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Противопожарные  
двери и люки

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Техническая дверь с повышенными требованиями по 
пожарной безопасности. Устанавливается  
в сантехнические ниши, подсобные помещения, 
электрощитовые в местах общего пользования. Может 
быть однопольной и двупольной (двухстворчатой).
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Плоская ручка с замком

Алюминиевый 
люк-дверь под покраску

МОДЕЛЬ  «ПЧЕЛА»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Противопожарный люк-дверь 
под покраску «ПЧЕЛА» EI 60

Люк-дверь под покраску «ПЧЕЛА»

С  КАНТОМ БЕЗ  КАНТА С  КАНТОМ БЕЗ  КАНТА

Глубина профиля:  
50 мм (без канта) и 56 мм  
(с кантом) 

Уплотнитель:  
Негорючий резиновый+ 
вспучивающаяся лента  
на графитовой основе 

Кол-во гипса:  
2 гипсокартонных листа 
влагоогнестойких 12,5 мм 

Где используется: 
Стена 

Размеры:  
Ширина 300-1000  
(одна створка) 2000 
(двухстворчатые).  
Высота 300-2300

Глубина профиля:  
50 мм (без канта) и 56 мм 
(с кантом) 

Уплотнитель:  
Негорючий резиновый 

Кол-во гипса:  
2 ГКЛВ 12,5 мм 
влагостойкий 

Где используется:  
Стена 

Размеры: ширина 
300-1000 (одна створка) 
2000 (двухстворчатые), 
высота 300-2300

ТИП  ОТКРЫВАНИЯ  1 ТИП  ОТКРЫВАНИЯ  2

Замок под 3-х гранный ключ

Ограничитель

Кант защищает  
от сколов

Рекомендуется 
делать фаску 45° 
по контуру для лучшего 
сцепления с отделочными 
материалами

Тяги, 
усиливающие 
прижимание 
до высоты 2200

Пожаростойкость 
EI 60

Материал профиля:  
Алюминий 

Тип петли: 
Осевая несъёмная 

Тип дверцы: 
Объемный, коробчатый 
профиль и пирог из 
ГКЛВО  
и оцинкованного  
металла

Материал профиля:  
Алюминий 

Тип петли:  
Осевая несъёмная 

Тип дверцы:  
Объемный, коробчатый 
профиль и пирог  
из ГКЛВ
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Плоская ручка с замком

Алюминиевый 
люк-дверь под плитку

МОДЕЛЬ  «ПЧЕЛА»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Противопожарный люк-дверь 
под плитку «ПЧЕЛА» EI 60

Люк-дверь под плитку «ПЧЕЛА»

С  КАНТОМ БЕЗ  КАНТА С  КАНТОМ БЕЗ  КАНТА

Глубина профиля:  
50 мм (без канта) и 56 мм  
(с кантом) 

Уплотнитель:  
Негорючий резиновый+ 
вспучивающаяся лента  
на графитовой основе 

Кол-во гипса:  
2 ГКЛВО 12,5 мм огнестойкий 

Где используется: 
Стена 

Размеры:  
Ширина 300-1000  
(одна створка) 2000 
(двухстворчатые).  
Высота 300-2300

Глубина профиля:  
50 мм (без канта) и 56 мм 
(с кантом) 

Уплотнитель:  
Негорючий резиновый 

Кол-во гипса:  
2 ГКЛВ 12,5 мм 
влагостойкий 

Где используется:  
Стена 

Размеры: ширина 
300-1000 (одна створка) 
2000 (двухстворчатые), 
высота 300-2300

ТИП  ОТКРЫВАНИЯ  1 ТИП  ОТКРЫВАНИЯ  2

3-х гранный ключ

Ограничитель

Кант защищает  
от сколов

Рекомендуется 
делать фаску 45° 
по контуру

Тяги, 
усиливающие 
прижимание 
до высоты 2200

Пожаростойкость 
EI 60

Материал профиля:  
Алюминий 

Тип петли: 
Осевая несъёмная 

Тип дверцы: 
Объемный, коробчатый 
профиль и пирог  
из ГКЛВО  
и оцинкованного  
металла 

Глубина посадки 
облицовочного 
материала: 
Под керлит — 6 мм 
Под обычную плитку — 10 
мм.

Материал профиля:  
Алюминий 

Тип петли:  
Осевая несъёмная 

Тип дверцы:  
Объемный, коробчатый 
профиль и пирог  
из ГКЛВ 

Глубина посадки 
облицовочного 
материала: 
под керлит — 6 мм  
Под обычную плитку — 10 
мм
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Противопожарный люк–дверь 
под плитку или под покраску

МОДЕЛЬ  «ШМЕЛЬ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав дверцы:  
ГВЛВ, внутри  
мин.вата+ГСП 

Материал профиля:  
Сталь 

Тип петли:  
Скрытая 

Тип дверцы:  
Объемная 

Тип ручек:  
Противопожарная

Кол-во гипса: 2 

Тип гипса:  
Влагостойкий 
гипсоволокнистый 
огнестойкий лист 10 мм  
+ ГСП 9,5 мм 

Где используется:  
Стена 

Размеры:  
Ширина: 300-1000. 
Высота: 300-2300

Противопожарность:  
EI60 

Тип замка:  
Трехгранный ключ, 
врезной 

Вид замка:  
Apex 90K, Trodos 

Толщина профиля:  
70 мм 

Уплотнитель:  
Вспучивающаяся лента

Изготовлен из листового металла, окрашен порошковой краской. 
Наполнение — минеральная вата, гипсокартон.  

Снаружи влагостойкий гипсоволокнистый лист под отделочный материал 
(шпатлёвка, штукатурка, краска, отделочный материал). 

