Рекомендации по монтажу ревизионного люка
модель «Standard»
Люк данной модели предназначен для монтажа в перегородки из листовых материалов, таких как ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и
т. д.


Собрать каркас стены или потолка из профилей, учитывая место расположения инженерных коммуникаций или
другого оборудования;



Разметить люк так, чтоб его рама находилась на расстоянии от направляющих профилей min=35мм (что бы люк
свободно входил в нишу, т.к. длина уголка, который ложится на ГКЛ 30мм), мах=100мм (чтоб ни обломить
незакреплѐнный край ГКЛ);



Люк площадью менее чем 0,4 м.кв. можно крепить без вспомогательных профилей.

Если размещение люка попадает на цельный лист ГКЛ, то он крепиться следующим образом:


При помощи уровня и карандаша разметить будущее ревизионное отверстие.



Вырезать при помощи лобзика отверстие по размеру люка (плюс 1-3мм), учитывая то, что люк в подготовленный
проѐм должен проходить свободно;



По диагонали завести люк в отверстие и выровнять его;



Присверлить при помощи шурупов и шуруповѐрта (расстояние между шурупами не более 150мм);



Приступить к отделке дверцы и стены/потолка

Отделка


Заполнить щель между стеной и рамой люка шпаклѐвкой (либо сначала акрилом (силиконом), после – сверху
шпаклѐвкой);
Внимание! Операции проводить осторожно с промежутком времени, дав застыть акрилу. Также следить за тем,
чтобы как можно меньше шпаклѐвки попадало в зазоры между дверцей и рамой люка.



Приступить к грунтованию дверцы люка (грунтовкой глубокого проникновения);
Внимание! Грунт следует наносить тонкими слоями, дав предварительно высохнуть предыдущему слою, чтоб
сильно не намочить ГКЛ и не допустить его деформацию.



После грунтовки наносят финишный слой шпаклѐвки либо клеят обои.
Шпаклѐвку также наносить тонким слоем, так чтобы еѐ слой не выходил за кромку профиля люка (клеить обои,
не нанося толстого слоя клея).

Не допускайте попадания шпаклѐвки, а тем более еѐ высыхания в зазоре между дверцей и рамой люка;


Удалить остатки шпаклѐвки (клея) из щели между дверцей и рамой;



После высыхания зашлифовать дверцу и периметр люка шкуркой или абразивной сеткой;



Приступить к окраске дверцы и стены (краску также наносить тонкими слоями с периодами высыхания слоя).
После высыхания проверить открывание люка.



В случае оклейки обоев наклеить единое полотно обоев на стену и на люк;



Аккуратно прорезать контур дверцы ревизионного люка острым лезвием. При необходимости проклеить обои
более сильным клеем по периметру щели;



Убедится в работоспособности люка (лѐгкому открыванию - закрыванию).

Монтаж люка завершён!

