
 
 

Ревизионный люк-дверь 
«Гектор» 

 

                                                              

Паспорт 

Назначение. 
Люк ревизионный, сантехнический под покраску и другие облицовочные материалы с фронтальным 
открытием дверцы предназначен для скрытого доступа и обслуживания инженерных, сантехнических, 
электрических и прочих коммуникаций. Люки эксплуатируются внутри помещений и могут быть установлены 
в нишах вертикальных стен и перегородок, изготовленных из кладочных строительных материалов (кирпич, 
бетон, пенобетон и др.) или из листовых материалов (гипсокартон и др.) 
Принцип работы. 
Люки устанавливаются в проем согласно Инструкции по монтажу. Люк открывается и закрывается легким 
нажатием на дверцу, а после закрытия фиксируется ключом. 
Исполнение. 
Люки изготавливаются из специального стального или алюминиевого профиля с заполнением крышки люка 
влагостойким гипсокартонным, гипсоволоконным или стекломагниевым листом. 
Комплект поставки. 
Люк в сборе, ключ (для люков с замком под ключ) 
Транспортировка и хранение. 
Транспортировка и хранение люков производится в вертикальном положении петли изделия. 
Транспортировка допускается всеми видами транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы должны 
производится согласно ГОСТ 12.3.009. Условия транспортировки и хранения в части воздействия 
климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов средние по 
ГОСТ 23170. 

 
Инструкция по монтажу. 

1. Вставить люк в готовый проем. Расстояние между рамой люка и стеной проложить Монтажными 
клиньями или монтажными прокладками. 

2. Закрепить через раму люка с помощью: Дюбеля ML 8*80 MUNGO/PND-10L 10*80 (или аналога) на 
Шуруп универсальный с потайной головкой - d/l 5*70мм/6*80мм (в местах, где нет возможности 
крепления через раму люка, необходимо крепить люк через монтажные уголки). Крепление люка 
дюбелями производится каждые 0,5м. по вертикальной раме (но не менее 2х штук на сторону). 

3. 3азор между стеной и люком заполнить монтажной пеной. 



Монтажная схема. 
 
 

 
 

Гарантийные обязательства. 
Гарантийный срок на люк в сборе три года со дня покупки (определяется по накладной, товарному или 
кассовому чеку). В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются производителем бесплатно 
путем замены изделия, ремонта или замены деталей. 
Гарантия не распространяется в случае, если нарушены требования по транспортировке, хранению или 
монтажу изделия. А также если на изделии присутствуют механические повреждения. 
Производитель имеет право на внесение изменений в конструкцию, комплектность, схемы монтажа 
изделия без официально уведомления. 
Данный вид продукции (люки ревизионные и сантехнические) не подлежат обязательной сертификации. 
Производитель. 
Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ» 
Адрес: 195176, СПб, Пискаревский пр., д. 25, оф.305. 
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