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          модели «Оскар» 
 

Напольные ревизионные самоподъемные люки модели «Оскар» с 
газовыми пружинами предназначены для доступа к скрытым в полу 
инженерным коммуникациям, а также для спуска в подвал, на цокольный этаж, в погреб, 
техническое помещение в частных домах, гаражах, а также зданиях производственного и 
коммерческого назначения.  

Люк устанавливается в подготовленный в полу проем, а затем на 
люк прикрепляется напольное покрытие. Люки обеспечивают 
безупречный внешний вид и позволяют инсталлировать любое 
напольное покрытие: камень, керамогранит, плитку, паркет, и т.д. 

Люки имеют особую конструкцию, которая позволяет изготавливать 
люки большого размера с достаточным запасом прочности.  Дверца 
люка открывается на 900, снабжена специальными петлями и особым 
подъёмным механизмом, которые позволяют легко открыть люк 
одному человеку без посторонней помощи. 

На ВСЕ люки устанавливаются промышленные газовые 
пружины (амортизаторы) производства Германии.  

Учитывая возможную эксплуатацию в тяжело-нагруженном состоянии, люки изготовлены 
из металла с толщиной стенки 4 мм и каркасом жесткости. По внутренней стороне наружная 
рама усилена дополнительными ребрами жесткости, которые одновременно служат опорой 
для дверцы люка. 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. 

Дверца люка имеет ребра жесткости по периметру. Количество ребер жесткости зависит 
от размера люка и пожеланий заказчика. 

Все люки комплектуются удобной съемной ручкой. В дверце люка имеются отверстия под 
съемную ручку и для открытия замка. Люки малых и средних размеров имеют одно 
отверстие для открывания, люки больших размеров имеют два и более отверстий для 
открывания. По согласованию с заказчиком возможно изготовление и установка 
специальных устройств. 

СОВРЕМЕННЫЕ технологии и УНИКАЛЬНОСТЬ нашей конструкции 
позволяют изготавливать практически НЕЗАМЕТНЫЕ и максимально 
УДОБНЫЕ люки любых размеров и конфигураций.  

Все люки нашего производства имеют ТЕПЛО - и ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ. 

 

 

 

Невидимые 
     люки 

Почему невидимка? 
 
Потому что этот напольный люк, а точнее - его дверца, в качестве отделки имеет то 
же покрытие, что и поверхность, в которую он вмонтирован. Такой «нехитрый 
прием» позволяет визуально слиться дверце люка с полом, маскируя проход не 
только от посторонних глаз, но и придавая ему эстетичный внешний вид, который не 
нарушит целостность интерьера помещения. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Все люки снабжены замком для надежной фиксации дверцы, а 
также специальным подъемным ключом и декоративной резьбовой 
заглушкой. 

В зависимости от размера люка, а также по желанию 
заказчика на дверцу устанавливается от одного до двух замков. 

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

При облицовке дверки люка паркетной доской, ламинатом и 
т.п., дверка люка заполняется влагостойкой плитой OSB толщиной 
15 мм. 

На люки устанавливаются промышленные газовые пружины 
производства Германии. 

Усилие газовых пружин устанавливается индивидуально 
для каждого люка и зависит от размеров люка, вида и толщины 
облицовочного материала. При необходимости существует 
возможность увеличения либо уменьшения усилия газовых пружин 
после монтажа люка.  

           
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Стоимость за шт., грн. 

 

Петлевая сторона 

Посадочный 
размер, 

мм 
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

600 5880 6281 6684 8148 8286 8605   8792 8955 9100 9500 9900 10300 10700 11110 

700 6281 6684 8148 8286 8605   8792 8955 9100 9500 9900 10300 10700 11110 11516 

800 6684 8148 8286 8605 8792 8955 9100 9500 9900 10300 10700 11110 11516 11917 

900 8148 8286 8605 8792 8955 9100 9500 9900 10300 10700 11110 11516 11917 12321 

1000 - 8605 8792 8955 9100 9500 9900 10300 10700 11110         

1100 - 8792 8955 9100 9500 9900 10300               

1200 - 8955 9100 9500 9900 10300                 
 

  

           Изготовление возможно только после консультации со специалистами 

 