Противопожарная дверь с пределом огнестойкости до EI90.
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Технические двери
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Техническая дверь без требований  
по пожарной безопасности. Устанавливается  
в сантехнические ниши, подсобные помещения, в 
стеновые и потолочные проемы внутри помещения, 
электрощитовые в местах общего пользования. 
Может быть однопольной  
и двупольной (двухстворчатой).
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Техническая дверь

МОДЕЛЬ  «СЭНДВИЧ» ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав дверцы:  
Металл, внутри 
сотовый картон 

Материал профиля:  
Сталь 

Тип петли:  
Осевая 

Тип дверцы:  
Объемная 

Тип наличника: 
Объемный,  
без наличника,  
3-х сторонний

Цвет:  
RAL9016 в базовом 
исполнении 

Где используется:  
Стена 

Размеры:  
1: Ширина: 200-1000 
Высота: 200-2300 
2: Ширина: до 2000 
Высота: до 2300

Ширина наличника:  
3 см, 5 см, под заказ 

Материал отделки: 
Покраска 

Противопожарность:  
Нет 

Тип замка:  
Почтовый, трехгранный 
ключ, мастер ключ 

Толщина профиля:  
30 мм

Техническая дверь «Сэндвич» имеет малый вес и большую жёсткость 
полотна створки, что способствует изготовлению больших размеров. 
Запирание — замок с 3-х гранным ключом.  

Изготовлена из листового металла, окрашена порошковой краской. 
Наполнение — сотовый картон. Цвет по таблице RAL
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Техническая дверь

МОДЕЛЬ  «ДЛМЗ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав дверцы:  
Металл (1,2мм; 1,5мм) 

Материал профиля:  
Сталь 

Тип петли:  
Осевая 

Тип дверцы:  
Листовая 

Тип наличника: 
Объемный,  
без наличника,  
3-х сторонний

Цвет:  
RAL9016 в базовом 
исполнении 

Где используется:  
Стена 

Размеры:  
1: Ширина: 300-1000 
Высота: 300-2300 
2: Ширина: до 2000 
Высота: до 2300 

Дополнительные опции: 
Перфорация на листе

Ширина наличника:  
3 см, 5 см, под заказ 

Материал отделки: 
Покраска 

Противопожарность:  
Нет 

Тип замка:  
Почтовый, трехгранный 
ключ, мастер ключ 

Толщина профиля:  
40 мм

При максимальных размерах имеет минимальный вес.  
Изготовлена из листового металла с порошковой краской. 

Имеет декоративную отделку, цвет по таблице RAL.
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Люки под плитку
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скрытые люки под плитку монтируются в нишу, 
за которой располагаются трубы, счетчики воды, 
сантехническая арматура и другие  
инженерные коммуникации.  

После укладки облицовочного материала люк 
становится полностью невидимым!
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Распашной люк под плитку

МОДЕЛЬ  «АЛЮКЛИК-М» (АКМ)
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Облицовочный материал:  
Керамическая плитка, мозаика, искусственный  
и натуральный камень, мрамор, гранит и т.д. 

Устанавливается в стены из:  
Кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д. 

Отличие от модели «АлюКлик» — усиленная 
петля подходит для тяжелых облицовочных 
материалов и больших проемов), фетровый 
уплотнитель по контуру. 

Кроме люков стандартных размеров, возможно 
изготовление люков «АлюКлик-М» на заказ по 
вашим размерам. 

Возможно изготовление модели  
в двухстворчатом исполнении.

Люк — невидимку под плитку «Алюклик-М» используют для 
скрытия инженерных коммуникаций, а после установки он абсолютно 
невидим и открывается легким нажатием на дверцу.

СТАЛЬНАЯ регулируемая петля в 2-х 
плоскостях. 3D регулировка дверцы. 

АБСОЛЮТНАЯ невидимость люка после 
облицовкой плиткой. 

Пылезащита — фетровый  
уплотнитель по контуру. 

Нажимные замки Мини-Латч (Германия) 
рассчитаны на двадцать тысяч открываний. 

Гарантия 5 лет!

Открывается легким 
нажатием

Пружина  
в петле

ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ
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Распашной люк под плитку

МОДЕЛЬ  «АЛЮКЛИК» (АКЛ)
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Облицовочный материал:  
кафельная плитка, искусственный и 
натуральный камень, мрамор, гранит, 
керамогранит и т.д. 

Устанавливается в стены из:  
кирпича, бетона, пенобетона, 
гипсокартона и т.д. 

Возможно изготовление 
двухстворчатого люка «АлюКлик». 

100% невидимость люка.  
Благодаря 2-х звенной петле, плитка 
может выступать за пределы дверцы. 
Типоразмеры люка позволяют 
подобрать модель даже для 
нестандартной плитки.

Люк — невидимка под плитку модель «АлюКлик»  
устанавливается в ванных и туалетных комнатах,  
открывается легким нажатием на дверцу.

Простота и удобство использования  
за счет нажимных замков — дверца 
открывается/закрывается нажатием 

Стальная петля с 3D регулировкой.  
Отсутствие проблем с провисанием двери. 

Влагостойкость.  
Материал наполнения люка —  
влагостойкий гипсокартон «Knauf». 

Долговечность и надежность.  
Люк устойчив к коррозии (сверхпрочный 
алюминиевый корпус), выдерживает высокие 
нагрузки, замки рассчитаны на двадцать тысяч 
открытий/закрытий, все подвижные части 
сделаны из высокопрочной стали. Есть 
возможность нештатного открытия люка, 
благодаря ответной части замка из 
тонкостенного алюминия.

ГАРАНТИЯ   
5  ЛЕТ

Открывается  
легким нажатием
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Сдвижной люк под плитку

МОДЕЛЬ  «КУПЕ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Облицовочный материал:  
Установка люка под керамическую 
плитку, кафельную плитку, 
искусственный и натуральный камень, 
мрамор, гранит и т.д. 

Устанавливается в стены из:  
кирпича, бетона, пенобетона, 
гипсокартона и т.д. 

100% невидимость люка после отделки.  
Нет необходимости подрезать и 
подгонять облицовочный материал  
под размер. 

Трехзвенная пространственная петля  
с 3D регулировкой. Отсутствие проблем 
с провисанием двери.

