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Приходилось ли вам видеть красиво
отделанную ванную комнату, интерьер
которой был испорчен видом
сантехнической арматуры или белых
металлических лючков, нелепо
выделяющихся на фоне облицовки стен?

Нам приходилось, поэтому мы
предлагаем более интересное решение –
нажимные люки-невидимки под плитку.
Ведь по неписаным правилам
«Евроремонта» все трубопроводы и
арматура должны быть скрыты от глаз по
возможности везде.

Люки под плитку:
Функционально и красиво
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Зачем портить современный интерьер торчащими кранами,
счетчиками и коммуникациями? Самый простой способ скрыть
коммуникации в интерьере – сделать сантехнический шкаф с
люком-невидимкой. Чаще всего «лючковый» проём в ванной
комнате находится на стене, облицованной кафельной плиткой.
Вполне логичное желание оформить точно так же дверцу люка.

Лицевая сторона крышки такого люка подготовлена для
облицовывания любым видом керамической плитки, мрамора,
керамогранита. Благодаря запатентованному нажимному
механизму, люк легко открывается нажатием и не требует
ручек.

Для покупателей, планирующих установить потайной люк
под плитку в ванную комнату или туалет, важной
характеристикой является защищенность от влаги. Люки-
невидимки Revizor возможно использовать в помещениях с
повышенной влажностью. Они герметичны и имеют
специальный уплотнитель для шумо- и звукоизоляции.
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Люки в интерьере
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Невидимые нажимные люки под плитку Revizor®,
производимые «Колизей Технологий» представлены моделями
АлюКлик Revizor®, АлюКлик-М Revizor® и Т-34 Revizor® и
изготавливаются как по типовым размерам, так и по
индивидуальным эскизам (возможно изготовление
ревизионных люков на заказ).

Ассортимент люков-невидимок
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Ревизионный нажимной люк АлюКлик Revizor® можно
облицовывать любыми материалами, начиная от плитки и кафеля
и заканчивая мрамором и керамогранитом. Устанавливается в
стены из: кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д. Он
открывается нажатием, способен выдерживать очень большие
нагрузки, возможно изготовление в двустворчатом виде.

Этот скрытый люк для ванной комнаты снабжен
пространственной петлей и имеет фронтальный выход дверцы из
проема, что обеспечивает беспрепятственный доступ к
электротехническому оборудованию, системам вентиляции,
сантехнической арматуре и прочим инженерным коммуникациям.

Область применения: возможно использовать в помещениях с
повышенной влажностью (кухня, ванная комната и т.п.), так как он
герметичен и способен выдержать огромные нагрузки.

 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >>>

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ >>>

Стоимость – от 3290руб.

ЛЮК НЕВИДИМКА "АЛЮКЛИК REVIZOR"
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Ревизионный люк АлюКлик-М Revizor® в закрытом состоянии
абсолютно невидим, что позволяет устанавливать его в любых
помещениях. Люк АлюКлик-М можно устанавливать в помещениях
с повышенной влажностью. Благодаря усовершенствованной петле
люк АлюКлик Revizor® - М ещё легче открывается и проще
выкидывается.

 ПРОЧНО! СТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ!

 АБСОЛЮТНАЯ невидимость люка!

 Шумо- и звуко- изоляции благодаря фетровому уплотнитель по
контуру!

 На 50% прочнее и легче аналогов за счет использования
гипсоволокна!

Облицовочный материал может быть любым: плитка, кафель,
гранит, мрамор, керамогранит и т.п. Материал, из которого
изготовлен люк, - алюминий (профиль специальной формы, сборка
пуклевкой, которая дает не только более привлекательный
внешний вид, но и усиленную, по сравнению со сварными швами,
прочность). Фетровый уплотнитель по контуру позволяет
обеспечивать шумоизоляцию. Замки – немецкие Mini-Latch с
фиксирующими роликами, рассчитанные на двадцать тысяч
открываний.

ЛЮК НЕВИДИМКА "АЛЮКЛИК-М REVIZOR"

// Стр 8 KupiLuki.ru Понравилась книга? Расскажи друзьям!

https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9/562816027096542?fref=ts
http://www.youtube.com/user/TheKoltex
http://kupiluki.ru/?utm_source=ebook2015&utm_medium=email&utm_content=ebook2015pdf&utm_campaign=ebook2015pdf


 3D РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ!

 ОТКРЫВАЕТСЯ НАЖАТИЕМ!

 Замки Мини-Латч (Германия)

 20000 циклов открываний/закрываний!

 Надежное примыкание дверцы за счет фиксирующих роликов!

 Гарантия 5 лет!

Стальная петля с 3D регулировкой, причем очень важно, что
именно стальная, потому что после наклейки плитки вес
конструкции, соответственно, увеличится, как и нагрузка на нее.
Чтобы облегчить нагрузку, дверца выполнена из высокопрочного
гипсоволокна марки Knauf, который легче и прочнее аналогов.
Кстати, на всю конструкцию гарантия – 5 лет.

Стоимость – от 3550руб.

