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Московский завод

FDplast

Нагрузка: до 500 кг

Материал: композитный материал на основе полиэтилена, 

специальные добавки

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

Цвет: черный, коричнево-зеленый

Устанавливается на шахту ревизионных, смотровых и канализационных колодцев, находя-
щихся в парках, на пешеходных зонах, приусадебных участках и др. Люк защищает колодец 
от загрязнений, позволяет выполнить оперативный осмотр состояния канализации, водопро-
вода. Материал не поддается коррозии.

Люк имеет прочную конструкцию. С внутренней стороны – крестообразный рельеф и борт, 
препятствующий сдвигу люка и придающий дополнительную жесткость. При монтаже борт 
погружается внутрь шахты. Снаружи люк крепится к стенке трубы шурупами.

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

Наименование Количество
Цена с НДС

БЕЗ СКИДКИ
Люк внутренний 315/271 264,88 ₽
Люк внутренний 340/300 291,88 ₽
Люк внутренний 368/315 306,88 ₽
Люк внутренний 400/343 1 401,88 ₽
Люк внутренний 460/400 496,88 ₽
Люк внутренний 575/500 798,88 ₽
Люк внутренний 695/600 1188,88 ₽
Люк внутренний 923/800 2438,88 ₽

Область применения

Конструкция

Ассортимент. Стоимость

ЛЮК ВНУТРЕННИЙ
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Московский завод

FDplast

Нагрузка: до 500 кг

Материал: композитный материал на основе полиэтилена, 

специальные добавки

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

Цвет: черный, коричнево-зеленый

Устанавливается на шахту канализационного колодца. Люк обеспечивает надежную 
защиту  колодца от загрязнений, повреждений, попадания посторонних предметов, 
позволяет выполнить оперативный осмотр состояния канализации, водопровода. Мате-
риал не поддается коррозии

Люк внутренний/наружный имеет сверхпрочную конструк-цию с двумя бортами с внутренней 
стороны. При  монтаже стенка шахты размещается между бортами, обеспечивая повышенную 
герметичность

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

Наименование Количество
Цена с НДС

БЕЗ СКИДКИ
Люк внутренний/наружный 315/271 329,88 ₽
Люк внутренний/наружный 340/300 358,88 ₽
Люк внутренний/наружный 368/315 476,88 ₽
Люк внутренний/наружный 400/343 1 519,88 ₽
Люк внутренний/наружный 460/400 667,88 ₽
Люк внутренний/наружный 575/500 1058,88 ₽
Люк внутренний/наружный 695/600 1588,88 ₽
Люк внутренний/наружный 923/800 3078,88 ₽

ЛЮК ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ
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