
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Люки для выхода на кровлю 
 

Пружинный 
замок с ручкой 
для открытия и 
закрытия, а 
также проушина 
для навесного 
замка 
 
 
Ручка позволяет  
уверенно и 
просто 
открывать и 
закрывать люк 
одной рукой. 
Блокировочное 
устройство 
гарантирует 
дополнительную 
безопасность в 
открытом 
состоянии, 
например при 
порывах ветра.  
 
 

Надёжные и долговечные люки для выхода на плоскую 
кровлю 

 
В сфере производства люков для выхода на кровлю HAGO 
сотрудничает с компанией Bilco (США), которая является 
лидером на мировом рынке. Под маркой HAGOROOF мы 
предлагаем лучшие модели люков для выхода, разработанные 
компанией Bilco.  
 
Люки HAGO для выхода на кровлю обеспечивают надёжность 
и удобство доступа на плоскую кровлю при помощи 
внутренней, складной или чердачной лестницы. Разнообразие 
размеров и конструкций позволяет удовлетворить практически 
любой запрос. 
 
Рама и крышка люков HAGO для выхода на кровлю 
выполнены из металла, благодаря чему люки отличаются 
чрезвычайной долговечностью, надежностью и прочностью. 
Специальный механизм HAGO для открытия позволяет легко и 
безопасно открывать и закрывать люки даже самых больших 
размеров. Короб и обшивка обладают устойчивостью к 
атмосферным влияниям и оснащены теплоизоляцией 
(коэффициент теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К). В связи с этим 
тепло- и звукоизоляция таких люков намного превосходит 
показатели распространенных люков из стеклопластика. Люки 
HAGO поставляются предварительно смонтированными, 
поэтому монтаж на месте выполняется просто и быстро. 
 
Если стандартные модели не отвечают запросам заказчика, в 
соответствии с его пожеланиями могут быть произведены 
модели нестандартных размеров, цветов или с 
дополнительными механизмами безопасности. 

 

Теплоизолированные 
крышка и короб люка. 
Теплоизолирующая 
обшивка из 
полиизоцианурата 
толщиной 50 мм. 
 Коэффициент 
теплопередачи U= 0,47 
Вт/м2К 

 
Люки для выхода на кровлю по запросу 
могут поставляться с облицованным 
(бронированным) коробом 

Области применения 
 Производственные 

здания 
 Многоэтажные дома 
 Офисные здания  
 Больницы 
 Отели 
 Банки 
 Школы 
 Торговые центры 
 Развлекательные 

центры 
 Тюрьмы 
 Складские 

помещения 
 Спортивные залы 

Важные особенности и 
преимущества 

 Конструкция, устойчивая к 
атмосферным явлениям 

 С изоляцией и уплотнителем 
 Специальный механизм для 

удобного и простого открытия 
одной рукой 

 Блокировочное устройство в 
открытом состоянии 

 Коррозиестойкое крепление 
Bil-Clip™ для быстрой 
фиксации уплотнителя  

 Запираемый  
 Нестандартные размеры и 

опции – по желанию 
заказчика   

 



 

  

 
Вваренные 
дополнительные 
раскосы для 
усиления 
крышки люка 
обеспечивают 
прочность и 
жесткость 
конструкции. 
Допустимая 
нагрузка – до 
195кг/м2. 

 

 

Ручка для 
открытия/ 
закрытия и 
проушина для 
навесного замка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый тип 
ЭПДМ-изоляции 
с ячейками 
закрытого типа 
обеспечивает 
герметичное 
соединение 
крышки и короба 
с 
коэффициентом 
герметичности 
4,83м3/ч/м2. 
Испытано по BS 
EN 12207:2000. 
 
 

 

 

Не требующие обслуживания 
пружинные системы гарантируют 
долговечность всех люков. 
Подобранные в соответствии с 
размером и весом дверцы  
пружины являются основой 
отбалансированной системы и 
предотвращают 
неконтролируемое закрытие. 
 

Система Bilсlip™  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Теплоизолированная 
рама с фланцем и 
системой Bilсlip™ . 
При монтаже люк 
располагается над 
монтажным 
отверстием в кровле 
и крепится к кровле 
через просверленные 
во фланце отверстия. 
Листы уплотнителя 
можно быстро и 
просто 
зафиксировать 
механическим 
способом благодаря 
системе  Bilсlip™. 

