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1. Описание и назначение изделий.
Люк напольный - специальная строительная конструкция, предназначенная для монтажа в пол, в том числе
в местах повышенной влажности.
Люк служит для обеспечения доступа к скрытым сантехническим и прочим коммуникациям для их
обслуживания и ремонта, а также для доступа в подвальные помещения.

Люк может быть изготовлен из алюминиевого профиля, латуни, оцинкованной или нержавеющей стали.
Возможно изготовление люков данной модели, имеющих в качестве антикоррозионного покрытия полимерную
порошковую краску.
Люк состоит из наружной рамы, монтируемой в проем, и крышки с армирующей сеткой, предусматривающей
дальнейшую заливку бетоном и облицовку напольным покрытием. В конструкции предусмотрен резиновый
уплотнитель.
Для открывания люка используются съемные рым-болты, входящие в комплект поставки.
Крышка люка имеет армирующую сетку и может быть заполнена раствором или бетоном.
2. Комплектность изделия
Люк в сборе
Упаковочный пакет
Этикетка
Паспорт

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

3. Основные размеры изделий
Люки изготавливаются размерами от 20х20 см до 100х100 см с шагом 5 см. Под размером люка
понимаются монтажные размеры люка.
4. Монтаж изделия
Установить изделие в подготовленный проем (каркас) по уровню, закрепить раму по периметру, при
необходимости забетонировать.
Заполнить бетоном внутреннюю полость крышки люка.
5. Обслуживание люка
При необходимости, но не реже чем раз в год необходимо обработать силиконовой смазкой уплотнитель
люка.
6. Транспортировка и условия хранения
Транспортировка люков может быть осуществлена любым видом транспорта. Хранить изделия
рекомендуется в вертикальном положении в сухом закрытом помещении. УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЮКОВ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 6
ЧАСТЬЮ ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать
ГОСТ 12.3.009
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На люки предоставляется гарантия 5 лет с момента покупки (согласно отметке в паспорте или товарнокассовому чеку. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей.
В гарантийном случае может быть отказано:
-при монтаже изделия были не соблюдены рекомендации, указанные в инструкции
-на изделии имеются механические повреждения
-нарушены условия эксплуатации
-изделие используется не по назначению
дата продажи______________
габариты люка ____ х ____х
масса люка _______
дата продажи______________
отметка торгующей организации

Люки имеют Код ТН ВЭД 7326 90 980 7 и не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации»
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