технические
характеристики
и
основные
размеры
изделий.
Стандартные изделия окрашиваются в белый цвет и имеют размеры 10 см до 100 см с
интервалом 5 см.
На заказ могут быть изготовлены нестандартные изделия вплоть до размера 120 см * 200
см окрашенные в любой цвет по палитре RAL.
Маркировка изделий имеет вид ЛМК(З) Ш*В, где Ш – условная ширина люка,
В – условная высота люка. Под условными шириной и высотой понимается габаритный
размер люка.
Ширина наличника рамы люка 50 мм. Толщина рамы люка 15 мм.
5. Монтаж изделия.
- разметить места под 4 самореза, на которые будет повешен люк;
- установить саморезы;
- повесить люк на четыре самореза;
- проверить работоспособность люка (открывание-закрывание).
6. Обслуживание изделия.
Обслуживание изделия не требуется.
7. Транспортировка и условия хранения.
Транспортировка изделий может быть осуществлена любым видом транспорта. Хранить
изделия рекомендуется в вертикальном положении в сухом закрытом помещении. Условия
хранения и транспортировкалюков должны осуществляться в соответствии с 6 частью
ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны
соответствовать ГОСТ 12.3.009. При транспортировке и хранении избегать прямого
попадания воды.
8. Гарантийные обязательства.
На изделие предоставляется гарантия 3 года с момента покупки (согласно отметке в
паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить
заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не
распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей.
Гарантия на магниты и замки - 1 год.
В гарантийном случае может быть отказано:
- на изделии имеются механические повреждения;
- нарушены условия эксплуатации;
- изделие используется не по назначению;
Габариты люка ____ х ____
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