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1. Назначение изделия
люки-нЕвИдимкиu предназначены для установки вн}rгри помещений в вер-

тикальные стены и перегородки с последующей отделкой кафельной плиткой или
иными облицовочными материалами.

люки обеспечивают доступ к скрытым сантехническим и инженерным коммуни-
кациям при возникновении необходимости в их обслуживании и ремонте.
2. Состав изделия

1 - рама
2 - дверца
3 - пространственная петля
4 - верхний крепежно-реryлировочный узел
5 - нижний крепежно-реryлировочный узел
6 - магнитно-нажимной замок COMBl TOUCH
7 - магнитная ответная часть замка COMB| TOUCH
8 - уплотнитель
9 - реryлируемый рычаг пространственной петли

10 - роликовый замок
11 - рамка дверцы
12 - панель дверцы (ГВЛВ)

2. Эксплуатация изделия
!верца люка удерживается в закрытом положении пруокиной роликового замка

и магнитом ответной части замка COMB|TOUCH.
Чтобы открыть смонтированный и облицованный люккЕurоFоRМАТ-R>, нада-

вите рукой на середину дверцы со стороны петли, утопите ее приблизительно
на 1 мм до щелчка и отпустите - дверца приоткроется. !алее открывайте дверцу,
как показано на схеме.

дверцу можно открыть и с помощью присоски. 3акрепите присоску в середине
дверцы со стороны петли и потяните на себя,

оmкрьtвайmе dверцу mолько со сmороны пеmлu.
схема открывания моделей "Атр","Етр'' схема открь]вания моделей ,,Ескр,

Закрытое Первоначальное Открытое 3акрытое Первоначальное Плоскоположение фронтальное положение положение фронтальное параллельное

положение

Присоска-крючок
может использоваться
для открывания дверцы,
облицованной материалами
с гладкой поверхностью.

3. Комплектность
Люк в сборе 1 шт.
упаковочный пакет 1 шт.
этикетка 1 шт-
Реryлировочные ключи 'l комплект

1 шт.
Паспорт 1 шт.



4. Технические характеристики основных серийных моделей
(изменения в технических характеристиках публикуются на сайте: www.euroluki.ru)

внимание! Превышение допустимого веса облицовочного материала может привести
к поломке люка или нарушению работоспособности и снятию его с гарантии.
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Класс Модель
Габариты
(ШхВхГ),

мм

Размер
дверцы
ШхВ, мм

Вес,
кг

Грузоподъемность
дверцы

(допустимый вес
облицовочного
материала), кг
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малые

Атр 20-30 200х3O0х41 1 50х250 29 6
Атр 2040 200х4O0х41 1 50х350 3.4 9
Атр 20-50 200х5O0х41 1 50х450 38 12
Атр 20-60 200х600х4'| 1 50х550 4.2 15
Атр 30-30 ЗOOх3O0х4'| 250х250 35 5
Атр 30-40 300х4O0х41 250х350 41 8
Атр 30-50 300х5O0х41 250х450 48 11
Атр 30-60 300х6O0х41 250х550 55 14
Атр 30-70 300х700х41 250х650 6,2 18
Атр 30-80 300х8O0х41 250х750 69 21
Атр 30-90 300х900х41 250х850 7.6 2з
Атр 40-30 400х3O0х41 350х250 41 3
Атр 40-40 400х4O0х4'| 350х350 4.9 7

средние Атр 40-50 400х5O0х41 З50х450 57 10
Атр 40-60 400х6O0х41 350х550 65 13
Атр 40-70 400х7O0х41 350х650 7,3 16
Атр 40-80 400х8O0х41 350х750 8,| 19
Атр 40-90 400х9O0х41 350х850 89 22
Атр 40-,l00 400х1 000х41 350х950 98 22
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большие

ЕТР 50х40 500х4O0х60 440х340 6,3 13
ЕТР 50х50 500х5O0х60 440х44о 71 15
ЕТР 50х60 500х6O0х60 440х540 78 18
ЕТР 50х70 500х700х60 440х640 8.6 21
ЕТР 50х80 500х8O0х60 440х74о 93 2з
ЕТР 50х90 500х9O0х60 440х840 101 28
ЕТР 50х100 500x'l000x60 440х940 10,8 зз
ЕТР 50x'l20 500х1200х60 440х1140 12.з 38
ЕТР 60х40 600х4O0х60 540х340 6,9 11
ЕТР 60х50 600х5O0х60 540х440 77 13
ЕТР 60х60 600х6O0х60 540х540 85 15
ЕТР 60х70 600х700х60 540х640 9,3 18
ЕТР 60х80 600х8O0х60 540х740 10.,| 21
ЕТР 60х90 600х9O0х60 540х840 10,9 2з
ЕТР 60х100 600х1 000х60 540х940 117 28
ЕТР 60х120 600х1200х60 540х1 1 40 13,3 38
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средние