 
 

теплоизоляция 

Bilclip - профиль 

рамка 

Механически 
зафиксированный 
уплотнитель 



Тип S-50T, Тип Е-50Т 

 
Технические характеристики (результаты испытаний): 
BS EN 12207:2000 
 
BS EN 12208:2000 
Bs EN 12210:2000 
 
BS EN 1991-1 
BS 8200 
BS EN ISO 140 
BS EN 1627-1630 
Испытание на  
крышкой 

Воздухопроницаемость 
4,83 м3/ч/м2 при 600 Па 
Ливнестойкость: класс 9А 
Сила сопротивления давлению ветра 
Класс Е2400 
Снеговая нагрузка:1200Па в теч.часа 
Краш-тест пройден 
Шумопоглощение 25 дБ 
Тест на взлом пройден 
ветровое давление с открытой 
30 м/с 

Тип Размер 
Внешний размер 
(мм) Вес (кг) 

 в свету  (мм) 

  

S-50T 915 x 760 (H) 1 1 4 3 x9 8 8  6 0  
S-50T CL 915 x 760 (H) 1 1 4 3 x9 8 8  6 6  
E-50T 9 1 5 x9 1 5  1 1 4 3 x1 1 4 3  6 5  
E-50T CL 9 1 5 x9 1 5  1 1 4 3 x1 1 4 3  7 2   

Алюминиевый люк для выхода на кровлю 
при помощи лестницы 

 
Благодаря специальному механизму открывания с 
пружинными системами, не требующими 
обслуживания, пользователь может легко открывать 
и закрывать крышку люка одной рукой. 
Эксплуатационные характеристики: Вваренные 
дополнительные раскосы для усиления крышки люка 
обеспечивают допустимую нагрузку до 195 кг/м2, или 
максимальный прогиб до 1/150 толщины крышки, или 
97кг/м2 нагрузки от тяги ветра. Крышку можно легко 
открыть и закрыть одной рукой. Полотно дверцы всегда 
находится в уравновешенном состоянии, независимо от 
угла открытия, блокировочное устройство гарантирует 
дополнительную безопасность. Температура 
окружающей среды не влияет на функционирование. 
Люк теплоизолирован, в угловых соединениях крышки и 
короба использована сварка. 
Крышка: Изготовлена из алюминия толщиной 2,3 мм, 
усилена вваренными дополнительными раскосами, борт 
высотой 100 мм усилен по углам. По периметру крышки 
проложен ЭПДМ-уплотнитель, который обеспечивает 
непрерывную герметизацию при нажиме на короб. 
Изоляция крышки: Полиизоцианурат толщиной 50мм с 
коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К, 
проложенный между стенками крышки. 
Короб: высотой 305 мм, из алюминия толщиной 2,3 мм. 
Для крепления к крыше по периметру короба 
предусмотрен фланец шириной 114 мм с отверстиями 
(11 мм). Теплоизоляция нанесена на верхнюю часть 
короба, углы сварены. В дополнение к этому система 
Bilclip позволяет быстро механически зафиксировать 
уплотнитель. 
Теплоизоляция короба: Полиизоцианурат толщиной 
50мм с коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К. 
Механизм для открытия: пружинные системы 
обеспечивают простое открытие и закрытие. Пружины 
находятся в прочных телескопических трубках и не 
подвергаются воздействию пыли и влаги. Пружинные 
системы (амортизаторы) крепятся к крышке и коробу при 
помощи прочных шарниров. 
Фурнитура: прочные петли обеспечивают долгий срок 
службы. Крышка оснащена пружинным замком и 
ручками с внутренней и с наружной стороны. Замок 
крепится к крышке при помощи винтов, снаружи и 
изнутри есть проушина для навесного замка. Крышка 
автоматически фиксируется в открытом состоянии при 
помощи пружинного амортизатора. Красная ручка 
используется для удобного открытия/ закрытия крышки. 
Пружинные системы (амортизаторы) изготовлены из 
нержавеющего материала, крепежная фурнитура 
состоит из оцинкованных/ хромированных деталей. (При 
установке в агрессивной среде или при 
продолжительном воздействии горячей воды или пара 
рекомендуется заказывать крепежную фурнитуру из 
нержавеющей стали). Петли крышки крепятся при 
помощи особо прочного винтового соединения, на 
нижней части крышки – при помощи сварки. 
Поверхность: Стандартная поверхность -  алюминий. 

