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1.Назначение изделия

Потайные ревизионные люки (КОНТУР> предназначены для установки в вертикальные перегородки (стены), изготовленные из гипсокартона или кладочнчх
материалов, которые подлежат отделке кафельной плиткой или подобными
облицовочными материалами.

Люки обеспечивают удобный доступ к скрытым сантехническим, вентиляционным
и прочим инженерным коммуникациям.

2. Принцип работы изделия
Люк устанавливается в перегородку согласно Инструкции по монтажу. После
облицовки наличие люка выдает только тонкая шель по периметру дверцы. !ля
открывания люка достаточно нажать рукой на дверцу и утопить ее приблизительно
на 3 мм. Нажимные замки самостоятельно откроют дверцу. Дверца люка приоткроется на угол до 30'. ffалее, придерживая дверцу, необходимо отсоединить страховочное устройство и снять дверцу с неподвижных штырей (ригелей) рамы.
3. Gостав изделия
Люки <КОНТУР> -люки из специального запатентованного алюминиевого профиля

переменной толщины с развитыми ребрами жесткости. Состав изделия приведен
на Рис.1.
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4. Комплектность
В комплект люка входит: люк в сборе, комплект монтажных уголков с саморезами,
паспорт, упаковка.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектность и способы монтажа без предварительного уведомления. Техническая
информация, продавцы, гарантийный сервис на сайте: www.eu roIuki.ru
5.

Транспортирование и хранение

Хранение и транспортирование люков осуществляется в вертикальном положении,
замки (в положении <<закрыто>) должны располагаться сбоку. Люки следует располагать со смещением друг относительно друга, чтобы исключить поврежl4ения
выступающих замков,
Транспортирование л юков допускается всеми видами транспорта.
Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 1 2.3.009.
Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических
факторов {1о группе б ГОСТ 15,150, части воздействия механических факторов
средние по ГОСТ 231 70.

6. Инструкция по монтажу
1. Разметьтqна стене положение люка относительно

плиткий фор"ежьте проем в размер люка.
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2. Снимите дверцу с рамы люка.

3. Используя прилагаемые саморезы, закрепите
монтажные уголки на внешней поверхности рамы
люка (Рис.3). Расстояние от переднего края рамы
до уголка должно быть равно толщине стены.
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4. Вставьте по диагонали раму люка в проем,
замками вверх и установите ее так, что бы
монтажные уголки прилегали к внутренней
поверхности стены.
5. Закрепите с помощью саморезов раму люка
в проеме. Расстояние от края проема
до саморезов 10-15 мм, (Рис, 5).
Еслu zлубuна проема не позволяеm всmавumь ралrу
люка с усmановленньlмu лlонmаilснымu уzолкаJиu, mо:
- закрепumе л4онmаэ!сныеуzолкu
не KpaJyre, а с внуmренней
сmороны по перuмеmру прое!йа;
- всmавьmе ралrу люка в проем mак, чmобьt переёнuй mорец
pavbl совпал с плоскосmью сmены:
- закрепumе раfurу ссL]иорезаJrtu к Jионmаilснып4 у?олксlJvr.
6. Установите дверцу люка на штыри (ригели) рамы
и прикрепите к дверце страховочную цепочку.

3акройте дверцу.

7. Приклейте плитку на поверхностьЪтены и дверцу
люка в закрытом состоянии.
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Некоmорые способы закреsтлQнчп люков
<КОНТУЬ) указаны на Рчс.7-10,

Gпособы закрепления люков (КОНryР>
Рис.7
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7.Гарантийн ые обязательства
На люк в сборе установлен гарантийный срок 1 год со дня покупки (определяется
по накладной, товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте).
В течение гарантийного срока заводские дефекты, устраняются изготовителем
или его дилерами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены
деталей.
Гаранmчйньrc обязаmельсmва mеряюm сuлу в mом случае, еслч:
- нарушены треб9вация по установке изделия, изложенные в Инструкции
по монтажу илfqnрцýвия его эксплуатации;
- изделие или еЩРЁли имеют механические поврещдения.
8. Свидетельство о приемке.
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Отметка торryющей организации
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изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью
кП

роектно-Производственная Компания

<

Практика>

Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корп.2, офис 32.
т. (495) 950-5689,
тел./факе (495) 398 9,154, доб.-1 , e-mail: sаlе@ечrоlчki.rч
Конструкция изделия защищена Патентами РФ Ns 102956, 102957,103124.

Адрес:115583

г.

Сервис, консультации:

