
Поперечный разрез изображающий бетонные / твердые / и балочные полы (масштаб 1:2)
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Размер

Общий размер рамы = светлый проем 

+ 120 мм, напр. 600 х 900 мм светлый 

проем = 720 х 1020 мм общий размер 

рамы. 
Примечание: Проезд грузовых механизмов с малыми 
колесами и твердыми шинами, как грузоподъемные 
тележки и погрузчики, может лимитировать максимальные 
размеры люков. Как альтернатива могут быть использованы 
люки с большими размерами с ограничением нагрузок 
механизмов.

Вес

Вес ревизионного люка с бетонным 

наполнением приблизительно 155 

кг/м2.

Смотри инструкцию по монтажу на 

странице 28.

Макс./мин. размер

рекомендуемая ширина, глубина: 100 мм
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светлый проем

4 мм номинально 4 мм номинально
Ширина рамы: 56 мм Ширина рамы: 56 мм

деревянная опора под
внешнюю раму закреплённая

к напольной балке

блокирующий винт

общий размер рамы

алюминиевая
видимая кромка

твёрдый настил

верхний деревянный пол

напольная доска напольная балка 

Типичная спецификация серии 7500

Утопленные напольные ревизионные люки простые 

/ для фальшполов / многостворчатые * серии 7500 с 

огнестойкостью 180 мин. по стандарту BS 476: часть 

20“ от 1987 г., жёстко прикрепленная алюминиевая / 

латунная / ПВХ цветная кромка*, верхнее уплотнение для 

предохранения от засорения, механически соединенные 

углы ревизионного люка, нержавеющая основная плита 

и арматура,  предохранительные винты с двойным 

уплотнением / вставные подъемные элементы *. Размеры 

указаны на контрактных чертежах №. .... †. Ревизионные люки 

поставляются в комплекте с .... наборами универсальных, 

подъемных / фиксирующих ключей. Все ревизионные люки 

производятся и поставляются фирмой Howe Green Ltd, 

March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ United Kingdom и 

установлены в соответствии с указаниями производителя и 

инструкциями на строительной площадке.

* Удалить ненужное. † Внести нужный номер и количество.

Твердые напольные 

покрытия

Самостоятелный 

ревизонный люк

Легковые и легкие 
грузопассажирские 

автомобили

Алюминиевый самостоятельный ревизионный люк
напольные ревизионные люки для легковых и легких грузопассажирских автомобилей

Серия 7500

www.ff systembau.sk                      Тел: + 421 (0)45 672 733015 V1/10.12.

Типичное напольное покрытие
Керамические плитки, мрамор, террасная плитка, бетон, ламинат, дерево и 

другие твердые полы.

Применение
Нагрузка на ось  до 5 тонн (легковые и легкие грузопассажирские 

автомобили). 

Варианты
Ревизионные люки этой серии можно заказать с алюминиевой, латунной, 

высокоустойчивой цветной кромкой из ПВХ (смотри веб-сайт). Возможен 

заказ ревизионных люков с двумя уплотнениями. Возможна поставка 

ревизионных люков с огнестойкостью 180 мин. в соответствии с BS 476: 

часть 20“ от 1987 года, информируйтесь о надлежащем протоколе об 

испытании.


