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1. Назначение и применение 

Люк обслуживания специальный для установленных фильтр патронов D1420, 

D1920, разработан и производится ООО «ЭКОТАЙМ Технолоджи». 

Люк предназначен для врезки в верхнюю решетку фильтр-патронов диаметром 1420 

и 1920 мм, эксплуатируемых в условиях, когда для перезагрузки фильтрующих материалов 

демонтаж решетки фильтр патрона не возможен по причине отсутствия возможности 

демонтажа плиты перекрытия канализационного колодца. 

2. Технические характеристики, состав изделия 

Люк врезается в верхнюю решетку фильтр патрона. Для этого вырезается 

квадратное отверстие, в которое устанавливается монтажный комплект специального 

люка.  

Детали комплекта изготовлены из листового полиэтилена низкого давления ТУ 2246-

004-78145892-06 толщиной 8 – 10 мм методом экструзионной сварки. 

Вес комплекта – не более 5 кг. 

3. Комплект поставки 

3.1. Комплект люка специального (рис.1) включает: 
1) крышка люка с отверстиями и ручкой (1) – 1 шт.; 
2) монтажные уголки (2) – 2 шт.; 

3) люковина состоящая из половин – 1 шт.; 

4) клинья – 6 шт.; 

5) крепеж – комплект: 

 - болт М10 – 16 ш.; 

 - гайка М10 – 16 шт.; 

 - шайба кузовная М10 – 32 шт.; 

 - шайба гровер М10 – 16 шт. 

https://ecotime.tech/
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Рис. 1. Люк обслуживания специальный – комплект (крепеж не показан) 

4. Монтаж оборудования 

Вырезать в верхней решетке фильтр патрона отверстие 510х510 мм.  

Снизу вставить половинки люковины, сверху решетки зафиксировать уголками. 

Уголки и люковина крепятся к решетке крепежом, входящим в комплект поставки. 

После замены фильтрующего материала фильтр патрона в люковину 

устанавливается крышка и закрепляется клиньями. 

5. Свидетельство о приемке 

Люк обслуживания специальный соответствует ТУ 28.29.12-001-31378229-2018 и 

признан годным к эксплуатации.  

Дата выпуска __________________________ 

 

Начальник ОТК _________________________ 

6. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует целостность люка на протяжении 12 месяцев, в течение 

которых обязуется бесплатно устранять неисправности, возникшие из-за дефектов 

изготовления. 

Гарантийные обязательства действительны только при условии проведения шеф-

монтажных работ силами специалистов предприятия-изготовителя ООО «ЭКОТАЙМ 

Технолоджи» или аккредитованной компанией. 

Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в гарантийный период 

были допущены следующие нарушения: 

- внесение в установку изменений, не согласованных с предприятием-

изготовителем, 

ООО «ЭКОТАЙМ Технолоджи» оставляет за собой право внесения некоторых 

технических изменений, не влияющих на работоспособность и технические характеристики 

установки. 

https://ecotime.tech/