Сдвижной люк под плитку с трехзвенной петлей Купе Revizor® 
применяется в местах с ограниченным доступом, идеален  
для установки под ванну или за унитаз.

Для установки в места с ограниченным 
пространством.  
Открывание параллельно стене (как шкаф-
купе). Максимальный доступ к скрытым 
коммуникациям. 

Защита от деформации.  
При монтаже и эксплуатации благодаря 
сборному корпусу из сверхпрочного 
алюминия, стальным уголкам (впрессованным 
в дверцу), дополнительным ребрам 
жесткости на корпусе и люке. 

Долговечность и износостойкость. 
Люк устойчив к коррозии, выдерживает 
высокие нагрузки, все подвижные части 
сделаны из высокопрочной стали.

ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ

Легко открывается  
на 10 см. от себя,  
а потом сдвигается  
в сторону.

Люк может  
открываться  
как в правую,  
так и в левую  
сторону. 

За счет замков с нажимной защелкой — 
дверца открывается и закрывается 
нажатием, БЕЗ ПРИСОСОК и прочих 
приспособлений.
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Люк под плитку со съемной дверцей

МОДЕЛЬ  «Т–34»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Облицовочный материал:  
кафельная плитка, искусственный и 
натуральный камень, мрамор, гранит, 
керамогранит и т.д. 

Устанавливается в стены из:  
кирпича, бетона, пенобетона, 
гипсокартона и т.д. 

Кроме стандартных размеров, 
возможно изготовление люков «Т-34» 
на нашей фабрике на заказ.. 

Безопасный доступ  
к коммуникациям. Люк оснащен 
двумя страховочными цепями  
с карабинами, которые надежно 
удерживают дверцу люка  
и не позволяют ему выпасть  
из проема при открывании.

Съемный люк под плитку «Т-34» часто используется, как люк под ванной, 
вместо морально устаревших экранов и открывается простым нажатием 
на дверцу. 

Плитка может выступать со всех 4-х сторон и после монтажа полностью 
невидим.

АБСОЛЮТНАЯ невидимость люка после отделки. 

Открывается нажатием.  
За счет замков с нажимной защелкой дверца люка 
«Т-34» открывается и закрывается нажатием. 

Влагостойкость.  
Каждый лючок дополнительно оснащен 
уплотнителем. Дверца скрытого лючка сделана из 
влагостойкого гипсокартона фирмы «Knauf™». 
Защищает коммуникации за люком от влаги, пыли. 

Защита от деформации при монтаже и 
эксплуатации благодаря ребрам жесткости на 
дверце и корпусе, а также стальным уголкам, 
впрессованным в дверцу.

ГАРАНТИЯ   
5  ЛЕТ

Съемная дверца
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Съёмный люк под плитку

МОДЕЛЬ  «Т-90»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ

Открывается нажатием, используются замки MiniLatch. 
Основное преимущество — стоит дешевле всех аналогов 
и удобен в эксплуатации.

Стальной, съёмный люк под плитку для установки в стену.

Изготовлен из листового металла окрашенного 
порошковой краской.

Заполнение  
створки влагостойким 
гипсоволокнистым 
листом 10 мм

Глубина 39 мм
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Съёмный люк под плитку

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВАМОДЕЛЬ  «АВАНГАРД»

ГАРАНТИЯ   
5  ЛЕТ

Съёмный люк под плитку для установки в стену. 
Самое частое использование — установка под ванную. 
Устанавливается в стены из: кирпича, бетона, пенобетона, 
гипсокартона и т.д

Люк из алюминиевого профиля, имеет глубину 34 мм. 
Основное преимущество — самый тонкий люк из аналогов.

Облицовочный материал: кафельная плитка, мозаика, искусственный 
и натуральный камень, мрамор, гранит, керамогранит и т.д.

Глубина 34 мм

Открывается нажатием, используются замки MiniLatch.

Дверца люка — влагостойкий гипсокартон «Knauf»
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Сдвижной люк под плитку

МОДЕЛЬ  «К–3»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Облицовочный материал:  
Установка люка под керамическую плитку, 
кафельную плитку, искусственный и 
натуральный  
камень, мрамор, гранит и т.д. 

Устанавливается в стены из:  
кирпича, бетона, пенобетона,  
гипсокартона и т.д. 

100% невидимость люка.  
Нет необходимости подрезать и подгонять 
облицовочный материал под размер 

Простота и удобство использования  
за счет замков с нажимной защелкой — 
дверца открывается и закрывается 
нажатием, БЕЗ ПРИСОСОК  
и прочих приспособлений.

Распашной, стальной люк-невидимка под плитку «К-3» Revizor может 
применяться в местах с ограниченным доступом, например, под ванну, т.к 
глубина люка всего 35мм. 

Открывается нажатием на дверцу и является самым «тонким» на рынке.

Надежная стальная регулируемая петля  
с 3D регулировкой. Отсутствие проблем  
с провисанием двери. 

Дверка люка изготовлена по технологии 
«Сэндвич-панель» из листового металла  
и влагостойкого гипсоволокна 

Долговечность и износостойкость.  
Люк устойчив к коррозии, выдерживает 
высокие нагрузки, все подвижные части 
сделаны из высокопрочной стали. 

Современные технологии производства.  
В производстве люков используется 
установка лазерной резки на базе 
волоконного лазера, гибочный станок  
с ЧПУ, покрасочная камера.ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ

3D регулировка 
дверцы

Немецкий  
роликовый замок.  
20 000 циклов  
открытий/закрытий.
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Люки под покраску  
в гипсокартон
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Люки под покраску применяются  
для обеспечения доступа к вентиляции, 
электрики и другим коммуникациям. 
Устанавливаются в стенах и потолках  
из однослойного и двухслойного 
гипсокартона, а также в стенах  
из пеноблоков, кирпича и монолита.
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Люк под покраску в 2-х слойный ГКЛ

МОДЕЛЬ  «АСПИРИН»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Петли 
Съемные, не съемные 

ОПЦИИ (уплотнитель) 
Фетровый, Силиконовый с классом EI15. 

