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Область применения     Область применения     

Технология производства  Технология производства  

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру. 
Будем рады проконсультировать Вас по всему ассортименту 
продукции Завода.

Тип: Легкий
Нагрузка: до 500 кг
Материал: композитный материал на основе 
полипропилена, специальные добавки, рубленая 
алюминиевая лента. Материал не поддается коррозии.
Диаметры: 315/271, 340/300, 368/315, 400/343, 460/400, 575/500, 695/600, 923/800
Цвет: черный, коричнево-зеленый

Тип: Легкий
Нагрузка: до 500 кг
Материал: композитный материал на основе 
полипропилена, специальные добавки, рубленая 
алюминиевая лента. Материал не поддается коррозии.
Диаметры: 315/271, 340/300, 368/315, 400/343, 460/400, 575/500, 695/600, 923/800
Цвет: черный, коричнево-зеленый

Люк имеет сверхпрочную конструкцию, изготовленную из композитного материала на основе 
полипропилена с добавлением рубленой алюминиевой ленты. Люк с внутренней стороны 
имеет крестообразный рельеф и борт, препятствующий сдвигу люка и придающий 
дополнительную жесткость. Борт погружается внутрь шахты; снаружи люк крепится к стенке 
трубы шурупами.

Люк имеет сверхпрочную конструкцию, изготовленную из композитного материала на основе 
полипропилена с добавлением рубленой алюминиевой ленты. Люк с внутренней стороны 
имеет крестообразный рельеф и борт, препятствующий сдвигу люка и придающий 
дополнительную жесткость. Борт погружается внутрь шахты; снаружи люк крепится к стенке 
трубы шурупами.

Люк внутренний предназначен для установки на шахту ревизионного, смотрового 
и канализационного колодца на территории с небольшими нагрузками на поверхность: 
парковые и пешеходные зоны, приусадебные участки и территории частных строений, 
коттеджные застройки и др. Люк защищает колодец от загрязнений, позволяет выполнить 
оперативный осмотр состояния канализации, водопровода. Благодаря зеленому цвету 
люк незаметен при общем ландшафтном дизайне.

Люк внутренний предназначен для установки на шахту ревизионного, смотрового 
и канализационного колодца на территории с небольшими нагрузками на поверхность: 
парковые и пешеходные зоны, приусадебные участки и территории частных строений, 
коттеджные застройки и др. Люк защищает колодец от загрязнений, позволяет выполнить 
оперативный осмотр состояния канализации, водопровода. Благодаря зеленому цвету 
люк незаметен при общем ландшафтном дизайне.

НаименованиеНаименование Количество Количество 

Модельный ряд. СтоимостьМодельный ряд. Стоимость

Цена с НДС
БЕЗ СКИДКИ 
Цена с НДС

БЕЗ СКИДКИ 

Люк внутренний 315/271

Люк внутренний 340/300

Люк внутренний 368/315

Люк внутренний 400/343

Люк внутренний 460/400

Люк внутренний 575/500

Люк внутренний 695/600

Люк внутренний 923/800

248,88 ₽

274,88 ₽

287,88 ₽ 

378,88 ₽

468,88 ₽

755,88 ₽

1118,88 ₽

2300,88 ₽

1

1

1

1

1

1

1

1



Московский завод

FDplast

Люк внутренний/наружный   Люк внутренний/наружный   Люк внутренний/наружный   Люк внутренний/наружный   

Область применения     Область применения     

Технология производства  Технология производства  

Люк внутренний/наружный имеет сверхпрочную конструкцию, с внутренней стороны 

- звездообразный рельеф и два борта. Люк устанавливается на шахту таким образом, чтобы 

стенка шахты размещалась между бортами. 

Люк внутренний/наружный имеет сверхпрочную конструкцию, с внутренней стороны 

- звездообразный рельеф и два борта. Люк устанавливается на шахту таким образом, чтобы 

стенка шахты размещалась между бортами. 

Люк предназначен для установки на шахту ревизионного, смотрового и канализационного 

колодца на территории с небольшими нагрузками на поверхность. Люк защищает колодец 

от загрязнений, позволяет выполнить оперативный осмотр состояния канализации, 

водопровода. Благодаря зеленому цвету люк незаметен при общем ландшафтном дизайне.

Люк предназначен для установки на шахту ревизионного, смотрового и канализационного 

колодца на территории с небольшими нагрузками на поверхность. Люк защищает колодец 

от загрязнений, позволяет выполнить оперативный осмотр состояния канализации, 

водопровода. Благодаря зеленому цвету люк незаметен при общем ландшафтном дизайне.

НаименованиеНаименование Количество Количество 

Модельный ряд. СтоимостьМодельный ряд. Стоимость

Цена с НДС
БЕЗ СКИДКИ 
Цена с НДС

БЕЗ СКИДКИ 

Люк внутренний/наружный 315/271

Люк внутренний/наружный 340/300

Люк внутренний/наружный 368/315

Люк внутренний/наружный 400/343

Люк внутренний/наружный 460/400

Люк внутренний/наружный 575/500

Люк внутренний/наружный 695/600

Люк внутренний/наружный 923/800

310,88 ₽

336,88 ₽

448,88 ₽ 

490,88 ₽

628,88 ₽

998,88 ₽

1500,88 ₽

2900,88 ₽

1

1

1

1

1

1

1

1

www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru

+7 (495) 514-38-71
+7 (495) 514-38-72

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру. 
Будем рады проконсультировать Вас по всему ассортименту 
продукции Завода.

Тип: Легкий

Нагрузка: до 500 кг

Материал: композитный материал на основе 

полипропилена, специальные добавки, рубленая 

алюминиевая лента. Материал не поддается коррозии.

Диаметры: 315/271, 340/300, 368/315, 400/343, 460/400, 575/500, 695/600, 923/800

Цвет: черный, коричнево-зеленый

Тип: Легкий

Нагрузка: до 500 кг

Материал: композитный материал на основе 

полипропилена, специальные добавки, рубленая 

алюминиевая лента. Материал не поддается коррозии.

Диаметры: 315/271, 340/300, 368/315, 400/343, 460/400, 575/500, 695/600, 923/800

Цвет: черный, коричнево-зеленый


