
Технологические люки АСО TopTek
 - надежность, функциональность и эстетика



Технологические люки 
АСО TopTek®

     Люки ACO Uniface из сплава 
алюминия и магния. Они имеют 
водонепроницаемые уплотнители 
и фиксируются к раме при 
помощи 4-х болтов. 

Размер проема
(мм)

Габаритный 
размер

CxD (мм)

Класс нагрузки* 
(kN) 

при заполнении 
бетоном 50 мм

Класс нагрузки* 
(kN) 

при заполнении 
бетоном 70 мм

вес 
(кг) Артикул

300х300 398х398 100 В125 4 405340

400х400 498х498 100 В125 5 405341

500х500 598х598 50 В125 7 405343

600х600 698х698 50 В125 8 405345

700х700 798х798 А15 100 10 405347

800х800 898х898 А15 100 12 405348

900х900 998х998 А15 50 14 406627

1000х1000 1098х1098 А15 50 16 405350

     Люки ACO Uniface 
из нержавеющей или 
горячеоцинкованной стали. 
Они имеют водонепроницаемые 
уплотнители и фиксируются к 
раме при помощи 4-х болтов. 

Размер проема
(мм)

Габаритный 
размер

CxD (мм)

Класс нагрузки* 
(kN) 

при заполнении 
бетоном 60 мм

вес 
(кг)

Артикул 
нержавеющая 

сталь

Артикул 
оцинкованная 

сталь

400х400 542х542 С250 17 406490 406499

500х500 642х642 В125 20,6 406492 406501

600х600 742х742 В125 24,2 406493 406502

700х700 842х842 А15 30,1 406522 406486

800х800 942х942 А15 34,7 406523 406487

1000х1000 1142х1142 А15 44,6 406524 406488

Вес люка снижен до минимума с 
сохранением всех механических 
характеристик.
Люк предназначен для 
заполнения бетоном. 

Благодаря широкому выбору 
размеров и классов нагрузки 
он идеально подойдет для 
применения как внутри 
помещения, так и на улице.
Люк предназначен для 
заполнения бетоном. 

Размер проема
(мм)

Габаритный 
размер

CxD (мм)

Класс нагрузки* 
(kN) 

при заполнении 
бетоном 60 мм

вес 
(кг)

Артикул 
нержавеющая 

сталь

Артикул 
оцинкованная 

сталь

600х600 742х742 С250 24,9 406509 406516

700х700 842х842 В125 31,2 406495 406504

800х800 942х942 В125 35,9 406496 406505

1000х1000 1142х1142 В125 46,9 406497 406506

Люки АСО ТорТеk® 

спроектированы для 
горизонтальной инсталляции и 
открываются вверх. 

Люки могут быть изготовлены 
из алюминия, оцинкованной или 
нержавеющей стали. 
Существует 2 вида крышек люков 
– под заполнение бетоном и со 
стальной поверхностью.

Все люки не пропускают 
воду и запахи. Люки 
могут использоваться при  
температурах до 70 ос.

Тип 1

Тип 2

Тип 1 Тип 2

Люки других размеров и для классов нагрузки C250/D400 по запросу.

Люки других размеров - по запросу.
Подъемные ключи (входят в 
комплектацию)

* - А15 - только под пешеходную нагрузку
     В125 - проезд легкового транспорта
     С250 - проезд транспорта весом до 20 т.



     Люки ACO SOLID - это литые 
люки из нержавеющей или 
горячеоцинкованной стали. 
Рассчитаны под классы нагрузок 
А15 и В125. Верхняя часть 
крышки защищена стальным 
листом толщиной 5 мм с 
нескользящей поверхностью. 

Размер проема
(мм)

Габаритный 
размер

CxD (мм)
Класс нагрузки* вес 

(кг)

Артикул 
нержавеющая 

сталь

Артикул 
оцинкованная 

сталь

600х600 696х696 А15 31 403909 403912

800х800 896х896 А15 47 403910 403913

1000х1000 1096х1096 А15 66 403911 403914

600х600 696х696 В125 47 403891 403902

800х800 896х896 В125 60 403894 403905

1000х1000 1096х1096 В125 86 403897 403908

Они имеют водонепроницаемые 
уплотнители и фиксируются к 
раме при помощи 4-х болтов.   
Для оцинкованных люков 
рекомендуется нанесение 
дополительного покрытия, если 
люк устанавливается в местех 
с повышенной влажностью 
или других местах с высокой 
коррозионной угрозой.

     ACO TopTek SOLID из 
алюминия.

Размер проема
(мм)

Габаритный 
размер

CxD (мм)
Класс нагрузки* вес 

(кг) Артикул

600х600 678х678 А15 10,6 408987

700х700 778х778 А15 13,2 408988

800х800 878х878 А15 16,7 408990

900х900 978х978 А15 20 408991

Люки других размеров - по запросу.

Люки других размеров - по запросу.

Технологиеские люки АСО 
больших размеров (несколько 
крышек).
 1. Для люков из нержавеющей 
или оцинкованной стали под 
заполнение бетоном (Uniface) 
чистые габариты отверстия при 
открытии люков могут быть до 
2000х2800 мм (2,0 х 2,8 м).

