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                      Stainless Steel Engineering

Люки
Инструкция по установке

Эти инструкции являются базовым 
сборником знаний о том, как 
устанавливать крышки люков 
производства ATT.

Если у вас есть вопросы или проблемы 
пожалуйста, свяжитесь с нами. Вы 
найдете все контактные данные по 
адресу www.attinox.com
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прочтите эти инструкции перед началом монтажа

установка должна производиться квалифицированным персоналом

во время установки необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

необходимо следовать инструкциям по технике безопасности, действующим на месте установки

необходимо использовать инструменты, предназначенные для нержавеющей стали

Внимание

Оглавление

Внимание

Инструкция по установке и использованию люков

1. Надлежащие методы монтажа

2. Техническое описание люка 

3. Монтаж люка

 a) стандартный газонепроницаемый люк

 b) с газовыми подъёмниками

4. Процесс открытия и закрытия люка

 a) с газовыми подъёмниками 

 b) стандартный газонепроницаемый люк

5. Обслуживание и использование люка

Данный документ является полезным руководством для монтажных организаций и пользователей 
газонепроницаемых люков производства ATT Sp. z o. o. Данные указания носят общий характер и не 
освобождают монтажника и пользователя от ответственности за соблюдение правил, совместимых 
с условиями, существующими на месте установки и использования люка. Подрядчики и пользователи 
несут единоличную ответственность за свою работу и за соблюдение правил техники безопасности при 

ATT Описание att@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30



3

ATT Описаниеatt@att.eu | www.att.eu | +48 12 290 29 30

Надлежащие методы монтажа

Техническое описание люка

- Необходимо соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на 

месте установки люка.

- При монтаже следует использовать соответствующие защитные средства и соблюдать 

действующие на месте работы правила техники безопасности и охраны труда.

- Следует использовать соответствующие инструменты.

- В начале монтажа следует ознакомиться с инструкцией по установке люка и 

компонентами, из которых он изготовлен.

- Необходимо проверить посадку рамы и размеры люка.

- Следует проверить чтобы крышка люка была выровнена.

- После установки необходимо подождать достаточно времени для затвердевания раствора 

перед открытием дороги для движения.

Крышки люков обеспечивают доступ к скрытым в полу инженерным коммуникациям. Они доступны в 

различных вариантах и размерах. Могут быть использованы в установках внутри и снаружи помещений. 

Они широко используются в промышленных и общественных зданиях, например, в магазинах, выставочных 

залах, ресторанах, мастерских, складах.

В качестве заполнения люков мы используем бетон класса В30 и выше. Верхняя часть также может быть 

отделана: брусчаткой, смолой, напольной плиткой, гладкой или волнистой плитой из нержавеющей стали.

Крышки люков изготовлены из нержавеющей стали марки EN 1.4301 (AISI 304) или EN 1.4404 (AISI 316L), что 

позволяет использовать крышки люков на участках с самыми высокими фитосанитарными требованиями.

Стандартные газонепроницаемые крышки люков - состоят из крышки, рамы, уплотнительного кольца 

типа O-ring, болтового крепления и арматуры из стали B500SP.

Газонепроницаемые крышки люков с газовыми подъёмниками дополнительно оснащены петлями и 

газовыми приводами, которые облегчают открытие и закрытие люка.
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1.1 Поперечное сечение через газонепроницаемую крышку люка.

тип A x B [mm] C x D [mm] H [mm]

K3x3 300x300 460x460 85

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

Каждая крышка люка перед отправкой проверяется 
посредством Отдела контроля качества АТТ,  для 
проверки размеров, соответствия отдельных 
компонентов и их комплектации.
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a) стандартный газонепроницаемый люк

b) газонепроницаемый люк с газовыми подъёмниками

Монтаж люка

Шаг 1.

Соедините раму и крышку с помощью имеющихся болтов, чтобы избежать деформации рамы, которая 

может серьезно повредить люк и сделать его непригодным для использования.