Ескр 40-40 400х400х41 350х350 5,1 7
Ескр 40-50 400х5O0х41 350х450 59 7
Ескр 50-40 500х4O0х41 450х350 59 5
Ескр 50-50 500х5O0х41 450х450 70 5



5. Установка изделия
Устанавливать люк следует так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плос-

(остью перегородки, при этом петля люка должна располагаться вертикально.
При установке в переrородку из кладочных материалов, закрепите раму

пюка в проем с помощью саморезов и дюбелей. ,Щополнительно закрепите рами
]аполнив щель между перегородкой и рамой, монтажной пеной.

При установке в переrородку каркасно-листовой конструкции (гипсокартон,
-ипсоволоконная панель и т.д.), закрепите раму люка в каркас перегородки.

Щополнительно прикрепите саморезами листы обшивки перегородки к раме люка

[Рис. 1).

Чmобьt uзбежаmь случайноzо срабаmыванuя нажuмноео замка прч облuцовке,
переd уклаdкой плumкч заблокuруйmе маенumно-нажuмные замкч COMB| TOUCH
mехнолоечческой скобой.

Наклеенная на 0верцу плumка 0олжна высmупаmь за еабарumьl 0верцьt
оm 5 dо 50 мм со сmороны пеmлч ч оm 5 0о 75 мм с осmальных сmорон
ч не 0олжна прuмыкаmь к полу, поmолку uлч боковым сmенам. Не менее
50 Yо поверхносmч крайнuх плumок 0олжно бьtmь наклеено на 0верцу (Puc. 2).

Чmо бьt свесmч к мuнuмуму рееулuровкч 0верцьt после облuцовкч, закрепumе,
на ввuнченном в рамку dверцы с внуmренней cmopoHbt саморезе, еруз равный весу
наклеuваемой плumкч (Puc. 3). Эmоm еруз необхоOuмо сняmь после облчцовкч
прч первом оmкрыванuч 0верцы.

После укладки плитки затрите межплиточные швы кроме шва по периметру

цверцы.
Через сутки вскройте люк, используя присоску или широкий шпатель.
Удалите из замка технологическую скобу, если будете открывать дверцу

нажатием, или оставьте технологическую скобу для открывания дверцы ручкой,
или присоской.

При необходимости изменить положение дверцы, воспользуйтесь методикой,
изложенной в Разделе б -<Реryлировка положения дверцыD.

l
I

l

дверца обшивкалюка перегородки

цЕ допускается установка люка в пол, потолок, в наклонные перегородки;
l lL допускается открывать люк со стороны, противоположной петле.



6. Реryлировка положения дверцы
flля перемешенuя 0верцьt вверх, с помощью малого реryлировочного

ключа ослабьте фиксирующие винты 1 и2(Рис,4) в верхнем и нижнем крепежно-
реryлировочных узлах, затем, с помощью большого реryлировочного кпюча,
верхний крепежный болт 3 закрутите (Рис. 5), а нижний болт 4 выкрутите не более,
чем на пол-оборота кахцый.
А Повороm болmа на пол-обороmа перемещаеm 0верцу по верmuкалч прuмерно

А ", о,т мм.

Внuманче. Рееулuровка с помошью mолько оdноеоболmа, uлч врачlенче
болmов в разньtх направленuях, можеm прчвесmч к поломке люка.

После реryлировки затяните фиксирующие винты 1 и 2, закройте дверцу
и проверьте ее положение (Рис.6).

При необходимости реryлировку повторите.
flля перемеtценuя OBepu енuз, крепежные болты 3 и 4 вращать в обратную

сторону.
flля параллельноео перемещенuя 0верцьt вправо uлч влево, с помоlлью

малого ключа на одном из реryлировочных рычагов ослабьте фиксирующие
винты 5 и б (Рис. 7). Вставьте малый кпюч в отверстие лимба 7 и поверните лимб
в нужном направлении,удлиняя или укорачивая рычаг.
А Повороm лuмба на 90 ераOусов перемещаеm dверцу

Щ прuмернона1 мм.