 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >>>

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ >>>

ЛЮК НЕВИДИМКА "АЛЮКЛИК-М REVIZOR"
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Сантехнический люк Т-34 Revizor® устанавливается в стены из
любого материала и толщины. Данная модель люка часто
используется для установки под ванну, вместо морально
устаревших экранов под ванну.

Как сделать экран под ванной с люками АлюКлик или Т-34

Нажимной люк Т-34 Revizor® имеет страховочные цепи и
съемную крышку, что позволяет получить свободный доступ к
сантехнике. Как показала практика, данный плиточный люк -
оптимальный вариант по соотношению качество/стоимость для
ванной комнаты.

 ОТКРЫВАЕТСЯ НАЖАТИЕМ!

 Просто и удобно! Замки с нажимной защелкой. Ресурс замков свыше 20
000 циклов открываний/закрываний!

 Герметичность: фетровый уплотнитель по периметру!

 Надежность: две цепи с карабинами - страхуют люк при открывании!

 Функциональность: съемная дверца!

 Влагостойкость: дверца скрытого люка выполнена из влагостойкого
гипсокартона Knauf™!

 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >>>

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ >>>

Стоимость от 1740 руб.

ЛЮК НЕВИДИМКА "Т-34 REVIZOR"
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Как быстро подобрать люк под уже купленную плитку? Чтобы
правильно подобрать люк, сначала подумайте какой примерно
размер проема Вам нужен, исходя из размера сантехнического
шкафа и инженерных систем.

1. Посчитайте, сколько целых плиток это будет составлять.

2. Подберите люк, размер дверцы которого максимально
соответствует полученному размеру (размер дверцы должен
быть меньше или равен размеру плиток, которые будут
открываться).

3. Размеры плиток должны быть чуть больше или равны размерам
дверцы.

4. Плитка не должна выступать за габариты дверцы более, чем 5
см со стороны петли люка. И не более, чем 7,5 см с остальных
сторон.

Плитка не должна выступать более, чем на 40% своего размера.

Как подобрать размер люка?
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На что клеить плитку на дверь люка?

Ни в коем случае нельзя клеить плитку на дверь люка на
силиконовый герметик! Герметик эластичен, при высыхании
пружинит, это приводит к тому, что высыпается затирка между
плитками. Лучшие варианты - клей для плитки либо "жидкие
гвозди".

Что делать если не получается в первый раз открыть люк?

Если нанесен избыточный слой плиточного клея, после первого
закрывания двери люка, клей может выступать на внешнюю сторону
плитки и схватываться, тем самым препятствуя открыванию дверей.
В таком случае поможет постукивание по периметру двери, ручка из
скотча, присоска.

Как правильно нанести силиконовый герметик?

На боковые ребра плитки, приклеенной к двери люка, для
амортизации механического воздействия при закрывании наносится
силиконовый герметик. Для этого кромки плитки очищаются от
строительной пыли. При закрытой дверце люка по лицевой
поверхности плитки проклеивается малярный скотч, с обеих сторон
от зазора по периметру дверцы. Силиконовый герметик наносится
вовнутрь зазора по периметру двери люка слоем 1-1,5 мм. Далее
необходимо дождаться полного высыхания герметика (это может
занять от нескольких часов до суток, в зависимости от марки
герметика), удалить малярный скотч. Прорезать проем дверцы
острым ножом, открыть дверцу и удалить излишки герметика
отовсюду, кроме боковых кромок плитки.

Вопрос-Ответ. Тонкости установки и монтажа
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Можно ли сделать люк АлюКлик, ширина которого более 600мм
одностворчатым?

Нет, максимальная ширина одностворчатого люка 600 мм. Если
размер больше, устанавливаются двухстворчатые люки
(изготовление на заказ). Для люка АлюкКлик-М максимальная
ширина 750мм.

Какова максимальная высота люка АлюКлик?

Максимальная высота люка АлюкКлик Revizor не более 1200
мм.

Какова максимальная толщина отделочного материала?

Мы рекомендуем не более 20 мм.

Можно ли поставить люк в потолок, в пол?

Нет, нельзя.

Можно ли поставить в люки невидимки трехгранный или
почтовый замок?

Да, замок поставить можно. Необходимо уточнить замок будет
накладной или врезанный в отделочный материал, и какая
толщина материала. Люк изготавливается на заказ.

Можно ли сделать люк АлюКлик под покраску?

Да, можно, зазор по периметру будет 2 мм.
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Как открыть люк? Нужны какие-то ручки?

Если у Вас гладкая керамическая плитка, то никакие ручки не
нужны! Люк открывается нажатием!

В какую сторону будет открываться люк? Вправо или влево?

Это будет зависеть от того, как вы его установите. Люк
симметричен, поэтому, если его установить так, чтобы петля
находилась слева, то он будет открываться влево. Если
установить петлей вправо, то будет открываться вправо.

Какую нагрузку могут выдержать дверцы ревизионных
люков?

Дверцы скрытых ревизионных люков могут выдерживать
довольно большую нагрузку в пределах от 10 кг до 25 кг (в
зависимости от размера люка). Так что со временем дверцы
не перекосятся, не провиснут, и не будут открываться
самопроизвольно.