50 = алюминий 
CL = облицованный (бронированный) 
короб 
(Н) = сторона навеса  
 
Нестандартные размеры и материалы 
(оцинкованная или нержавеющая сталь) – по 
запросу 



 

 
 

 

 
 
Тип Размер Внешний Вес 
 

в свету (мм) размер (мм) (кг) 
GS-50T 915 x 760 (H) 1 1 4 3 x9 8 8  1 0 0  
GS-50T CL 915 x 760 (H) 1 1 4 3 x9 8 8  1 0 6  

GSS-50T Sonderabmessungen auf Anfrage 
 

 
50 = алюминий 
CL = облицованный (бронированный) 
короб 
(Н) = сторона навеса  
 
Нестандартные размеры – по запросу 

Тип GS-50T 
Алюминиевый люк со световым куполом 

для выхода на кровлю 
при помощи лестницы 

Данный тип сочетает в себе комфорт и безопасность 
кровельного люка типа S и преимущества чердачного 
окна. Кровельные люки GS производятся из алюминия, 
световой купол – из высокопрочного поликарбоната.  
Эксплуатационные характеристики: Крышка 
выдерживает максимальную нагрузку до 195 кг/м2. 
Крышку можно легко открыть и закрыть одной рукой. 
Полотно дверцы всегда находится в уравновешенном 
состоянии, независимо от угла открытия, блокировочное 
устройство гарантирует дополнительную безопасность. 
Температура окружающей среды не влияет на 
функционирование. Люк теплоизолирован, в угловых 
соединениях крышки и короба использована сварка. 
Крышка: Изготовлена из экструдированного алюминия, 
оснащена дренажным каналом, прозрачным двустенным 
световым куполом из поликарбоната. Борт высотой 100 
мм усилен по углам. По периметру крышки проложен 
ЭПДМ-уплотнитель, который обеспечивает непрерывную 
герметизацию при нажиме на короб. 
Короб: высотой 305 мм, из алюминия толщиной 2,3 мм. 
Для крепления к крыше по периметру короба 
предусмотрен фланец шириной 114 мм с отверстиями (11 
мм). Теплоизоляция нанесена на верхнюю часть короба, 
углы сварены. В дополнение к этому система Bilclip 
позволяет быстро механически зафиксировать 
уплотнитель. 
Теплоизоляция короба: Полиизоцианурат толщиной 
50мм с коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К. 
Механизм для открытия: пружинные системы 
обеспечивают простое открытие и закрытие. Пружины 
находятся в прочных телескопических трубках и не 
подвергаются воздействию пыли и влаги. Пружинные 
системы (амортизаторы) крепятся к крышке и коробу при 
помощи прочных шарниров. 
Фурнитура: прочные петли обеспечивают долгий срок 
службы. Крышка оснащена пружинным замком и ручками 
с внутренней и с наружной стороны. Замок крепится к 
крышке при помощи винтов, снаружи и изнутри есть 
проушина для навесного замка. Крышка автоматически 
фиксируется в открытом состоянии при помощи 
пружинного амортизатора. Красная ручка используется 
для удобного открытия/ закрытия крышки. Пружинные 
системы (амортизаторы) изготовлены из нержавеющего 
материала, крепежная фурнитура состоит из 
оцинкованных/ хромированных деталей. (При установке в 
агрессивной среде или при продолжительном 
воздействии горячей воды или пара рекомендуется 
заказывать крепежную фурнитуру из нержавеющей 
стали). Петли крышки крепятся при помощи особо 
прочного винтового соединения, на нижней части крышки 
– при помощи сварки. 
Поверхность: Стандартная поверхность -  алюминий. 

