




Российское производственное объединение «Албес»
– один из крупнейших в России производителей 
ревизионных люков. Разработанные и изготавливаемые 
нами ревизионные люки обладают великолепными 
эксплуатационными характеристиками и прекрасным 
внешним видом. 

По многим параметрам наши люки превосходят 
иностранные аналоги. Знание потребностей строительной 
отрасли, высокотехнологичное производство, 
многоступенчатая система контроля качества гарантируют 
широчайший ассортимент и разнообразие применений 
люков РПО «Албес», монтируемых на любые поверхности 
внутри помещений – будь то стены, полы или потолки. 
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UNISAVE – качественный и недорогой вариант ревизионного люка.
сантехнические ревизионные люки модели UNISAVE предназначены 
для установки в потолочные и стеновые конструкции из Гкл, бетона, 
кирпича и других материалов. Обеспечивают быстрый, беспрепят-
ственный доступ к инженерным коммуникациям.
Модель выпускается в двух вариантах исполнения: с почтовым замком 
(Unisave-L) и магнитом (Unisave-M). к отличительным особенностям 
модели относятся: оцинкованная сталь толщиной 0,7-1,2 мм (в за-
висимости от предпочтений заказчика); автоматическая порошковая 
окраска, обеспечивающая равномерность покрытия; изготовление 
в любом цвете по палитре RAL; увеличенная ширина наличника при 
глубине всего люка до 30 мм; наличие уникального конструктивного 
элемента – установочных «ушек», позволяющих устанавливать люк 
без сверления рамы и, следовательно, без нарушения слоя краски 
и цинка, защищающих сталь от коррозии; низкая стоимость. Поверх-
ность люка может быть декорирована любым рисунком, выполнен-
ным с применением промышленной плоттерной печати – от рисунка, 
повторяющего узор вашей плитки, до репродукций картин Микелан-
джело. люк не требует специальных условий эксплуатации – доста-
точно лишь регулярно очищать его от пыли и грязи без применения 
абразивных или агрессивных чистящих средств.

ОснОвные ПАРАМетРы

вид сПеРеди вид сзАди

1. крышка
2. Почтовый или 
 магнитный замок
3. Рама
4. Проушина большая
5. Проушина малая

Монтажный проем (А+3) х (в+3)

Посадочный размер люка А х в

Прoушина большая

крепёжные элементы

Прoушина большая

30

30

1

3

4

2 5
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Ревизионные люки MAXITECH предназначены для установки как 
в потолочные, так и в стеновые однослойные конструкции из Гкл 
с последующей отделкой люка общим со всей остальной поверхно-
стью материалом. люки Maxitech обеспечивают быстрый, беспрепят-
ственный доступ к любым инженерным коммуникациям. 
Элементы конструкции люка выполнены из экструдированного алю-
миниевого профиля и влагостойкого гипсокартонного листа тол-
щиной 12,5 мм. стандартные размеры люка – 200х200, 200х300, 
300х300, 300х400, 400х400, 400х500, 400х600, 500х500, 600х600 
и 1200х600 мм (по специальном заказу возможно изготовление лю-
ков других размеров). люки Maxitech предназначены для скрытой 
установки без нарушения общего интерьерного решения. надёжные 
и качественные немецкие замки обеспечивают лёгкость открытия и 
закрытия дверцы. Алюминиевый профиль с рёбрами жёсткости гаран-
тирует прочность и долговечность изделия, а специальная съёмная 
антивандальная крышка облегчает доступ к коммуникациям. страхо-
вочный тросик предохраняет люк от случайного выпадения. 

ОснОвные ПАРАМетРы

Установить люк можно быстро и просто – специальных навыков для этого не требуется. 
При использовании ревизионных люков в зданиях и помещениях с влажными и мокрыми средами, ли-
цевую поверхность следует защищать нанесением водостойкой грунтовки, шпатлёвки, краски. в таких 
помещениях следует также предусмотреть вытяжную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен, 
соответствующий требованиям действующих строительных норм на отопление, вентиляцию и конди-
ционирование.

Рама люка

страховочный трос 

кронштейн для крепления троса

замок люка

саморез для крепления Гкл

крышка люка

Размер люка 

Размер монтажного проёма

min30/max50

винт самонарезающий

Профиль Пн

Гкл
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Ревизионные люки MAXITECH Плюс предназначены для установки 
как в потолочные, так и в стеновые конструкции из любых мате-
риалов и обеспечивают быстрый, беспрепятственный доступ к ин-
женерным коммуникациям. Предназначенные под подкраску потай-
ные люки Maxitech Плюс универсальны – допускается установка как 
в однослойные, так и в двухслойные Гкл, а также в перегородки 
из кирпича, бетона, пеноблоков и иных строительных материалов. 
люки Maxitech Плюс собраны с применением «сухарей» из оцинко-
ванной стали (включая и саму раму люка) – сварка не использует-
ся, поэтому люки не деформируются, геометрия всех углов точно 
выдержана, а жёсткость конструкции значительно увеличена. люки 
выпускаются в широкой номенклатуре размеров: стандартные раз-
меры составляют от 200х200 мм до 600х1200 мм с шагом, кратным 
100 мм. люки этой модели могут быть изготовлены по индивидуаль-
ным размерам.

