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мин. светлый проем 150 мм
макс. светлый проем 1200 мм

3,5 мм номинально

двойное уплотнение

3,5 мм номинально

нержавеющая опорная пластина

гнездо из нержавеющей стали

нержавеющий
блокирующий винт

верхнее
уплотнение

напольная
доска

напольная
балка 

ширина рамы: 65,0 мм

68,5 мм общая наружная рама

для светлого проема

рекомендуемая ширина, глубина: 100 мм
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деревянная  опора под внешнюю раму
закрепленная к напольной балке

нержавеющая арматура

резьбовое соединение для
подъемного ключа

деревянная опора под внешнюю раму
закрепленная к напольной балке

формованная деталь
защитной рамы

наружная формованная деталь рамы 

2-4 мм виниловое или
линолеумное напольное покрытие

формованная деталь из ПВХ с
гибким цоколем для крепления
и приваривания к полу, в указанном порядке

сварное соединение 

Типичное напольное покрытие

Винил, линолеум, резина, все гибкие напольные 

покрытия и некоторые ковры.

Применение

Исключительно для прохода людей (в том числе ручных 

тележек, грузовых платформенных тележек, тележек для 

мусора, и т.д.).

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

Размер

Общий размер рамы = светлый 

проем + 137 мм, напр. 600 х 600 

мм светлый проем = 737 х 737 мм 

общая ширина рамы.

Вес

Ревизионный люк весит 

приблизительно 55 кг/м2.

Смотри руководство по монтажу на 

странице 35.

Макс./мин. размериТипичная спецификация серии Visedge

Алюминиевые напольные ревизионные люки простые 

/ для фальшполов / многостворчатые* серии Visadge 

имеют для предохранения от засорения  уплотнение 

на верхней кромке, свариваемая фиксирующая кромка 

из ПВХ,  , механически соединенные углы ревизионного 

люка, предохранительные винты с двойным 

уплотнением. 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.

Алюминиевый самостоятельный ревизионный люк 
напольные ревизионные люки, для прохода людей

Серия Visedge 

Мягкие напольные 

покрытия

Самостоятельный 

ревизионный люк 

Для прохода людей

www.ff systembau.sk                      Тел: + 421 (0)45 672 7330 30V1/10.12.