3атяните фиксирующие винты.
Те же действия проделайте со вторым рычагом соблюдая, то же направление

вращения и угол поворота. ,Щверца сместится параллельно в сторону (Рис. 8).
flля перемеlценuя 0верцьt с наклоном вправо uлч влево лимбы следует

вращать в разных направленияхили на разные углы (Рис. 9).

мание. Дверца принимает истинное положение только
при винтах 1,2(Рис.4) и 5,6 (Рис.



7. Герметизация шва по периметру дверцы
герметизация шва позволяет защитить помеtцение от пыли, влаги и шума,

а так же делает люк незаметным,
торцы плитки вокруг шва должны быть сухими, очищенными от клея и пыли

и обезжирены.
Вокруг шва, с обеих сторон, плотно наклейте малярный скогl шириной

20-3о мм. Расстояние между полосками скотча должно быть равно межплиточному
шву (Рис. 10).

3аполните шов силиконовым или полиуретановым герметиком в цвет затирки

на всю глубину, так чтобы герметик выступал выше уровня скотча.
обработав, таким образом, весь периметр, удалите излишки герметика

с помоtцью эластичного шпателя так, что бы форма силиконового шва повторяла

форму затертых межплиточных швов.
не дожидаясь подсыхания поверхности шва, аккуратно снимите, не испачкав

плитку, малярный скотч сначала с внешней, а затем с внугренней стороны шва.

после высыхания герметика, не ранее чем через 2 суток, прорежьте его

малярныМ ножоМ с острыМ лезвием, как показано на рисунке (Рис. 11).

гермеmuк прорезаеmся uз оdноео уела шва в dруеой за оdно 0вuженче, с упором
ножа в Оно шва, прч эmом необхоOuмо уdержчваmь оOuнаковьtй уеол прореза,

прчблuзumельно 45 ера0.

то же самое повторите с другими сторонами, предварительно обновив

режущую часть ножа.

А Слеdumе за mем, чmобьt не осmавалось
Д "" прорезанных перемьнек.

после прорезки откройте люк со стороны петли срежьте и удалите герметик

со стеновой плитки как показано наРис.12,
тщательно удалите излишки герметика и остатки клея, мешающие закрыванию

дверцы и ее перемещению до срабатывания магнитно-нажимного замка.



8. Техническое обслуживание
После монтажа ишелия и,при необходимости, в процессе эксплуатации реко-

мендуется смазывать смазкой на основе силикона шарнирные элементы петли
и механизмы замков,

9. Хранение и транспортирование
Хранение и транспортирование люков осуществляется при вертикальном поло-

жении петли изделия, с установленной в замок COMBI TOUCH технологической
скобой. Транспортирование люков допускается всеми видами транспорта.

Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 1 2,3.009.
Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических
факторов по группе б ГОСТ 't5'l50, части воздействия механических факторов
средние по ГОСТ 2Зl7О.

1 0. Гарантийные обязательства
На люк в сборе установлен гарантийный срок 5 лет со дня покупки (определяется

по товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте). В течение гарантийного
срока заводские дефекты, устраняются изготовителем или его дистрибьюторами
бесплатно пrгем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гаранmчйньле обязаmельсmва mеряюm сuлу в mом случае, еслa!:
- изделие используется не по назначению;
- нарушены требования по установке, и реryлировке изделия;
- нарушены условия эксплуатации изделияi
- изделие или его детали имеют механические поврещдения;
- превышена грузоподъемность дверцы изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на конструкционные гальва-
нические покрытия,



1'l. СвидетельGтво о приемке.

Штамп оТК

.Щата изготовления

F_ шл

flaTa продажи:

Отметка торryющей организации

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию,
правила установки и способы реryлировки без предварительного уведомления.

Техническая информация, продавцы, гарантийный сервис на сайте:
www.ечrоlчki.rч

изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью кПроектно-Производственная
Компания <<Праlсика>>

Мрес: 115583 г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корп. 2, офис 32.
Сервис, консультации, клиентская поддержка: т. (495) 950-56-89,
тел./факс (495) 398-91-54, доб.*1, e-mail: sаlе@ечrоlчki.rч
Конструкция и производство иqделия заlлиLцены Патентом РФ
и законом РФ кО защите авторских прав).
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