
«Установив люк-невидимку, главное — не забыть: где же он спрятался?!»

Рынок — это хорошо. Но, конечно, при условии, если рынок
работает не только в интересах товаропроизводителя и продавца,
но и потребителя! А работать на потребителя рынок начинает
тогда, когда у того есть широкий выбор, когда на рынке — товар-
ная конкуренция,  и когда появляются лидеры качества, понуж-
дающие и конкурентов «шевелиться», биться за потребителя 
и искать для этого все новые способы совершенствования своей
продукции.

На рынке ревизионных люков (декоративных инженерных
устройств, предназначенных для обеспечения скрытого доступа к
коммуникациям) начало процессу созидательной конкуренции
положило появление продукции нового стандарта качества — так
называемых люков-невидимок ООО «Проектно-Производствен-
ная Компания «Практика». 

Люки стали невидимыми потому, что исчезла выдававшая их и казавшаяся неустранимой технологиче-
ская щель по периметру дверцы: без зазора, который она создавала, дверца не открывалась. Но, оказалось,
без нее можно обойтись: с применением петли, имеющей пространственную конструкцию, технологическая
необходимость в зазоре отпала — дверца сначала выдвигается из ниши вперед, а попав на «оперативный про-
стор», легко открывается… И это было не единственное достоинство новинок. Впервые, наконец, представи-
лась возможность отделывать лючки плиткой — дверцы люков-предшественников, не выдерживая такой
нагрузки, провисали…

В этом году на аттестацию по Высшей категории качества выдвинуты Люки-невидимки® уже четвертого
поколения. За эти годы они претерпели много, на первый взгляд, незаметных, но чрезвычайно важных для
повышения их качества усовершенствований. Что в очередной раз подтвердила их аттестация по Высшей ка-
тегории качества.
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• ЛЮК-НЕВИДИМКА® ревизионный сантехнический, универ-
сальный, с фронтальным открыванием

• Потайные ревизионные люки «ПЛАНШЕТ»® для перегородок, 
потолков, стен и межэтажных перекрытий

• Люки-невидимки напольные «ПОРТАЛ»® и «БАРЬЕР»®
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• позволяют визуально скрыть местораспо-
ложение люка

• допускается установка в перегородки из
кирпича, пенобетона, гипсокартона и т.п.

• возможность выдержать цельный рисунок
облицовки помещения: декорирующая дверцу
плитка может выступать за ее габариты, в ре-
зультате чего не требуется изменяющие ее гео-
метрические размеры подрезка и подгонка под
размеры дверцы (в общий рисунок вписы-
ваются даже межплиточные швы)

• фронтальное открывание исключает закли-
нивание дверцы при открывании и соответ-
ственно повреждение облицовочного
материала (появление сколов) по краям
дверцы

• отпадает необходимость в установке вы-
дающей люк ручки: дверца открывается с по-
мощью присоски или посредством нажатия
на ее поверхность

• возможность регулировки дверцы в трех
направлениях: по вертикали, горизонтали 
и углу наклона (запатентованное решение)

• защита уплотнителем по периметру от проник-
новения в помещение влаги, шума и запахов

• срок службы — 10 лет при 5-летней гарантии

Ручка не нужна!
Магнитно-нажимной замок сделал возможным открывание дверцы 
легким нажатием на ее поверхность

ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ®

ревизионные сантехнические, универсальные, 
с фронтальным открыванием.

предназначены для обеспечения доступа к скрытым инженерным коммуникациям в жилых и нежилых помещениях,
отделанных облицовочными материалами (кафельной плиткой, керамогранитом, камнем и т.п.)



Возможны окраска, оклейка тонкими рулонными материалами.

Ряд запатентованных конструктивных решений расширяет область
их применения, улучшает потребительские свойства, обеспечивая
конкурентные преимущества в сравнении с аналогами.
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Потайные ревизионные люки 
«ПЛАНШЕТ»

Потайные ревизионные люки «ПЛАНШЕТ» обеспечивают
легкий и технологичный доступ к скрытым инженерным
коммуникациям, расположенным в перегородках, 
потолках, стенах и межэтажных перекрытиях жилых 
и нежилых помещений.
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•  применяются для любых напольных покрытий

• крышка по технологии «сэндвич», легче аналогов в 1,5–2 раза, способна выдер-
живать необходимые нагрузки

• готовая основа для наклеивания напольного покрытия

• верхнее уплотнение обеспечивает повышенную влагозащищеность проема

Люки напольные

«БАРЬЕР»

«ПОРТАЛ»

• крышка-сэндвич, с метал-
лической решеткой, способ-
ная выдерживать повышен-
ные нагрузки;

• подъемный механизм с уни-
кальной траекторией откры-
вания;

• готовая основа для наклеи-
вания напольного покрытия;

• верхнее уплотнение обес-
печивает повышенную вла-
гозащищеность проема


