ООО «ЭВЕНТ ГК»
ПАСПОРТ
Люки металлические ревизионные (сантехнические):
1) с магнитными защелками;
2) со штампованной защёлкой;
3) с замком.
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1.
Описание и назначение изделий.
Люки металлические ревизионные (артикул ЛМ) предназначены для обеспечения доступа к скрытым
коммуникациям.
Материал: холодно - катанный листовой металл 08 ПС. Покрытие: порошковая краска.
Люки просты в монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительной отделки и финишной обработки.
Люки различаются по способу фиксации дверцы.
Возможны два варианта:
- люк ЛММ с фиксацией двери на магнитах;
- люк ЛМП с фиксацией двери при помощи специально выштампованной на самом изделии защёлке.
Люки могут иметь штампованную ручку или почтовый замок для запирания дверцы. При наличии замка
люк имеет маркировку ЛММЗ или ЛМПЗ соответственно.
2.
Комплектность изделия.
Люк в сборе
Упаковочный пакет
Транспортные уголки
Паспорт

1шт.
1шт.
4шт.
1шт.

3.
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 Лтип Ш*В, где
Лтип – тип изделия: ЛММ(З), ЛМП(З);
Ш – условная ширина люка;
В – условная высота люка.
Под условными шириной и высотой понимается посадочный размер люка, соответствующий размеру
монтажного проёма.
Глубина монтажной рамки люка 35 мм. Ширина рамки люка 22 мм.
4.
Монтаж изделия.
Установить изделие в подготовленный проем по уровню, закрепить раму по периметру при помощи
саморезов или дюбелей. Проверить работоспособность изделия (открывание-закрывание).
5.
Обслуживание изделия.
Обслуживание не требуется.
6.
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 транспортировка
люков должны осуществляться в соответствии с 6 частью ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия
погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
При эксплуатации избегать прямого попадания воды.
7.
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 ____х3.5
Дата продажи ______________
Отметка торгующей организации
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