 
 
 
 
 
 
 



Тип NB-50T 

 

 
Технические характеристики (результаты испытаний): 
BS EN 12207:2000 
 
BS EN 12208:2000 
Bs EN 12210:2000 
 
BS EN 1991-1 
BS 8200 
BS EN ISO 140 
BS EN 1627-1630 
Испытание на  
крышкой 

Воздухопроницаемость 
4,83 м3/ч/м2 при 600 Па 
Ливнестойкость: класс 9А 
Сила сопротивления давлению ветра 
Класс Е2400 
Снеговая нагрузка:1200Па в теч.часа 
Краш-тест пройден 
Шумопоглощение 25 дБ 
Тест на взлом пройден 
ветровое давление с открытой 
30 м/с  

Тип Размер 
Внешний 
размер (мм) Вес (кг) 

 в свету  (мм) 

  

NB-50T 760 x 1 3 7 0  ( H )  9 8 8 x1 5 9 8  7 6  

NB-50T CL 760 x 1 3 7 0  ( H )  9 8 8 x  1 5 9 8  8 4   
50 = алюминий 
CL = облицованный (бронированный) 
короб 
(Н) = сторона навеса  
 
Нестандартные размеры и материалы 
(оцинкованная или нержавеющая сталь) – по 
запросу 

Алюминиевый люк для выхода на кровлю 
при помощи лестницы 

 
Идеально подходит, если выход на кровлю часто 
используется. Пользователь может без особых усилий 
подниматься и спускаться, например, при помощи 
раздвижной лестницы, при этом переносить 
инструменты и оборудование для выполнения работ 
по техническому обслуживанию. 
Эксплуатационные характеристики: Вваренные 
дополнительные раскосы для усиления крышки люка 
обеспечивают допустимую нагрузку до 195 кг/м2, или 
максимальный прогиб до 1/150 толщины крышки, или 
97кг/м2 нагрузки от тяги ветра. Крышку можно легко 
открыть и закрыть одной рукой. Полотно дверцы всегда 
находится в уравновешенном состоянии, независимо от 
угла открытия, блокировочное устройство гарантирует 
дополнительную безопасность. Температура 
окружающей среды не влияет на функционирование. 
Люк теплоизолирован, в угловых соединениях крышки и 
короба использована сварка. 
Крышка: Изготовлена из алюминия толщиной 2,3 мм, 
усилена вваренными дополнительными раскосами, борт 
высотой 100 мм усилен по углам. По периметру крышки 
проложен ЭПДМ-уплотнитель, который обеспечивает 
непрерывную герметизацию при нажиме на короб. 
Изоляция крышки: Полиизоцианурат толщиной 50мм с 
коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К, 
проложенный между стенками крышки. 
Короб: высотой 305 мм, из алюминия толщиной 2,3 мм. 
Для крепления к крыше по периметру короба 
предусмотрен фланец шириной 114 мм с отверстиями 
(11 мм). Теплоизоляция нанесена на верхнюю часть 
короба, углы сварены. В дополнение к этому система 
Bilclip позволяет быстро механически зафиксировать 
уплотнитель. 
Теплоизоляция короба: Полиизоцианурат толщиной 
50мм с коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К. 
Механизм для открытия: пружинные системы 
обеспечивают простое открытие и закрытие. Пружины 
находятся в прочных телескопических трубках и не 
подвергаются воздействию пыли и влаги. Пружинные 
системы (амортизаторы) крепятся к крышке и коробу при 
помощи прочных шарниров. 
Фурнитура: прочные петли обеспечивают долгий срок 
службы. Крышка оснащена пружинным замком и 
ручками с внутренней и с наружной стороны. Замок 
крепится к крышке при помощи винтов, снаружи и 
изнутри есть проушина для навесного замка. Крышка 
автоматически фиксируется в открытом состоянии при 
помощи пружинного амортизатора. Красная ручка 
используется для удобного открытия/ закрытия крышки. 
Пружинные системы (амортизаторы) изготовлены из 
нержавеющего материала, крепежная фурнитура 
состоит из оцинкованных/ хромированных деталей. (При 
установке в агрессивной среде или при 
продолжительном воздействии горячей воды или пара 
рекомендуется заказывать крепежную фурнитуру из 
нержавеющей стали). Петли крышки крепятся при 
помощи особо прочного винтового соединения, на 
нижней части крышки – при помощи сварки. 
Поверхность: Стандартная поверхность -  алюминий. 