Наполнение двери 
ГВЛВ, ГКЛВ, аквапанель,  
любой материал-аналог 11,5 мм.

Ревизионный люк Аспирин применяется при создании скрытых ниш 
(для маскировки коммуникаций) в стенах и потолках из кирпича, 
бетона, пенобетона, гипсокартона и других материалов.

Открывается нажатием и может быть 
окрашен в цвет стены или потолка. 

Простота выравнивания люка в проеме  
в момент установки достигается за счет 
монтажных насечек на корпусе люка, 
сделанных с шагом 1 мм. 

Удобно шпаклевать и красить стык между 
корпусом и проемом. На крае корпуса люка 
выполнена рельефная фаска для лучшей 
адгезии с финишным покрытием.ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ

При открывании люка  
краска не сколется,  
т.к петля выполнена  
со смещением
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МОДЕЛЬ  «УЛЬТИМАТУМ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

В потолок 
Дверь съемная с карабином 

В стену 
Дверь не съемная

Люк «УЛЬТИМАТУМ» может быть выполнен со съёмной дверцей 
для потолка или с несъёмной дверцей для стены.

Открывается нажатием 

Применяется для установки в 
однослойный гипсокартон, в 
основном на потолке 

Имеет фетровый уплотнитель

ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ

Люк под покраску
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Утепленный люк

МОДЕЛЬ  «МАКСИМ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленный алюминиевый профиль глубиной 
70 мм обеспечивает дополнительную 
жёсткость и прочность изделия. Удобство 
монтажа в двухслойный ГКЛВ и бетонные 
стены. 

Сборно-сварная система сборки рам люка 
(использование кроме сварки закладных 
стальных элементов). 

Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)  
9,5 мм в 2 слоя и плита минваты 50 мм 
обеспечивают тепло и шумоизоляцию.  
Для усиления конструкции при больших 
размерах дополнительно используется 
стоечный профиль 50*50 мм.

Люк «Максим» применяется в стенах, потолках и в чердачных 
перекрытиях, где требуются люки больших размеров, тепло  
и шумоизоляция. Предназначен для обеспечения скрытого 
доступа к коммуникациям.

По периметру рамы люка используется  
D-образный уплотнитель для шумо, пыле, 
теплоизоляции. 

Люки снабжаются замками-защёлками, 
которые располагаются между рамами люка. 

Замки располагаются скрыто.  
Нет никаких выступающих частей 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
1 слой ГКЛВ без утеплителя 
Установка дверной ручки и замкаДля финишной отделки дверцы 

подойдет шпаклевка, штукатурка, 
покраска и рулонные отделочные 
материалы, декоративная отделка.

После отделки 
остаётся миллиметровый 
зазор по периметру.
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Напольные люки
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольные люки обеспечивают доступ к инженерным 
коммуникациям (а также погребам и подвалам), защищают 
их от влаги и пыли. Устанавливаюся в напольную стяжку, 
выдерживают высокие нагрузки. Напольный люк можно 
применять не только под плитку, но и отделывать 
керамогранитом, мрамором и другими материалами, 
имеющим большую толщину  
по сравнению с плиткой.
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Напольный люк на амортизаторах

МОДЕЛЬ  «ПАРИТЕТ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Инновации: 
Монтаж без опалубки.  
Полностью свободный проем 

Замок открывается без специального 
ключа, достаточно монеты 

Стальной лист 1,5 мм, окрашенный 
порошковой краской 

Открывание люка на 90 градусов 

Газовые амортизаторы  
обеспечивают легкое открытие  
и принимают на себя основной вес.

Напольный люк на газовых амортизаторах «Паритет» открывается с 
помощью монетки и после облицовки плиткой полностью невидим. 
Легкое открывание обеспечивают газовые амортизаторы. Обеспечен 
уплотнителем по всему периметру дверцы, что защищает от 
сквозняков.

Регулируемые петли толщиной 5 мм 
Материал петли — сталь, окрашенная 
порошковой краской 

Толщина отделочного материала до 15 мм 
(плитка, керамогранит, паркет). 
Простой монтаж плитки. За счет плоской 
поверхности плитку нужно укладывать 
на монтажный клей 

Замок-защелка.  
Регулируемая по высоте втулка замка. 

Изоляция и влагостойкость.  
Люк дополнительно оснащен резиновым 
уплотнителем 4 мм по контуру. 

Нагрузка до 200 кг

На амортизаторах

Открывается  
монеткой

Защита от сквозняков

Монтаж без опалубки 
в проём

23



МОДЕЛЬ  «ПАРИТЕТ  2 .0»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Инновации: 
Монтаж без опалубки.  
Полностью свободный проем 

Замок открывается без специального 
ключа, достаточно монеты 

Стальной лист 1,5 мм, окрашенный 
порошковой краской 

Открывание люка на 90 градусов 

Газовые амортизаторы  
обеспечивают легкое открытие  
и принимают на себя основной вес

Напольный утепленный люк на газовых амортизаторах  
«Паритет 2.0» открывается с помощью монетки и после облицовки 
плиткой полностью невидим. Легкое открывание обеспечивают газовые 
амортизаторы. Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем 4 
мм по контуру.  
Защищает коммуникации под люком от влаги, пыли. Люк  
может применяться в банях, подвалах, перекрытиях, бассейнах

Регулируемые петли толщиной 5 мм  
Материал петли — сталь, окрашенная  
порошковой краской 

Толщина отделочного материала до 15 мм  
(плитка, керамогранит, паркет). 
Простой монтаж плитки. За счет плоской 
поверхности плитку нужно укладывать 
на монтажный клей. 

Замок-защелка.  
Регулируемая по высоте втулка замка. 

Изоляция и влагостойкость.  
Люк дополнительно оснащен резиновым 
уплотнителем 4 мм по контуру. 