Какие самые распространенные ошибки при монтаже?

1. Избыточный слой плиточного клея.

2. Перекос рамы при установке.

3. Зазор по периметру между люком и рамой.
Минимальный зазор должен быть 2 мм.
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Ремонт, как известно, хуже стихийного бедствия. Впрочем,
положительные моменты можно найти и в ремонте, особенно если
поискать их более тщательно.

Например, заранее обдумать многие конструктивные и
дизайнерские моменты, которые в дальнейшем серьезно повлияют
на комфорт жизни в новом (или ремонтируемом) жилье.

Самый простой пример: куда спрятать счетчики и вентили на трубах?

Скрытые люки в интерьере ванных комнат
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Скрытые люки в интерьере ванных комнат

Оставить как есть? С одной стороны, это удобно в плане доступности,
но, с другой, вряд ли как-то технично можно их вписать в интерьер,
выполненный с использованием какой-нибудь, скажем, итальянской
дизайнерской плитки. А ведь если уж решили делать ремонт, то почему
бы его не делать сразу нормально?
Согласитесь, что гораздо проще, надежнее и правильнее – подумать об
этом заранее и спрятать все эти вентили, трубы, счетчики в стену, за
люк.
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Скрытые люки в интерьере ванных комнат

Невидимые люки, открывающиеся нажатием и
облицованные плиткой, смотрятся особо эффектно при
оформлении сантехнических шкафов.
Невидимый люк, за счет способности выдерживать
большие нагрузки, может быть облицован плиткой,
мрамором, гранитом и натуральным камнем.
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Монтаж люков под плитку осуществляется в стены, выполненные из
бетона, кирпича, пенобетона и даже гипсокартона. При этом
совершенно исключается провисание дверок, а плотное
прижимание обеспечивается благодаря фиксирующим роликам.

Инструкции по монтажу ревизионных люков с видео >>>

Вы можете заказать услуги по замеру, регулировке и монтажу
ревизионных люков Revizor напрямую у производителя ГК «Колизей
Технологий».

Мы поможем установить ревизионные люки под плитку как в
сантехнический шкаф, так и изготовим функциональный экран под
ванну (на основе нажимных люков-невидимок) по вашим размерам.
Дверцы экрана под ванну могут быть как сдвижные на основе люков
АлюКлик-М Revizor, так и съемные, на основе люка T-34 Revizor.

Стоимость услуг по замеру, регулировке и монтажу (установке):
невидимых люков Revizor® от 3000руб.

Получить консультацию и заказать услуги по монтажу ревизионных
люков вы можете у наших менеджеров. Звоните!

Тел. +7 (495) 632-01-94 (многоканальный)

e-mail: info@kupiluki.ru

Замер, регулировка и монтаж
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Вы можете купить люки невидимки под плитку в нашей
компании! У нас широкий ассортимент моделей, различные
размеры, низкие цены. Вы еще раздумываете покупать или нет?
Звоните! Доставка по Москве и регионам России.

Вы можете приобрести люки-невидимки под плитку Revizor

• Позвонив по телефону 8-800-775-43-63

• На сайте производителя KupiLuki.ru

• В Интернет-гипермаркете товаров для ремонта
www.Kolimar.ru вы можете приобрести не только ревизионные
люки, но и другие сопутствующие товары для ремонта ванной
комнаты – вентиляторы, сантехнку, радиаторы,
полотенцесушители, системы защиты от протечек и многое
другое. Вы можете легко оплатить заказ любым подходящим
для вас способом. Также существуют различные варианты
доставки товара по Москве и регионам России.

• В розничных магазинах Колизей технологий в Москве и
Санкт-Петербурге

Где Купить?
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 Производитель. Мы знаем о люках все!

 Опыт работы более 10 лет.

 Премия "100 лучших товаров России"

 Все размеры и типы люков в наличии. Возможно 
изготовление люков по вашим размерам на заказ в 
кратчайшие сроки.

 Гарантия на люки 5 лет.

 Бесплатные консультации по подбору нужного вам люка.

 Возможно срочное выполнение работ по 
договоренности.

 Выгодные и доступные цены на монтаж ревизионных 
люков.

Почему люки Revizor?
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Для строителей и дилеров
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Если вы хотите стать дилером нашей компании в вашем регионе –
обращайтесь в оптовый отдел.

Мы обеспечим всестороннюю поддержку вашему бизнесу. Наличие
собственного производства в Москве (мы производим люки более
10 лет) и опытного подготовленного персонала, позволяет нам
качественно и в кратчайшие сроки изготовить и доставить заказы
любой сложности и в любом объеме.

Для строительных и подрядных организаций мы проводим обучение
специалистов правильной установке ревизионных люков .
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Спасибо, что читали нас!

Мы всегда будем рады вашим отзывам и комментариям.

E-mail: info@kupiluki.ru

Москва: +7 (495) 632-01-94

Санкт-Петербург: +7 (812) 424-37-74

KupiLuki.ru

Интернет-гипермаркет Kolimar.ru

Контакты
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