


В 2002 году компания «ЛЮКЕР» стала одним из первых производителей
ревизионных люков в России и странах СНГ. Мы предлагаем широчайший ассортимент
ревизионных люков, предназначенных для быстрого доступа к скрытым инженерным
системам (сантехническим, вентиляционным, электрическим и т.п.)
На сегодняшний день мы занимаем лидирующие позиции на российском рынке, а
колоссальный опыт, накопленный за годы работы, и инновационные возможности
разработки и производства позволяют нам постоянно расти и совершенствовать
технологию производства. Общая номенклатура производимых нами товаров
включает в себя более 12 наименований и более 300 видов различных конфигураций.
За время нашей работы мы поставили более миллиона ревизионных люков.



Почему выбирают - ?

Самые кратчайшие сроки изготовления люков 
по индивидуальным размерам от 2 до 7 дней.



Наши преимущества



Наши преимущества



Ассортимент 

Характеристики 
• Каркас: алюминиевый профиль 
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ
• Резиновое уплотнение по периметру 
дверцы 
• Петли: стальные, регулируемые по 
вертикали и горизонтали 
• Принцип открытия одновременное 
нажатие  с обеих сторон
• Предназначение для скрытия инженерных 
систем и коммуникаций 
• Тип облицовки под плитку, керамогранит 
• Место установки гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены 
• Гарантия 5 лет

Люк под плитку серии AL-KR



Характеристики
• Каркас: стальной профиль 40х20
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ 
• Петли: стальные, не регулируемые 
• Принцип открытия одновременное 
нажатие  с обеих сторон 
• Предназначение для скрытия инженерных 
систем и коммуникаций 
• Тип облицовки Под плитку 
• Место установки Гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены
• Гарантия 5 лет

Ассортимент 

Люк под плитку серии К



Характеристики
• Каркас: стальной профиль 40х20
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ 
• Петли: стальные, не регулируемые 
• Принцип открытия вакуумная присоска 
(приобретается отдельно)
• Предназначение для скрытия 

инженерных систем.
• Тип облицовки Под плитку 
• Место установки Гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены
• Гарантия 5 лет

Ассортимент 

Люк под плитку серии А



Характеристики 
• Каркас: стальной профиль 25х10
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ 
• Петли: стальные, не регулируемые 
• Принцип открытия одновременное 
нажатие  с обеих сторон
• Предназначение для скрытия инженерных 
систем и коммуникаций
• Тип облицовки Под плитку 

• Место установки Гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены
• Гарантия 5 лет

Ассортимент 

Люк под плитку серии LIGHT



Характеристики
• Каркас: стальной профиль 
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ 
• Петли: стальные, не регулируемые 
• Принцип открытия одновременное 
нажатие  с обеих сторон, сдвижной 
(купе ) 
• Предназначение Для скрытия 
инженерных систем и коммуникаций  
• Тип покрытия Под плитку 
• Место установки гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены 
• Гарантия 5 лет

Ассортимент 

Люк под плитку серии ЛПВК



Характеристики 
• Каркас: стальной профиль 
• Дверца: алюминиевая с влагостойким ГВЛВ 
• Петли: стальные регулируемые 
• Пульт дистанционного управления (ПДУ) 
• Возможность исполнения без 
электропривода 
• Принцип открытия ПДУ, вакуумная присоска, 
декоративная ручка (опционально) 
• Предназначение Для скрытия инженерных 
систем, сейфов, мини-баров 
• Тип облицовки Под плитку и другие 
отделочные материалы 
• Место установки Гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены
• Гарантия 2 года

Ассортимент 

Люк под плитку серии LBE



Характеристики
• Каркас: алюминиевый профиль
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ
• Резиновое уплотнение по периметру 
дверцы 
• Принцип открытия Нажимной, съёмный 
• Предназначение для скрытия 
инженерных систем и коммуникаций 
• Тип облицовки Под плитку 
• Место установки гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены 
• Гарантия 5 лет

Ассортимент 

Люк под плитку серии Д



Характеристики
• Каркас: стальной уголок 
• Дверца: влагостойкий ГВЛВ Резиновое 
уплотнение по 3м сторонам дверцы 
• Петли: стальные 
• Газовые амортизаторы 
• Принцип открытия Т-образная ручка, 
85°
• Предназначение Для скрытия 
инженерных систем, погребов, 
подвалов 
• Тип облицовки Под плитку (макс. 15 
мм с учетом клея) 
• Место установки Пол 
• Гарантия 2 года

Ассортимент 

Люк под плитку серии FLOOR



Характеристики 
• Каркас: алюминиевый профиль 
• Дверца: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) 
Резиновое уплотнение по периметру дверцы 
• Петля не сдвижная 
• Страховочный тросик для монтажа в 
потолок 
• Принцип открытия Нажимной, 90°
• Предназначение Для скрытия инженерных 
систем и коммуникаций
• Тип облицовки Под покраску и оклейку 
обоями 
• Место установки Гипсокартонные, 
кирпичные, бетонные, блочные стены или 
потолки 
• Гарантия 5 года

Ассортимент 

Люк под покраску серии ПП (короб)



Характеристики 
• Каркас: алюминиевый профиль 
• Дверца: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) 
• Петля не сдвижная 
• Страховочный тросик для монтажа в 
потолок 
• Принцип открытия Нажимной, 90°
• Предназначение 
• Для скрытия инженерных систем и 
коммуникаций 
• Тип облицовки под покраску и оклейку 
обоями 
• Место установки Гипсокартонные стены 
или потолки 
• Гарантия 5 лет

Ассортимент 

Люк под покраску серии У (уголок)



Маркетинговая поддержка 

Печатная продукция

Онлайн каталог

Выставочные стенды



Компания «ЛЮКЕР» - обладатель 
2-х патентов на изобретение