Нагрузка до 200кг

Напольный утепленный люк 
на амортизаторах

На амортизаторах

2 контура уплотнителя 
и оцинкованный лист 
внизу крышки

Открывается  
монеткой

Не противопожарный,  
но можно сделать 
противопожарным  
на заказ
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Напольный люк с петлей и фиксатором

МОДЕЛЬ  «ЛИФТ  ЛАЙТ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Абсолютная невидимость  
и плотное закрытие дверцы люка. 
Конусовидное строение обеспечивает 
плавное закрывание и надежное прилегание 
дверцы. 

В комплекте с каждой моделью поставляется 
удобная винтовая ручка, которая 
вкручивается в люк при необходимости 
открытия. 

Выдерживает высокие нагрузки. Выполнен 
из высокопрочного алюминия (АД31Т25) и 
оцинкованной стали  
(ГОСТ 14918 - 80).  

Безопасный доступ к коммуникациям. 
Предохранитель фиксирующего устройства 
гарантирует, что в открытом состоянии люк 
случайно не захлопнется.

Напольный люк без амортизаторов «Лифт Лайт»  
имеет глубину «корытца» (крышки люка) 32 мм.  

Дополнительную герметичность обеспечивает  
запирающее устройство.

Самопроизвольное открытие люка  
невозможно.  
Запирающее устройство прижимает крышку к 
основанию и не позволяет случайно 
открыться. 

Изоляция и влагостойкость.  
Люк дополнительно оснащен резиновым 
уплотнителем по контуру. Защищает 
коммуникации под люком от влаги, пыли. Люк 
может применяться в проветриваемых 
помещениях с повышенной влажностью. 

Защита от деформации  
при монтаже и эксплуатации благодаря  
Z-образным ребрам жесткости на крышке.

ГАРАНТИЯ  1  ГОД
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МОДЕЛЬ  «ЛИФТ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк под плитку с амортизаторами «Лифт»  
имеет глубину «корытца» (крышки люка) 32 миллиметра.  
И устанавливается пол, для удобного доступа в подвал в домах или 
дачах.

Напольный люк с амортизаторами  
и фиксаторами

Абсолютная невидимость  
и плотное закрытие дверцы люка. 
Конусовидное строение обеспечивает 
плавное закрывание и надежное прилегание 
дверцы. 

Легкость открытия-закрытия.  
В комплекте с каждой моделью поставляется 
удобная винтовая ручка, которая 
вкручивается в люк при необходимости 
открытия. Напольные люки «Лифт» могут 
быть оснащены электроприводом. 

Выдерживает высокие нагрузки. Выполнен 
из высокопрочного алюминия (АД31Т25) и 
оцинкованной стали  
(ГОСТ 14918 - 80). 

Безопасный доступ к коммуникациям. 
Предохранитель фиксирующего устройства 
гарантирует, что в открытом состоянии люк 
случайно не захлопнется. 

Изоляция и влагостойкость.  
Люк дополнительно оснащен резиновым 
уплотнителем по контуру. Защищает 
коммуникации под люком от влаги, пыли.  
Люк может применяться в проветриваемых 
помещениях с повышенной влажностью. 

Защита от деформации  
при монтаже и эксплуатации благодаря  
Z-образным ребрам жесткости на крышке и 
основании.

Легкое открытие

ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ
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Напольный люк с звеньевой петлей, 
фиксаторами и амортизаторами

МОДЕЛЬ  «ЛИФТ  2 .0»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Механизм со скрытой петлей. 

Безопасный доступ к коммуникациям. 
Предохранитель фиксирующего устройства 
гарантирует, что в открытом состоянии люк 
случайно не захлопнется. 

Самопроизвольное открытие люка также 
невозможно. Запирающее устройство 
прижимает крышку к основанию и не 
позволяет случайно открыться. 

Изоляция и влагостойкость.  
Люк дополнительно оснащен резиновым 
уплотнителем по контуру. Защищает 
коммуникации под люком от влаги, пыли.  

Применение: доступ в подвал, цокольный 
этаж. Возможно изготовление напольных 
люков «Лифт 2.0» на заказ

Напольный люк со скрытой петлей с амортизаторами «Лифт 2.0» марки 
Revizor выдерживает вес до 200 кг. Поверхность с этим люком идеально 
ровная. Крышка люка легко открывается и фиксируется вертикально  
в открытом положении, благодаря газовым упорам.

Прочное крепление  
люка в полу под плитку. Монтажные углы 
предполагают использование анкеров. 

Защита от деформации  
при монтаже и эксплуатации благодаря  
Z-образным ребрам жесткости на крышке и 
основании.  

Монтируется заподлицо с полом,  
на крышку укладывается отделочный 
материал, напольное покрытие нигде  
не прерывается.  

Удобный замок.

Алюминиевый

Имеет корытце 
под стяжку

Герметичен

Полностью  
невидим
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МОДЕЛЬ  «ДРАГО  100»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк под брусчатку «ДРАГО» 100 обеспечивает доступ к 
шахтам, эксплуатационным каналам, колодцам, подвалам, инженерным 
коммуникациям. 

Существует усиленный вариант этого люка, который,  
в зависимости от наполнителя выдерживает нагрузку до 3 000 кг.  
Может комплектоваться петлёй и газовыми упорами.

Напольный люк под брусчатку  
из нержавеющей стали

Состоит из рамы, монтируемой в пол с 
помощью крепежных анкеров и крышки 
в виде корыта с арматурной решеткой.  

Рама люка и створка изготовлены из 
листового материала.  

После монтажа люка створку заливают 
стяжкой, и при необходимости, 
наносится напольное покрытие.

Открытие/закрытие люка осуществляется  
с помощью резьбовых ручек , входящих  
в комплект поставки. 

Резиновый уплотнитель (защита от влаги, 
пыли, и т.д.). 

Глубина ванночки – изготовление по 
размерам Заказчика 

Ухода люк не требует.