Шаг 2.

Расположите распорки между краями рамы и крышки.

Шаг 3.

Обезопасьте верхнюю часть люка и точки крепления винтов клейкой лентой.

Шаг 4.

Поставьте люк на место, на слой строительного раствора.

Шаг 5.

Выровняйте крышку люка.

Шаг 6.

Выровняйте крышку люка.

Шаг 7.

Крышку люка с арматурой заполните бетоном класса В30 или выше.

Шаг 1.

Прикрутите раму и крышку с помощью прилагаемых винтов.

Шаг 2.

Поставьте люк на место, на слой строительного раствора.

Шаг 3.

Выровняйте крышку люка.

Шаг 4.

Откройте люк, а затем, при необходимости, выполните опалубку внутри люка.

Шаг 5.

Закройте люк. Соедините раму и крышку болтами, чтобы избежать деформации рамы, которая может 

серьезно повредить люк и сделать его непригодным для использования.

Шаг 6.

Расположите распорки между краями рамы и крышки. Затем обезопасьте верхнюю часть люка и точки 

крепления винтов клейкой лентой.
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Шаг 7.

Равномерно наносить бетон таким образом, чтобы обеспечить надлежащую фиксацию рамы 

(рекомендуется использовать метод виброуплотнения).

Шаг 8.

Крышку люка с арматурой заполните бетоном класса В30 или выше.

Шаг 9.

Безопасно откройте крышку люка.

Шаг 10.

Обездвижьте крышку люка. Снимите опалубку (если она есть).

Шаг 11.

Установите газовые подъёмники

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите корпус подъёмника на крышку, установите поршень на раму. 

a) с газовыми подъёмниками 

Процесс открытия и закрытия люка 4

1.2 Поперечное сечение через газонепроницаемую крышку люка с газовыми подъёмниками и петлями.

Шаг 1.

Выкрутите крепежные винты шестигранным 

ключом (не включён в комплектацию).

Шаг 2.

Закрутите рукоятки в специально 

приспособленном месте  

(см. напротив).
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b) стандартный газонепроницаемый люк

Шаг 3.

Потяните за ручки и поднимите крышку. Процесс открывания крышки поддерживается подъёмниками 

После полного открытия убедитесь, что защитная система зафиксировала крышку в надежном положении.

Шаг 4.

Перед закрытием крышки снимите блокировку системы безопасности и закройте люк.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закрытием крышки уберите мусор с рамы и крышки.  

Проверьте состояние прокладок.

Шаг 5.

Выкрутите рукоятки и установите винты, фиксирующие люк.

Шаг 1.

Выкрутите крепежные винты шестигранным ключом (не включён в комплектацию).

Шаг 2.

Закрутите рукоятки в противоположные углы в предусмотренных для этого местах.

Шаг 3.

Снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для люков больших размеров (вес крышки > 20 кг), выполните операцию с 

использованием ручного подъемника ATT (см. следующую страницу) или другого подъемника, 

доступного на площадке.

Шаг 4.

Закройте крышку - снимите рукоятки и затяните винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закрытием крышки уберите мусор с рамы и крышки.

Проверьте состояние прокладок.

Монтажные подрядчики и пользователи несут единоличную ответственность за свою работу  

и соблюдение правил техники безопасности/гигиены при использовании люков.
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Обслуживание и использование люка5

Держите зону люка в чистоте. Избегайте загрязнения (пыль и песок) направляющей резьбы  

и монтажных болтов. Смазывайте резьбу и петли, например, медной консистентной смазкой.

Не менее двух раз в год открывайте крышку и очищайте раму, прокладки и крышку чистой водой. 

Смазывайте винты и уплотнения надлежащей консистентной смазкой.

Для люков больших размеров рекомендуется использовать специальный подъемник 
ATT чтобы избежать повреждения люка или несчастного случая.

Ручной подъемник ATT позволяет быстро и надежно разместить люк в нужном месте.