Демонтируемые вспомогательные 
балки позволяют открывать 
весь проем люка и использовать 
всё пространство. Крышки 
люков спроектированы под 
классы нагрузок А15 и В125. 
Крышки имеют уплотнители, 
не допускающие попадание 
воды внутрь технологического 
помещения и запахов из него 
наружу.

2. Для люков из алюминия - до 
1000х5600 мм (1,0 х 5,6 м).
3. Для люков типа Solid из 
нержавеющей или оцинкованной 
стали - до 2000х5600 мм 
(2,0 х 5,6 м).

* - А15 - только под пешеходную нагрузку
     В125 - проезд легкового транспорта
     С250 - проезд транспорта весом до 20 т.



     Люк ACO ASSIST изготовлен 
из нержавеющей или 
горячеоцинкованной стали. 
Рассчитан под классы нагрузок 
до С250. 
Люк оборудован 
пневмооткрывателями, которые 
позволяют легко открыть люк 
одному человеку.

Размер проема
(мм)

Габаритный 
размер

CxD (мм)

Класс нагрузки* 
(kN) 

Высота крышки 
(мм)

Уровень 
заполнения 

бетоном (мм)

вес 
(кг)

Артикул 
нержавеющая 

сталь

Артикул 
оцинкованная 

сталь

500х500 642х675 В125 70 60 19 406530 406538

600х600 742х775 В125 70 60 24 406531 406539

600х800 742х975 В125 70 60 29 408712 408713

800х800 942х975 А15 70 60 33 406532 406540

1000х1000 1142х1175 А15 70 60 44 406533 406541

500х500 642х675 С250 110 100 21 406534 406542

600х600 742х775 С250 110 100 25 406535 406543

800х800 942х975 В125 110 100 35 406536 406544

Люки других размеров - по запросу.

Пример монтажа люка Assist:

Пример монтажа технологических 
люков Uniface:

* - А15 - только под пешеходную нагрузку
     В125 - проезд легкового транспорта
     С250 - проезд транспорта весом до 20 т.



Порядок монтажа 
(на примере люка Uniface):

1 2 3 4

5 6 7 8

Необходимо защитить края рамы 
и болты от попадания бетонного 
раствора внутрь, поскольку его 
будет очень сложно отчистить 
после высыхания. 
При монтаже алюминиевых 
люков, в случае добавления в 
бетон каких-то дополнительных 
примесей или присадок 
рекомендуется обработать 
поверхность рамы, прилегающую 
к бетону, грунтом (краской) для 
предотвращения коррозии. 
Все люки поставляются в 
комплекте с 2-мя подъемными 
ключами. Чтобы открыть люк 
необходимо снять защитные 
колпачки и открутить болты, 
которыми крышка прикреплена 
к раме. Чтобы поднять или 
снять крышку необходимо в 
отверстия для болтов вкрутить 
подъемные ключи. При снятии 
крышки необходимо положить её 
аккуратно, чтобы не повредить 
напольные покрытия. На время 
работ открытый люк необходимо 
оградить. Если Вы используете 
люк ASSIST, то откройте 
крышку максимально вверх, 
чтобы избежать случайного 
закрывания, и зафиксируйте его 
предохранительной пластиной, 
которая находится возле рычага.

Установите люк с рамой на 
необходимый уровень. Размер 
монтажного отверстия должен 
составлять +150 мм к наружным 
размерам люка. Глубина +40 мм
к высоте люка. Анкера рамы 
должны быть расположены так, 
чтобы рама жестко сидела в 
бетоне. Заполните монтажные 
отверстия и крышку люка 
бетонным раствором марки 
С35/45. Во время заполнения 
бетоном, арматурная сетка не 
должна лежать на основании 
крышки, а должна находиться на 
расстоянии около 20 мм.
Распределите бетонную смесь 
равномерно внутри крышки, 
учитывая высоту покрытия (напр. 
плитки) для получения единого 
уровня поверхности пола и 
крышки люка.
Если у Вас люк типа ASSIST, 
то установите пневматические 
рычаги только после монтажа 
люка и заполнения его бетоном 
(бетон должен высохнуть на 
90%).
Все люки поставляются в 
собранном виде с прикрученной 
к раме крышкой. Монтаж следует 
производить с прикрученной 
крышкой, чтобы после высыхания 
растворов не произошли 
деформации и не возникло 
проблем с открыванием и 
закрыванием крышки. 



Группа компаний АСО. Семья, на которую можно положиться.

www.aco.ua

Продукция АСО:

системы линейного водоотвода            
для частного строительства

профессиональные системы линейного 
водоотвода

системы водоотвода для объектов            
с повышенными требованиями                 
к нагрузкам

системы водоотвода для спортивных 
сооружений

системы водоотвода из нержавеющей 
стали для объектов с повышенными 
требованиями к гигиене

системы водоочистки (сепараторы 
нефтепродуктов, жиров и крахмала)

технологические и канализационные 
люки

душевые каналы


