
Инструкция по установке люков ЕвроФОРМАТ-Р АТР 

(Пошаговое руководство по монтажу ревизионных сантехнических нажимных люков 

под плитку EuroFORMAT-R ATP) 

При установке люков под 

плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР 

обратите внимание на три 

обязательных условия: 

 Плоскость дверцы люка 

должна совпадать с 

плоскостью стены или 

перегородки; 

 Петля люка должна 

располагаться строго 

вертикально; 

 Не допускается установка 

люка в пол, потолок, в 

наклонные перегородки; 

В перегородку из кладочных 

материалов, люк закрепляется 

с помощью саморезов и 

дюбелей. В перегородку 

каркасно-листовой 

конструкции, люк крепится 

непосредственно к каркасу перегородки. 

Не забудьте: 

 Закрепляя раму люка, заполнить щель между перегородкой и рамой, монтажной 

пеной; 

 Прикрепить саморезами листы обшивки перегородки к раме люка (Рис. 1). 

Перед укладкой плитки заблокируйте 
нажимные замки COMBI TOUCH 
технологической скобой, для 
предупреждения срабатывания замка. 

Плитка может выступать за 

габариты дверцы: 

 от 5 до 50 мм со стороны петли 

 от 5 до 75 мм с остальных 

сторон 

 от 5 до 50 мм со стороны петли 

 от 5 до 75 мм с остальных 

сторон 



Для упрощения регулировки 

положения дверцы после 

облицовки – закрепить с 

внутренней стороны дверцы 

груз, равный весу наклеиваемой 

плитки, зафиксировав его 

саморезом (Рис 3). 

 

После укладки плитки: 

 Затереть межплиточные 

швы кроме шва по 

периметру дверцы люка 

 Через сутки вскрыть люк, 

используя присоску или 

широкий шпатель 

 Снять груз, ранее 

размещенный на 

внутренней стороне дверцы 

люка 

 Для открывания люка 

нажатием, удалить из замка 

технологическую скобу 

Регулировка положения дверцы люка 

 

Для перемещения дверцы 

люка вверх: 

 Ослабить фиксирующие винты 
1 и 2 (рис. 4) в верхнем и 
нижнем крепежно-
регулировочных узлах, с 
помощью регулировочного 
ключа 

 Закрутить на пол-оборота 
верхний крепежный болт 3 
большим регулировочным 
ключом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Выкрутить нижний болт 4 
(рис. 5) не более, чем на 
пол-оборота 

 После регулировки 
затянуть фиксирующие 
винты 1 и 2, закрыть 
дверцу 
и проверить ее 
положение. При 
необходимости 
регулировку повторить. 

Для перемещения дверцы 

люка вниз: 

 Крепежные болты 3 и 4 
вращать в обратную 
сторону 

 

Поворот болта на пол-оборота перемещает дверцу по вертикали примерно на 0,7 мм. 

Регулировка с помощью только одного болта, или вращение болтов в разных направлениях, 

может привести к поломке люка 

Для перемещения дверцы 

вправо или влево: 

 С помощью ключа на одном 
из регулировочных рычагов 
ослабить фиксирующие 
винты 5 и 6 (рис. 7) 

 Вставить регулировочный 
ключ в отверстие лимба 7 и 
повернуть лимб в нужном 
направлении, удлиняя или 
укорачивая рычаг. 

 

 

 

 

 

 

 



 Затянуть фиксирующие 

винты. 

 Те же действия проделайте 

со вторым рычагом 

соблюдая, то же 

направление вращения и 

угол поворота. 

Дверца сместится 

параллельно в сторону 

(Рис 8). 

 

 

 

 

 

 

Поворот лимба на 90 градусов перемещает дверцу примерно на 1 мм. 

Для перемещения дверцы с 

наклоном вправо или влево: 

 Вращать лимбы в разных 
направлениях или на 
разные углы (Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверца люка принимает окончательное положение только при затянутых фиксирующих винтах 

1, 2 (Рис 4) и 5,6 (Рис 7). 

 



Герметизация шва по периметру дверцы 

Герметизация шва позволяет 

защитить помещение от 

пыли, влаги и шума, а так же 

делает люк незаметным. 

 

Для того, чтобы 

загерметизировать швы: 

 Торцы плитки вокруг 

шва очистить от клея, 

пыли и влаги и 

обезжирить 

 Плотно наклеить 

малярный скотч шириной 

20-30 мм, вокруг шва, с 

обоих сторон. Расстояние 

между полосками скотча 

должно быть равно 

межплиточному шву (Рис 

10). 

 

 

 Заполнить шов 

силиконовым или 

полиуретановым 

герметиком в цвет 

затирки на всю глубину, 

так чтобы герметик 

выступал выше уровня 

скотча. 

 Удалить излишки 

герметика с помощью 

эластичного шпателя так, 

что бы форма 

силиконового шва 

повторяла форму 

затертых межплиточных 

швов. 

 Не дожидаясь 

подсыхания поверхности 

шва, аккуратно снять 

малярный скотч сначала 

с внешней, а затем с 

внутренней стороны шва. 

 После высыхания герметика, не ранее чем через 2 суток, прорезать его малярным 

ножом с острым лезвием, как показано на рисунке (Рис. 11). 



Герметик прорезается из одного угла шва в другой за одно движение, с упором ножа в дно шва, 
при этом необходимо удерживать одинаковый угол прореза, приблизительно 45 град. 

 После прорезки открыть 

люк со стороны петли, 

срежьте и удалить 

герметик со стеновой 

плитки как показано на 

Рис. 12. 

 Удалить излишки 

герметика и остатки 

клея, мешающие 

закрыванию дверцы 

люка и ее перемещению 

до срабатывания 

магнитно-нажимного 

замка. 

 

 

 