 

 



 

 
 

 
Тип Размер 

Внешний размер 
(мм) Вес (кг) 

 
в свету (мм)   

L-50T 760 x 2440 (H) 988 x 2668 130 
L-50T CL 760 x 2440 (H) 988 x 2668 143 
SSY-50T 760 x 3360 (H) 988x3588 160 

SSY-50T CL 760 x 3360 (H) 988x3588 176 

 
 

Технические характеристики (результаты испытаний): 
BS EN 12207:2000 
 
BS EN 12208:2000 
Bs EN 12210:2000 
 
BS EN 1991-1 
BS 8200 
BS EN ISO 140 
BS EN 1627-1630 
Испытание на  
крышкой 

Воздухопроницаемость 
4,83 м3/ч/м2 при 600 Па 
Ливнестойкость: класс 9А 
Сила сопротивления давлению ветра 
Класс Е2400 
Снеговая нагрузка:1200Па в теч.часа 
Краш-тест пройден 
Шумопоглощение 25 дБ 
Тест на взлом пройден 
ветровое давление с открытой 
30 м/с 

 
50 = алюминий 
CL = облицованный (бронированный) короб 
(Н) = сторона навеса  
 
Нестандартные размеры – по запросу 

Тип L-50T, Тип SSY-50T 
 

Алюминиевый люк большого размера 
для выхода на кровлю 
при помощи лестницы 

Идеально подходит, если необходим люк большого 
размера. По желанию изнутри можно установить 
ручки и замки и использовать люк в качестве 
запасного выхода через крышу.  
Эксплуатационные характеристики: Крышка 
выдерживает максимальную нагрузку до 195 кг/м2. 
Крышку можно легко открыть и закрыть одной рукой. 
Полотно дверцы всегда находится в 
уравновешенном состоянии, независимо от угла 
открытия, блокировочное устройство гарантирует 
дополнительную безопасность. Температура 
окружающей среды не влияет на функционирование. 
Люк теплоизолирован, в угловых соединениях 
крышки и короба использована сварка. 
Крышка: Изготовлена из алюминия толщиной 2,3 
мм, усилена вваренными дополнительными 
раскосами, борт высотой 100 мм усилен по углам. По 
периметру крышки проложен ЭПДМ-уплотнитель, 
который обеспечивает непрерывную герметизацию 
при нажиме на короб. 
Изоляция крышки: Полиизоцианурат толщиной 
50мм с коэффициентом теплопередачи U= 0,47 
Вт/м2К, проложенный между стенками крышки. 
Короб: высотой 305 мм, из алюминия толщиной 2,3 
мм. Для крепления к крыше по периметру короба 
предусмотрен фланец шириной 114 мм с 
отверстиями (11 мм). Теплоизоляция нанесена на 
верхнюю часть короба, углы сварены. В дополнение к 
этому система Bilclip позволяет быстро механически 
зафиксировать уплотнитель. 
Теплоизоляция короба: Полиизоцианурат 
толщиной 50мм с коэффициентом теплопередачи U= 
0,47 Вт/м2К. 
Механизм для открытия: пружинные системы 
обеспечивают простое открытие и закрытие. 
Пружины находятся в прочных телескопических 
трубках и не подвергаются воздействию пыли и 
влаги. Пружинные системы (амортизаторы) крепятся 
к крышке и коробу при помощи прочных шарниров. 
Фурнитура: прочные петли обеспечивают долгий 
срок службы. Крышка оснащена пружинным замком и 
ручками с внутренней и с наружной стороны. Замок 
крепится к крышке при помощи винтов, снаружи и 
изнутри есть проушина для навесного замка. Крышка 
автоматически фиксируется в открытом состоянии 
при помощи пружинного амортизатора. Красная 
ручка используется для удобного открытия/ закрытия 
крышки. Пружинные системы (амортизаторы) 
изготовлены из нержавеющего материала, 
крепежная фурнитура состоит из оцинкованных/ 
хромированных деталей. (При установке в 
агрессивной среде или при продолжительном 
воздействии горячей воды или пара рекомендуется 
заказывать крепежную фурнитуру из нержавеющей 
стали). Петли крышки крепятся при помощи особо 
прочного винтового соединения, на нижней части 
крышки – при помощи сварки. 
Поверхность: Стандартная поверхность -  
алюминий. 



