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1. Назначение изделия: Срытые люки под покраску предназначены для установки в стены и потолки облицованные гипсокартонными листами для
дальнейшей окраски или оклейки обоями. ЛЮКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТУП К СКРЫТЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.2. Виды люков и комплектность :Люки
подразделяются на 2 типа: ЛПШУ (предназначен для монтажа в однослойный гипсокартоновый лист), ЛПНШ (предназначен для монтажа в несущие
каркасы стен и потолков, кирпичные и блочные кладки, направляющие профиля, двухслойный гипсокартон). Люки изготовлены из специального
алюминиевого профиля, имеющего несколько ребер жесткости, и усилены стальными соединительными уголками. Открытие люка осуществляется
при помощи легкого нажатия на дверку. В комплект люка входит: люк в сборе, упаковка, паспорт, этикетка.3. Инструкция по монтажу: Подготовьте
проем для установки люка (размер проема должен быть больше посадочного размера люка на 3-4 мм). Далее вставьте люк в проем и закрепите его
при помощи саморезов. Важно!!! Убедитесь, что люк находится в одной плоскости с перегородкой. Прогрунтуйте дверку люка и нанесите
шпатлевку, затем нанесите финишное покрытие.
Схема монтажа люка ЛПШУ

Схема монтажа люка ЛПНШ

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 ТРАНСОРТИРОВКИ ЛЮКОВ ДОЛЖНЫ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 6 ЧАСТЬЮ ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать по
ГОСТ 12.3.009.5. Гарантийные обязательства : На люки предоставляется гарантия 5лет с момента покупки (согласно отметке в паспорте или товарнокассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не
распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей. Гарантия на нажимные защелки - 1 год.
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 пользуется не по назначению
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