люки Maxitech имеют полностью скрытую конструкцию, они органично вписываются в интерьер, снаб-
жены надёжными, качественными замками немецкого производства, гарантируют лёгкость открытия 
и закрытия дверцы. Алюминиевый профиль с рёбрами жёсткости обеспечивает прочность и долговеч-
ность всей конструкции, а резиновый уплотнитель гарантирует герметичность люка и не пропускает 
неприятных запахов. самопроизвольное открытие люков под воздействием сквозняков также исклю-
чено, стальные ответные части замков обеспечивают длительную работоспособность по окончании 
гарантийного срока.

ОснОвные ПАРАМетРы

Монтаж люка быстр, прост и не требует специальных навыков. 
При использовании ревизионных люков в зданиях и помещениях с влажными и мокрыми средами 
их лицевую поверхность следует защищать нанесением водостойкой грунтовки, шпатлёвки, краски. 
в таких помещениях следует также предусмотреть вытяжную вентиляцию, обеспечивающую возду-
хообмен, соответствующий требованием действующих строительных норм на отопление, вентиляцию 
и кондиционирование. люки этой модели открываются и закрываются лёгким нажатием на крышку.

крышка люка

нажимной фасадный толкатель 

Рама люка

заполнение крышки люка из Гкл

Резиновый уплотнитель на раме

Размер монтажного проёма

саморез

Профиль Пн
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Потайные напольные ревизионные люки MAXIFLOOR 
предназначены для установки в стяжку пола и слу-
жат для обеспечения быстрого, беспрепятственного 
доступа к инженерным коммуникациям, проложен-
ным в полах. стандартные размеры люков составляют 
200х200, 300х300, 400х400, 500х500 и 600х600 мм 
(по специальному заказу возможно изготовление лю-
ков нестандартных размеров). люки Maxifloor изготав-
ливаются из сварного алюминиевого профиля в двух 
вариантах комплектации: 
•  с 1 или 2 бобышками по центру (в зависимости от 

размера);
• с 4 фиксирующими винтами по углам люка. для по-

вышения общей жёсткости конструкции рама и крышка люка имеют рёбра жёсткости.
люки MAXIFLOOR разработаны для скрытого монтажа – крышка люка заполняется тем же материалом, 
что и остальная поверхность пола. 

ОснОвные ПАРАМетРы

для предотвращения попадания пыли, влаги и проникновения в помещение и в пространство под по-
лом запахов, крышка люка снабжена резиновым уплотнителем, обеспечивающим плотное прилегание 
крышки люка к раме. Монтаж люка быстр, прост и не требует специальных навыков.

Чистовая отделка пола
стяжка

Уплотнитель резиновый

Черновой пол

Ручка

бобышка

крышка люка

Рама наружняя

Размер люка, размер монтажного проёма Ахв

Размер проёма в свету А(в)-100

зАПОлнение кРышки люкА 
РАзМеРАМи бОлее 600х600 ММ

зАПОлнение кРышки люкА 
РАзМеРАМи Менее 600х600 ММ

Чистовая отделка пола Чистовая отделка пола

стяжка стяжка

керамзитобетон
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Ревизионный люк-дверь MAXIDOOR предназначен для установки в стены, выполненные с примене-
нием любых строительных материалов, и служит для обеспечения быстрого, беспрепятственного до-
ступа к инженерным коммуникациям, проложенным в стенах – как правило, к межэтажным шкафам 
электро-коммуникаций и шахтам сквозного водоснабжения. люк-дверь Maxidoor выпускается в двух 
вариантах исполнения: 
• полностью потайной люк из алюминиевого профиля (класс огнестойкости EI60). 
• люк из стали толщиной 1,2 мм, окрашенный в любой цвет по палитре RAL. По специальному заказу 

на лицевой поверхности люка возможно выполнение плоттерной печати (класс огнестойкости EI120). 
Потайной люк-дверь обеспечивает полностью скрытый монтаж без нарушения общего интерьерного 
решения. люк-дверь Maxidoor допускает оклеивание плиткой толщиной до 8 мм. Применение рези-
нового уплотнителя и специальной вспенивающейся ленты препятствует попаданию в пространство 
за дверью люка влаги и огня. использование усиленного профиля рамы и крышки делает возможным 
изготовление люков этой модели высотой более 2000 мм.

сеРтификАты и РАзРешительнАя дОкУМентАция
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142700, Россия, МО, г. Видное, Южная промзона, вл. 7, тел.: +7 (495) 995-75-45
www.maxi-covers.com


