
 
 

  
 
                    

 
 

 
модели «Лидер Плюс» 

 
 

Напольный люк модели «Лидер Плюс» изготовлен из стали с последующей порошковой 
покраской и имеет съемную крышку,  выполенную в виде сложной многослойной конструкции, 
состоящей в нижней части из каркаса/ребер жесткости в виде сот, а в верхней части в виде 
емкости для заполнения упрочняющей цементной смесью. Внутри емкости для заполнения 
расположена армирующая сетка для обеспечения дополнительной жесткости и прочности. 

По заказу клиента в люках по 
периметру наружной рамы 
выполняются крепежные отверстия 
под крепление анкерами, либо, в 
случае если люк закладной, 
привариваются уши, для закладки в 
готовый проем и жесткой фиксации.  

Благодаря такой конструкции люк 
способен выдерживать значительные 
нагрузки, большие чем люки серии 
Лидер но меньшие чем напольные 

люки серии Практик. 
Данная модель призвана обеспечить возможность легкого доступа 

к коммуникациям, проходящим в полу: сантехническим, электрическим, 
телекоммуникационным. В качестве напольного покрытия 
рекомендуется кафельная плитка, ламинат, паркетная доска, 
линолиум. 

Открывание люков происходит при помощи специальных 
подъемных ключей, которые завинчиваются в крышку люка. 

Для фиксации крышки люка предусмотрена возможность установки запорных механизмов (замков). 
 
Напольное покрытие приклеивается (закрепляется) непосредственно к заполненной/упрочненной цементной смесью 

крышке люка. При использование легких напольных покрытий таких как ламинат, паркетная доска, линолиум и т.д. верхняя 
часть крышки люка заполнена влагостойкой плитой OSB и 
напольное покрытие крепиться непосредственно на плиту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Все люки снабжены специальным подъемным 
ключом/ключами и декоративной резьбовой 
заглушкой/заглушками. 

В зависимости от размера люка, а также по желанию 
заказчика на дверцу устанавливаются замки для ее надежной 
фиксации. 

Все люки снабжены резиновым уплотнителем и имеют 
тепло- и звукоизоляционный слой. 

 
При заказе данной модели напольных люков ВАЖНО 
уточнить один из трех размеров :  
 
1) Габаритные размеры люка (Посадочный размер):  
Размер А х Размер Б, мм.  
2) Размер в свету: Размер А – 80 мм, Размер Б –  80 мм , мм. 
3) Размер дверцы люка: Размер А – 20 мм,  
Размер Б – 20 мм, мм.  

 
Общая высота люков = 40 мм. 
Рама люка выполнена из равнополочного уголка 40х40 мм. 

 

Невидимые 
     люки 



 
 

 

           
Схема монтажа 

 
 

 
Стоимость за шт., грн. 

 
Габаритные размеры люка/ 
Посадочный размер, 
мм 

 
300 

 
400 

 
500 

 
600 

 
700 

 
800 

 
900 

 
1000 1100 1200 

300 1822 1944 2082 2387 2494 2708 2917 3072 3190 3388 

400 1944 2082 2387 2494 2708 2917 3072 3190 3388 3620 

500 2082 2387 2494 2708 2917 3072 3190 3388 3620 3858 

600 2387 2494 2708 2917 3072 3190 3388 3620 3858 4010 

700 2494 2708 2917 3072 3190 3388 3620 3858 4010 4198 

800 2708 2917 3072 3190 3388 3620 3858 4010 4198 4477 

900 2917 3072 3190 3388 3620 3858 4010 4198 4477 4698 

1000 3072 3190 3388 3620 3858 4010 4198 4477 4698 4938 

1100 3190 3388 3620 3858 4010 4198 4477 4698 4938 5203 

1200 3388 3620 3858 4010 4198 4477 4698 4938 5203 5468 

 
 

*– По индивидуальному заказу возможно изготовление люков других размеров. 
Срок изготовления 7-10 дней. 

Напольное покрытие

Фиксация рамы
люка