 
Тип S-50CT, E-50CT, HB-50CT 

 

 
Технические характеристики (результаты испытаний): 
BS EN 12207:2000 
 
BS EN 12208:2000 
Bs EN 12210:2000 
 
BS EN 1991-1 
BS 8200 
BS EN ISO 140 
BS EN 1627-1630 
Испытание на  
крышкой 

Воздухопроницаемость 
4,83 м3/ч/м2 при 600 Па 
Ливнестойкость: класс 9А 
Сила сопротивления давлению ветра 
Класс Е2400 
Снеговая нагрузка:1200Па в теч.часа 
Краш-тест пройден 
Шумопоглощение 25 дБ 
Тест на взлом пройден 
ветровое давление с открытой 
30 м/с  

Тип 
Размер в свету  
 (мм) 

Внешний 
размер(мм) 

Вес      Угол  
 (кг)     открытия 

S-50CT 915 x760 1 1 4 3  x9 8 8  6 8    7 0  

 

E-50CT 915 x 915 1 1 4 3  x1 1 4 3  8 0    7 0  

 

NB-50CT 760 x 1 3 7 0  9 8 8 x1 5 9 8  9 5    9 0  

 

SS-50CT Нестандартные размеры – по запросу 
  

 
50 = алюминий 
CL = облицованный (бронированный) 
короб 
(Н) = сторона навеса  
Нестандартные размеры и материалы 
(оцинкованная или нержавеющая сталь) – по 
запросу 

Алюминиевый безопасный люк для выхода 
на кровлю 

при помощи лестницы 
 
Безопасные люки предназначены специально для 
зданий с повышенными требованиями по 
безопасности, таких как банки, музеи, больницы, 
тюрьмы или общественные учреждения. Опционально 
может поставляться с различными замками и 
небьющимся стеклом.  
Эксплуатационные характеристики: Вваренные 
дополнительные раскосы для усиления крышки люка 
обеспечивают допустимую нагрузку до 195 кг/м2, или 
максимальный прогиб до 1/150 толщины крышки, или 
97кг/м2 нагрузки от тяги ветра. Крышку можно легко 
открыть и закрыть одной рукой. Полотно дверцы всегда 
находится в уравновешенном состоянии, независимо от 
угла открытия, блокировочное устройство гарантирует 
дополнительную безопасность. Температура 
окружающей среды не влияет на функционирование. 
Люк теплоизолирован, в угловых соединениях крышки и 
короба использована сварка. 
Крышка: Изготовлена из алюминия толщиной 5мм, 
усилена вваренными дополнительными раскосами, борт 
высотой 100 мм усилен по углам. По периметру крышки 
проложен ЭПДМ-уплотнитель, который обеспечивает 
непрерывную герметизацию при нажиме на короб. 
Изоляция крышки: Полиизоцианурат толщиной 50мм с 
коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К, 
проложенный между стенками крышки. 
Короб: высотой 305 мм, из алюминия толщиной 2,3 мм. 
Для крепления к крыше по периметру короба 
предусмотрен фланец шириной 114 мм с отверстиями 
(11 мм). Теплоизоляция нанесена на верхнюю часть 
короба, углы сварены.  
Теплоизоляция короба: Полиизоцианурат толщиной 
50мм с коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К. 
Механизм для открытия: пружинные системы 
обеспечивают простое открытие и закрытие. Пружины 
находятся в прочных телескопических трубках и не 
подвергаются воздействию пыли и влаги. Пружинные 
системы (амортизаторы) крепятся к крышке и коробу при 
помощи прочных шарниров. 
Фурнитура: прочные петли обеспечивают долгий срок 
службы. Крышка оснащена пружинным замком и 
ручками с внутренней и с наружной стороны. Замок 
крепится к крышке при помощи винтов, снаружи и 
изнутри есть проушина для навесного замка. Крышка 
автоматически фиксируется в открытом состоянии при 
помощи пружинного амортизатора. Красная ручка 
используется для удобного открытия/ закрытия крышки. 
Пружинные системы (амортизаторы) изготовлены из 
нержавеющего материала, крепежная фурнитура 
состоит из оцинкованных/ хромированных деталей. (При 
установке в агрессивной среде или при 
продолжительном воздействии горячей воды или пара 
рекомендуется заказывать крепежную фурнитуру из 
нержавеющей стали). Петли крышки крепятся при 
помощи особо прочного винтового соединения, на 
нижней части крышки – при помощи сварки. 
Поверхность: Стандартная поверхность -  алюминий. 