Толщина металла может 
быть от 0,8 мм до 5 мм

Может применяться 
в агрессивных средах

Выдержит  
даже вертолет

Может быть  
глубиной 
от 15 мм  
до 200 мм
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Напольный вынимаемый  
облегченный люк

МОДЕЛЬ  «КВАДРАТ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита от деформации  
при монтаже и эксплуатации благодаря 
внутренним ребрам жесткости на крышке. 

Надежное бетонирование в стяжке после 
установки и засыхания бетонирующей 
смеси. Люк не будет «гулять» в полу, 
благодаря внешним насечкам на корпусе, 
улучшающим адгезию. 

Внутренняя ребристая поверхность 
гарантирует дополнительное сцепление с 
раствором. 

Легкость открытия  
В комплекте с каждой моделью 
поставляется удобная ручка. 

Напольный люк под плитку «Квадрат» имеет общую высоту  
люка 50 мм, внутреннее пространство под заливку 38 мм.  
Модель «Квадрат» марки Revizor является бюджетным вариантом  
моделей «Армада». Выдерживает значительные нагрузки.

Защита коммуникаций от влаги  
По периметру рамы люка проходит 
водоотводная канавка. 

Каждый люк дополнительно  
оснащен уплотнителем. 

Повышенный срок эксплуатации 

Дополнительные опции:  
дополнительная герметизация при 
использовании во влажных помещениях.

Люк выполнен из алюминия и оцинкованной стали, 
может применяться в банях и на территориях, 
прилегающих к бассейну.
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МОДЕЛЬ  «АРМАДА»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк-невидимка съемный под плитку «Армада» выполнен из 
высокопрочного алюминия (4мм) и оцинкованной стали (1,5 мм ГОСТ 
14918 - 80), выдерживает большие нагрузки. После монтажа и заполнения 
крышки плиткой или другими материалами, люк практически незаметен в 
полу. Специальная, удобная ручка. Алюминиевая заглушка в местах 
крепления ручки.

Напольный вынимаемый, 
усиленный люк

Люк «Армада» выпускается в трех 
модификациях: 

«Армада 50» (высота 50 мм,) можно 
заполнить любым материалом —плитка, 
мрамор, керамогранит, есть уплотнитель 
по контуру и дополнительные ребра 
жесткости) 

«Армада СуперЛок» (можно 
использовать во влажных помещениях – 
бани, сауны, 
бассейны. Люк аналогичен Армада 50, 
отличие - замок для дополнительной 
герметизации) 

«Армада 30» (высота 30 мм,) под 
заполнение плиткой, самая простая 
модель)

Легкость открытия крышки люка.  
В комплекте с каждой моделью поставляется 
удобная ручка. 

Удобная конусовидная крышка обеспечивает 
плавное закрывание и надежное прилегание 
крышки. 

Защита от влаги и шума.  
каждый люк дополнительно  
оснащен силиконовым уплотнителем.  
По периметру рамы люка проходит 
водоотводная канавка. 

Надежность  
Изготовлен из запатентованного 
алюминиевого профиля с тремя ребрами 
жесткости на внешней раме и одним 
ребром жесткости на внутренней раме.  

Защита от деформации при монтаже и 
эксплуатации благодаря внутренним ребрам 
жесткости на крышке и люке.

Толщина профиля 5 мм

Зазор между  
створкой и рамкой  
люка всего 1 мм

Простой монтаж  
в напольную стяжку.  
Внешний профиль  
снабжен специальной 
полочкой для заливки  
люка в стяжку

АРМАДА 30

АРМАДА 50

АРМАДА СУПЕРЛОК
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Напольный вынимаемый люк

МОДЕЛЬ  «ЛАТУНЬ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Схема открывания:  
съемная дверца. 

Открывание:  
с помощью винт-ручки. 

Заполнение крышки: 
осуществляется заказчиком после 
монтажа. 

Толщина материала:  
2.5 мм латунь и 1.5 мм оцинковка.

Напольные люки, изготовленные из латуни, предназначены 
специально для установки под ламинат, древесное напольное 
покрытие, паркет, а также под покрытие из ПВХ (линолеум, 
виниловые панели). Золотистый цвет латунного профиля сливается  
с цветом напольного покрытия, благодаря чему  
люк становится практически незаметным.

Применение: люк в подвал  
под ламинат, паркет, линолеум

Модель «Латунь»  
изготавливается под заказ!

Форма люка под конус  
(плотное закрытие дверцы люка, а 
также отсутствие по краям щелей) 

Глубина люка 30 мм 

Материал: 
специальный профиль из латуни. 

Комплектация:  
винт/ручка для  
открывания крышки

Может быть сделан 
из алюминия с 
латунным кантом
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Люки на крышу
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Люк для выхода на плоскую кровлю с повышенными 
требованиями по пожарной безопасности.  

Устанавливается на горизонтальный проем или 
колодец перекрытия верхнего этажа. 
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Противопожарный люк EI–60 
для выхода на кровлю

МОДЕЛЬ  «КУПОЛ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Люк изготовлен  
из листового металла с 
порошковым окрашиванием. 

Наполнение  
минеральная вата, гипсокартон. 

Предел огнестойкости  
до EI60 

Легкость открытия/закрытия  
люка за счет газовых упор. 

Влаго-, пыле- и шумоизоляция.

Люк выхода на плоскую кровлю с повышенными требованиями по 
пожарной безопасности. Устанавливается на горизонтальный проем 
или колодец перекрытия верхнего этажа. Снабжается газовыми 
упорами. Возможна установка любых запорных устройств с доступом 
изнутри. Люк изготавливается по индивидуальным размерам. Может 
быть однопольным и двупольным (двухстворчатым)

Предел огнестойкости  
EI 60

Снабжен 
амортизаторами
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Сантехнические люки
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сантехнический люк обеспечивает доступ к скрытым 
инженерным коммуникациям, счетчикам и т.д.  
Люк прост в монтаже, не требует специальных устройств. 
Устанавливается в квартирах, в офисах, государственных 
учреждениях, складах, производственных помещениях  
и т. д.
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Люк сантехнический

МОДЕЛЬ  «С  ПОЧТОВЫМ  ЗАМКОМ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Металлические лючки с замком используются для ограничения доступа к 
коммуникациям в общественных местах – они удобны в использовании и 
надежно защищают инженерные сети и коммуникации от вмешательства 
посторонних. 

