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описание стандартного люка1.5.1.

люк mcr PROLIGHT разновидности PR, примерные изготовления1.5.2.

дополнительные опции1.5.3.

люки для дымоудаления для профильных крыш – вид PR

Люки типа PR предназначены для установки на крышах плоских 
и наклонных, покрытых профилированными металлическими листами 
(например, трапецевидными), или крыш типа SANDWICH с некоторыми 
профилями. Размеры люков PR такие же как люков C, E, DVP, NG.

• основание люков как основания типа C, E, DVP, NG,
• термоизоляция толщиной 20мм,
• наружная алюминиевая обшивка подходит к металлическому 

кровельному покрытию (обязательно первоначальное 
определение типа кровельного покрытия),

• подбор размера нижнего крепёжного фланца основания 
к конструкции крыши (обязательно первоначальное 
определение типа конструкции),

• заполнение створок как для люков типа C, E, DVP, NG,
• управление пневматическое, электрическое, механическое, 

пневмо-электрическое.

1. заполнение
2. прижимная рама
3. несущая рама
4. траверса створки
5. уплотнительная системная прокладка
6. верхняя часть наружного корпуса

7. нижняя часть наружного корпуса
8. прямое основание
9. термоизоляция основания
10. уплотнительная прокладка
11. профилированный фланец

• другие профили кровельных покрытий по специальному 
заказу,

• датчик положения створки (открытие-закрытие),
• противовзломная решётка, покрашенная по каталогу RAL,
• покраска основания в любой цвет по каталогу RAL,
• оптекатели (спойлеры, дефлекторы), покрышенные в любой 

цвет по каталогу RAL
• изменение толщины и вида термоизоляции,
• изменение толщины и материала основания,
• нестандартные размеры проёма купола и высоты основания,
• направляющее сопло, покрышенное в любой цвет по каталогу RAL.

люк для дымоудаления PR 
поперечное сечение вдоль наклона крыши

люк для дымоудаления PR 
поперечное сечение перпендикулярно
к наклону крыши – низ

люк для дымоудаления PR 
поперечное сечение перпендикулярно
к наклону крыши – верх

внимание1.5.4.

Pекомендуется использование люков PR для покрытий типа SANDWICH на расстоянии до 2 м от конька или на коньке.
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описание стандартного люка1.6.1.

люк mcr PROLIGHT разновидности N с примерным системами управлениями – поперечный разрез1.6.2.

дополнительные опции1.6.3.

люки для дымоудаления накладываемые на цоколь в разновидности N

Накладные люки предназначены для установки на существующих 
бетонных либо стальных цоколях и производятся таких же размеров, 
как люки C, E, DVP, NG.

• основание люков как основания типа C, E, DVP, NG,
• нижняя часть основания имеет фланец, предназначенный для 

крепления  на цоколе либо другом существующем основании 
(например, зенитного фонаря), производство согласно заказу 
клиента,

• верхняя часть основания выпрофилирована для отведения 
воды,

• термоизоляция толщиной 20 мм,
• наружная обшивка из стальной оцинкованной стали 

с фланцем, соответсвующим размеру цоколя, имеющая 
козырёк выс. 50 мм,

• заполнение как для люков типа C, E, DVP, NG,
• управление пневматическое, электрическое, механическое, 

пневмо-электрическое.

1. заполнение
2. прижимная рама
3. несущая рама
4. траверса створки
5. крепление двигателей
6. привод дымоудаления
7. привод проветривания

8. крюковая консоль
9. прямое основание
10. термоизоляция основания
11. уплотнительная прокладка створки
12. фланец основания
13. петля
14. наружная обшивка основания – оцинкованная сталь

• датчик положения створки (открытие-закрытие),
• противовзломная решётка, покрашенная по каталогу RAL,
• покраска основания в любой цвет по каталогу RAL,
• оптекатели (спойлеры, дефлекторы), покрышенные в любой 

цвет по каталогу RAL

• изменение толщины и вида термоизоляции,
• изменение толщины и материала основания,
• нестандартные размеры проёма купола и высоты основания
• направляющее сопло, покрышенное в любой цвет по каталогу RAL.