 



 
 

 
Двустворчатые люки для выхода на 
кровлю – тип D для проемов шириной 
более 2135 мм. 

 
 
 
 
Тип Размер в Внешний  Вес 
 

свету (мм) размер (мм (кг) 
F-50T 1 2 2 0  x  1 2 2 0  1 4 4 8 x1 4 4 8  1 1 3  
F-50T CL 1 2 2 0  x  1 2 2 0  1 4 4 8 x1 4 4 8  1 2 3  
D-50T Нестандартные размеры по запросу 

 

SS-50T Нестандартные размеры по запросу 
 

 
50 = алюминий 
CL = облицованный (бронированный) 
короб 
Тип SS = одностворчатый 
Тип D = двустворчатый  
 
Нестандартные размеры и материалы 
(оцинкованная или нержавеющая сталь) – по 
запросу 

Тип F-50T, Тип SS-50T, Тип D-50T 
 
Нестандартные размеры и индивидуальное 

исполнение 
 

Проемы большого размера необходимы в тех случаях, 
когда нужно установить или удалить аппаратуру и 
оборудование из здания. Люки для выхода на кровлю по 
желанию могут быть изготовлены в нестандартном 
исполнении/ нестандартного размера 
Эксплуатационные характеристики: Вваренные 
дополнительные раскосы для усиления крышки люка 
обеспечивают допустимую нагрузку до 195 кг/м2, или 
максимальный прогиб до 1/150 толщины крышки, или 
97кг/м2 нагрузки от тяги ветра. Крышку можно легко 
открыть и закрыть одной рукой. Полотно дверцы всегда 
находится в уравновешенном состоянии, независимо от 
угла открытия, блокировочное устройство гарантирует 
дополнительную безопасность. Температура 
окружающей среды не влияет на функционирование. 
Люк теплоизолирован, в угловых соединениях крышки и 
короба использована сварка. 
Крышка: Изготовлена из алюминия толщиной 2,3 мм, 
усилена вваренными дополнительными раскосами, борт 
высотой 100 мм усилен по углам. По периметру крышки 
проложен ЭПДМ-уплотнитель, который обеспечивает 
непрерывную герметизацию при нажиме на короб. 
Изоляция крышки: Полиизоцианурат толщиной 50мм с 
коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К, 
проложенный между стенками крышки. 
Короб: высотой 305 мм, из алюминия толщиной 2,3 мм. 
Для крепления к крыше по периметру короба 
предусмотрен фланец шириной 114 мм с отверстиями 
(11 мм). Теплоизоляция нанесена на верхнюю часть 
короба, углы сварены. В дополнение к этому система 
Bilclip позволяет быстро механически зафиксировать 
уплотнитель. 
Теплоизоляция короба: Полиизоцианурат толщиной 
50мм с коэффициентом теплопередачи U= 0,47 Вт/м2К. 
Механизм для открытия: пружинные системы 
обеспечивают простое открытие и закрытие. Пружины 
находятся в прочных телескопических трубках и не 
подвергаются воздействию пыли и влаги. Пружинные 
системы (амортизаторы) крепятся к крышке и коробу при 
помощи прочных шарниров. 
Фурнитура: прочные петли обеспечивают долгий срок 
службы. Крышка оснащена пружинным замком и ручками 
с внутренней и с наружной стороны. На крышках 
размером более 2135 мм установлен 2-точечный 
пружинный замок. Замок крепится к крышке при помощи 
винтов, снаружи и изнутри есть проушина для навесного 
замка. Крышка автоматически фиксируется в открытом 
состоянии при помощи пружинного амортизатора. 
Красная ручка используется для удобного открытия/ 
закрытия крышки. Пружинные системы (амортизаторы) 
изготовлены из нержавеющего материала, крепежная 
фурнитура состоит из оцинкованных/ хромированных 
деталей. (При установке в агрессивной среде или при 
продолжительном воздействии горячей воды или пара 
рекомендуется заказывать крепежную фурнитуру из 
нержавеющей стали). Петли крышки крепятся при 
помощи особо прочного винтового соединения, на 
нижней части крышки – при помощи сварки. 
Поверхность: Стандартная поверхность -  алюминий. 



