
 

Люк напольный со съемной откидной крышкой для монтажа электроустановочных модульных приборов (12 постов 45х45 или 24 модуля 45х22.5). LUK/12. 
Люки могут устанавливаться в монолитные или фальш-полы. 

 

Габариты технологического выреза в полу для установки люка: 305х215х100 мм. 



 

  



   

 

 



Испытание 
 

 



 
Установочные размеры и материалы 
Коробка для люков LUK/8 (LUK/12) с суппортами 
Материал: сталь (для заливки в бетон) 
Габариты коробки под заливку: 305х215х100 
 

Люк напольный со съемной откидной крышкой (размещение крышки может быть с любой стороны - изменяемое) и  
двумя выводами в крышке под кабели приемников 
Материал каркаса: сталь 
Рамочная короба - ПА6 
Рамочный суппорт - АБС 
 

В современной архитектуре все чаще используются варианты открытых помещений, не обремененных внутренними 
перегородками (так называемые «open space»). Это могут быть открытые площадки офисов, разделенные лишь мобильными 
перегородками, демо-залы, торговые залы, коридоры и залы выставочных центров, холлы ожидания аэропортов, кассовые зоны 
торговых центров и магазинов, медицинские холлы и палаты, коридоры и  рекреации, художественные залы музеев и спортивные 
площадки крытых павильонов и центров. При проектировании и последующей эксплуатации кабельной системы в таких 
помещениях неизменно встает ключевой вопрос: как оптимально выстроить сеть рабочих мест в непосредственном удалении от 
стен и потолков, не нарушая архитектуру вышеуказанных помещений? Для решения данной задачи в подобных помещениях, 
когда единственно возможным местом для прокладки кабелей и распределения потребителей остается только пространство 
под полом и/или непосредственно в закладных пола (в случае монолитного бетонного пола) традиционно применяются системы 
кабельных люков. 
 

Система люков LUK – профессиональное решение для организации рабочих мест в открытых интерьерах, где требуется 
прямое подведение электропитания и информационных сетей на площади в удалении от основных стен. Системы люков 
интегрируются с кабельными трассами, расположенными в полу или над фальшполом и устанавливаются непосредственно в 
плиты фальшполов или на залитые в бетон посадочные коробки. Люки выполняются из четырех видов материалов: пластика 
(АБС), алюминия (Al Alloy), латуни и стали. В зависимости от предполагаемых нагрузок выбирается материал люка. Люк, 
выполненный из АБС пластика и отлично используемый, например, для рабочего места в помещении офиса небольшой 
компании, не следует устанавливать в демонстрационном зале автосалона, где высоки нагрузки на полы. Для подобных мест 
пользования, где предполагаются высокие нагрузки на люк, используются люки из конструкционных материалов – алюминия, 
латуни и стали. Эти продукты отличаются повышенной степенью защиты и надежности и являются антивандальными. Стиль «High-
tech», в котором выполнены люки, идеально сочетается с любым видом интерьера и хорошо комбинируется с основными 
цветами и фактурами полов. Серия люков LUK спроектирована на различное количество модулей (розеток): от 1.5 до 12 
стандарта 45х45 мм, которые применяются и в системах кабель-каналов и миниканалов. Степень защиты люков от IP20 до IP40. 
Люки из алюминия, латуни и стали являются антивандальными. Каждый люк монтируется в соответствующих размеров 
посадочную коробку, установленную в фальш-полу или залитую в бетон. 