Прочная конструкция изделия и качественная сварка обеспечивают 
надежность, стойкость к деформациям и долговечность сантехнического люка. 
На люки с замком устанавливается надежная фурнитура, которая рассчитана 
на большое количество открытий и закрытий. 

Обращаем ваше внимание, что возможна покраска лючков не только  
в белый, но и в любой другой цвет по таблице RAL при заказе от 20 шт.

Качественно выполненная металлическая конструкция сантехнического 
люка с замком обладает удобством при монтаже и эксплуатации. Такие 
люки можно использовать  
как на потолке, так и в стене.

Возможно сделать 
С мастер ключом
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Люк сантехнический

МОДЕЛЬ  «НАЖИМНОЙ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлен из стали 

Нажимной замок-защелка 

Открывается/закрывается легким нажатием 

Прост в монтаже и использовании 

Возможность универсального монтажа для левого и правого открывания 

Возможность горизонтального и вертикального монтажа 

Окрашиваются стойкой порошковой эмалью. Она отлично защищает 
металл от коррозии.

Металлический нажимной люк обеспечивает доступ к скрытым 
инженерным коммуникациям, проводам, счетчикам и т.д.  
Люк прост в монтаже, не требует специальных устройств. 

Устанавливаются в квартирах, в офисах, государственных учреждениях, 
складах, производственных помещениях и т. д.

Открывается 
нажатием на дверцу

Вы можете заказать  
люк любого другого цвета  
по таблице цветов RAL  
при заказе от 20 шт
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Люк сантехнический

МОДЕЛЬ  «НА  МАГНИТАХ»
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

В зависимости от размера используется один или более магнитов. 

Белый сантехнический лючек на магнитах пользуется заслуженной 
популярностью, благодаря консервативному внешнему виду и удобству 
использования. Люки устанавливаются в любых помещениях хозяйственного 
назначения для облегчения доступа к коммуникациям. 

Возможна покраска люков в любой цвет по таблице RAL при заказе от 20 шт. 
На фабрике люков Revizor вы можете как приобрести люки на магнитах 
стандартных размеров, так и заказать изготовление люков по вашим размерам 
и требованиям.

Сантехнические металлические люки на магнитах при невысокой цене 
отличаются завидным качеством своей конструкции, а также удобством 
при монтаже и эксплуатации. Лючки на магнитах в ванной или туалете 
обеспечат легкий, простой и надежный доступ к счетчикам, трубам и 
другим коммуникациям.
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Изготовление 
нестандартных люков  
по чертежам клиента
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Люки, люки-двери, люки-ворота 
по вашим чертежам

Инженеры и конструкторы фабрики люков и дверей 
«Revizor» готовы разработать и произвести для Вас 
любые люки или двери по Вашим требованиям и 
чертежам. Мы накопили огромный опыт производства 
нестандартных моделей.

У  ВАС  ЕСТЬ  ЗАДУМКА  –  МЫ  
ГОТОВЫ  ЕЕ  РЕАЛИЗОВАТЬ !
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Металлоконструкции 
на заказ
С  КОНВЕЙЕРА  ВЫХОДЯТ  
ТОЛЬКО  ИДЕАЛЬНЫЕ  ПРОДУКТЫ
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Для своего проекта  
вы можете заказать:

Более 10 лет наша компания 

работает с металлом, мы знаем все 

тонкости и нюансы этого 

материала. Наши специалисты с 

легкостью изготовят для Вас как 

стандартные изделия, так  

и изделия по индивидуальным 

чертежам.

- Металлические почтовые ящики в жилые комплексы 

- Фасадные металлокассеты (для металлических фасадов) 

- Корзины для кондиционеров 

- Декоративные решетки для батарей и венткамер из нержавеющей стали. 

- Атрибуты для ландшафтного дизайна, металлические фигуры 

- многое другое.
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Лазерная резка 
металлов
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  ПОЛНЫЙ  
СПЕКТР  УСЛУГ
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- Сроки производства от 3 дней. Резка 24 ч/сут 

- Изготовление нестандартных изделий по вашим 
техническим условиям 

- Толщина металла до 14 мм 

- Оперативная доставка или самовывоз

Лазерная резка металлов
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- Скорость резки 1G – 65 м/мин 

- Зона обработки 3000 х 1500 мм 

- Максимальная масса заготовки – 1 000 кг 

- Мощность станка – 2 кВт

Работаем на современном оборудовании. 
Волоконный лазер IPG.

Обработка и лазерная резка металла  
от 1 до 10 мм

Резка стали, нержавейки, алюминия, латуни. 
Изготовление изделий любой конфигурации: 

- Латунь – до 6 мм 

- Оцинкованная сталь – до 5 мм 

- Алюминий – до 6 мм 

- Медь – до 3 мм 

- Углеродистая сталь – до 14 мм 

- Нержавеющая сталь – до 10 мм
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Пожарные сертификаты качества/
соответствия продукции

45



Портфолио объектов, 
где устанавливались 
люки и двери «REVIZOR»

46



Объект: МОСКОВСКАЯ ШКОЛА  
УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО» 
Техническое решение: люки - двери под покраску

Объект: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ 
Техническое решение: люки - двери под покраску, 
латунные люки, напольные люки «Армада»

Объект: ЗДАНИЕ СЕНАТА И СИНОДА 
Техническое решение: напольные люки  
и люки - двери под покраску

Объект: ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
Техническое решение: напольные латунные люки
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Объект: Первый учебный корпус МГУ 
Техническое решение: напольные люки,  
люки-двери под покраску

Объект: CROKUS CITY HALL – концертный зал. 
Техническое решение: противопожарные 
люки-двери , напольные люки.