Телескопическая стойка для 
крепления к ступеньке (перекладине) 

лестницы 
Выдвижная телескопическая стойка для 
удобного и безопасного спуска и подъема 
через напольные люки, люки для выхода на 
кровлю или другие типы люков. 
Использование стойки позволяет подниматься 
или спускаться не сгибаясь. 
Выдвижная телескопическая стойка крепится к 
верхним двум ступенькам неподвижно 
установленной лестницы и позволяет 
пользователю уверенно подниматься и 
спускаться, не меняя удобного положения 
тела. 
 

Особенности и преимущества: 
 Выдвижная телескопическая стойка 

удобна для пользователя и 
отбалансирована при помощи 
пружинных амортизаторов 

 Регулируемые устройства для 
крепления подходят для ступенек 
(перекладин) практически всех 
размеров  

 Автоматически фиксируется в 
максимально раздвинутом состоянии, 
обеспечивает прочную и стабильную 
опору  

 Рычаг позволяет легко вернуть 
телескопическую стойку в исходную 
позицию 

 В наличии 4 различных исполнения для 
долгосрочного, беспроблемного и 
надежного использования 

 
Телескопическая стойка используется на 
закрепленных под люками лестницах. Может быть 
выполнена из различных материалов (с 
различными покрытиями (см.таблицу). Движение 
вверх-вниз выполняется при помощи пружинного 
механизма. Поставляется в полностью 
смонтированном виде с фурнитурой для крепления 
к ступенькам (перекладинам) лестницы. Монтаж 
согласно инструкции.  
*При использовании в неблагоприятных условиях 
(высокая вероятность коррозии) рекомендуется 
отдать предпочтение типам LU-2, LU-3 или LU-4. 
 
Тип  Материал  Вес 

LU-1 BLK Сталь/ черный лак 11 кг 
LU-2 Сталь горячего цинкования 11 кг 

LU-3 Нержавеющая сталь 11 кг 

LU-4 Aлюминий 7 кг  
 

  
 
 
 



 

Система поручней Bil-Guard 
 
Bil-Guard – система поручней с 
решеткой, которая крепится 
прямо к люку. Система 
обеспечивает защиту от падения 
даже при открытой крышке. 
Монтаж выполняется просто и 
быстро, без повреждения 
гидроизоляции крыши. 
Инновативность монтажа 
заключается в том, что 
монтажный уголок крепится 
винтами через заранее 
просверленные отверстия 
стандартного люка.  
Особенности и преимущества: 

 Устойчивость к коррозии 
 Жёлтый, хорошо заметный 

цвет 
 Монтаж без повреждения 

покрытия кровли 
 Стандартная автоматически 

закрывающаяся решетка 
 В наличии различные 

размеры 
 Подходит для всех 

кровельных люков Bilco 
 Простое крепление к новым 

или уже существующим 
люкам или дымоходам 

 
 
Тип Размер в свету (мм) Внешний размер 

(мм) 
Вес (кг) Тип 

кровельного 
люка  

 
    

RL-S 915 x 760 (H) 1 2 8 5  x  1 1 3 0  2 4  S  
RL-E 915 x 915 1 2 8 5  x  1 2 8 5  2 4  E  
RL-F 1 2 2 0 x1 2 2 0  1 5 9 0 x  1 5 9 0  2 8  F  

RL-NB 760 (H) x 1 3 7 0  1 1 3 0 x1 8 1 5  2 8  NB  
RL-L 760 (H) x 2440 1 1 3 0 x2 8 8 5  3 5  L  

(Н) = сторона навеса 
Нестандартные размеры – по запросу. 

Стойки и перила изготавливаются из прочного 
огнезадерживающего полимерного пластика, 
усиленного стекловолокном (полимер-волокно). 
Хорошо заметный желтый цвет устойчив к UV-
лучам. Монтажные кронштейны -  из стали 
горячего цинкования толщиной 6 мм. Петли ворот 
и направляющие стоек – из алюминия. 

Hago предлагает также лестницы для люков. 
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