
Люки невидимки ЕвроФОРМАТ 
Нажимной люк под плитку от компании "Практика" Москва. 
Нажимные люки – это новое слово в маскировке инженерных коммуникаций. Никому не 
нравится, когда наружу торчат трубы или провода, к тому же, это просто мешает. Поэтому уже 
давно люди стали строить здания с расчетом на то, что все коммуникации будут скрыты в стенах 
и под полом. Люк невидимка нажимной призван дать доступ специалистам, которые обязаны 
периодически проверять коммуникации. Также через люк можно произвести починку в случае 
необходимости. Из-за того, что люки часто нужны для проверок, их еще могут называть 
ревизионными люками. 
 
Лидер рынка люков невидимок под плитку ППК Практика предлагает купить люк с уникальными 
нажимными замками которые можно открывать нажатием на дверцу или присоской! 

 
 
Люк "ЕвроФормат-Р"(EuroFORMAT-Reforma) отличаются от конкурентов уникальной 
запатентованной регулировкой петли не только по вертикали и горизонтали,но и по углу наклона 
дверцы. Из плюсов новых люков серии АТР можно выделить специальный алюминиевый профиль 
с резиновым уплотнителем и ребрами жесткости. Он не подвержен коррозии и очень прочен. Люк 
невидимка Евроформат, АТР-серия выпускаются малого и среднего размера от 20-30 см до 40-
100 см. Для большего размера плитки выпускаются люки Евроформат ЕТР-серии от 50-40 см до 
60-120 см. 
 

Конструктивные особенности люков ЕвроФормат серии АТР: 
• Уникальный магнитно-нажимной замок Combi Touch 

Секрет кроется в названии. Логично, что нажимной люк невидимка будет открываться с помощью 
нажатия. Причем для этого не потребуется прилагать какие-то особые усилия. Можно просто чуть 
надавить на край люка, чтобы он немножко ушел вглубь. Как только вы попробуете это сделать, 
вы почувствуете тот момент, когда люк открывается. После нажатия люк-невидимка 
приподнимается, и его можно открыть уже полностью и отвести в сторону, чтобы получить доступ 
ко всему. 

• Специальный обьемный алюминиевый профиль 
• Влаго, пыле и шумоизоляционный резиновый уплотнитель 
• Литая пространственная двухзвенная петля на подшипниках скольжения 
• Запатентованная система регулировки дверцы 
• Дверца люка из гипсоволоконного листа(ГВЛВ) 

Комплектация: Этикетка с инструкцией по монтажу, паспорт, вакуумная присока – крючок для 
открывания люка, комплект ключей для регулировки положения дверцы. 
 
Люки невидимки не портят интерьер, мы предлагаем износостойкие ревизионные 
дверцы по умеренным ценам.          www.mirlukov.by       +375 29 915-84-65 

http://www.mirlukov.by/
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