Объект: МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  
им. П.И. Чайковского 
Техническое решение: люки - двери под  
покраску, напольные люки

Объект: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ 
Техническое решение: напольные люки
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Объект: ЖК «Vander Park» 
Техническое решение: люки под покраску 
«Ультиматум», «Шмель», «Пчела» люки–двери  
под плитку, двери под покраску «Unidoor»

Объект: ЖК «ВАВИЛОВА 4» 
Техническое решение: «Шмель» - люки – двери 
под плитку, люк под плитку – Т34, люк под 
покраску «Аспирин»

Объект: ЖК «СУББОТА» 
Техническое решение: люки под покраску  
«Аспирин», «Пчела» - люки - двери под плитку 

Объект: ЖК «ХОРОШЕВСКИЙ» 
Техническое решение: люки под покраску  
«Аспирин»и люки-двери «Пчела» 49



Объект: ЦУМ  
Техническое решение: люки-двери под покраску

Объект: ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» 
Техническое решение: люки-двери под покраску

Объект: ТРК «VEGAS» 
Техническое решение: металлические люки

Объект: ГОСТИНИЦА «УКРАИНА» 
Техническое решение: люки-двери под плитки 
и люки-двери под покраску50



Объект: ЖК «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ» 
Техническое решение: люки – двери под плитку 
«Шмель»

Объект: ЖК «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ» 
Техническое решение: люки – двери под плитку «Пчела»

Объект: ЖК «ОРАНЖ ПАРК» 
Техническое решение: люки металлические  
с замком, люки - двери под плитку «Шмель»

Объект: ЖК «LIFE» 
Техническое решение: люки под плитку «Алюклик - М» 
и «Алюклик», «К3» - стальной люк, «Т-34» - люк под плитку 51



Объект: ФНКЦ ДГОИ им. Д. РОГАЧЕВА 
Техническое решение: люки под покраску  
«Аспирин» с силиконовым уплотнителем

Объект: LOTTE PLAZA – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
Техническое решение: люки -двери под плитку  
и люки - двери под покраску

Объект: ДОМНИКОВ БИЗНЕС-ЦЕНТР 
Техническое решение: люки – двери  
под покраску

Объект: IQ КВАРТАЛ 
Техническое решение: люки - двери под покраску, 
люки под плитку «К3», «Пчела» - противопожарный 
люк – дверь под плитку52



Фабрика «REVIZOR» 
Немного о нас
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Компания “Фабрика люков и дверей Revizor” — 
регулярно представляет свою продукцию  
в таких телепроектах, как: 

- Дачный Ответ 

- Квартирный Вопрос 

- Идеальный ремонт

СМИ о нас

54



На деятельность фабрики «Pevizor»  
обратили внимание авторитетные 
средства массовой информации: 

- «РБК» 

- радиостанция «Комсомольская правда» 

- «МедиаМетрикс» 

- «1 канал» 

- другие СМИ России

СМИ о нас
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Интервью с клиентами

Антон и Марина Фруктовы рассказали почему им потребовался скрытый люк и 
поделились впечатлениями о люке «АКМ Revizor»:

Марина: Да, он подразумевался с самого начала. Мы хотели, чтобы швы были 
незаметны. Организаторы думали, что смогут это сделать каким-то другим путем. 
В конце они поняли, что смогут это осуществить только с вашей помощью. Работа 
нас устроила, все аккуратно и технологично. Я думаю, что герои тоже довольны. 

Антон: Я считаю, что это разумное решение - делать откидной люк, он все 
идеально скрывает. Кстати, его очень удобно использовать. 
- Планировался ли в этом проекте изначально люк?

Марина: Мы желаем вам профессионального роста. Вы идете в правильном 
направлении. Посмотрев передачу, люди поймут, что пора переходить к 
нормальным технологичным решениям, ведь мир не стоит на месте. 

Антон: Желаю вам, чтобы бизнес сам работал. Пусть будет меньше людей и 
больше денег.

- Планировался ли в этом проекте изначально люк?

Компания «Revizor - фабрика люков-невидимок» благодарит Гадаборшева 
Степана, Антона и Марину Фруктовых за интересную беседу и приятное 
сотрудничество!

- Ваши пожелания компании «Revizor фабрика люков-невидимок»?
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«Revizor — фабрика люков и дверей» — лидер в промышленном 
производстве ревизионных люков. Производство было открыто  
в 2007 году. За 13 лет постоянного развития и совершенствования  
мы достигли больших вершин: разработали и производим более 100 
моделей: люки-невидимки, двери и даже ворота, владеем филигранной 
обработкой металла, производим интерьерные и ландшафтные решения. 
Ревизионные люки — незаменимые помощники при строительстве, 
ремонте и дизайне интерьеров. Они обеспечивают удобный доступ  
к скрытым инженерным коммуникациям и оборудованию в любых 
помещениях. 

В эру диджитализации мы идем в ногу со временем.  
Наше производство полностью цифровое, все процессы 
автоматизированы, заказы просчитываются автоматически, это  
позволяет фабрике «Revizor» производить продукцию дешевле 
конкурентов и точно в срок. А еще мы применяем принципы 
«бережливого производства». 

Начните работать с фабрикой «Revizor» — Вы получите самые передовые 
технические разработки, качественную продукцию, выпущенную в 
соответствии с Вашими требованиями и в строго обозначенные сроки.

Уважаемые партнеры!

Наш результат работы: 
«Готовые инженерные решения дверей и люков, делающие доступ к 
помещениям и коммуникациям красивыми и удобными, точно в срок и с 
заботой�»

С уважением и надеждой на дальнейшее  
сотрудничество, Денис Кузнецов, 
Основатель фабрики «Revizor».

@denis_kuznetsov36
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Звоните прямо сейчас!

+7(495) 135-00-88 

INFO@KUPILUKI .RU
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