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Правильное освещение играет важную роль в помещении. Ино-
гда в конференц-залах или на рабочих местах требуется полное 
затемнение , например для проведения презентации. Системы 
рулонных штор в кассете Silent Gliss – это идеальное решение. 
Уникальная комбинация боковых профилей, системы натяжения 
Zip и специальной щеточки обеспечивает превосходное затемне-
ние. Система рулонных штор в кассете проста в эксплуатации и 
предлагается с ручным или электрическим управление.

Легкий монтаж

Система проста в установке. Боковые 
профили крепятся непосредственно 
к стене или потолку, сводя усилия и 
затраты к минимуму. 

Три размера системы  
на выбор

Система предлагается трех размеров: 
Small, Medium, Large и подходит 
для окон различного формата. 
Стандартные цвета профиля: белый 
или черный (напыление). 

Высочайшее качество и  
индивидуальный подход

Система рулонных штор в кассете 
изготавливается по индивидуальным 
размерам заказчика и предлагается с 
большим выбором высококачествен-
ных тканей Silent Gliss.

Идеальное расположение. Идеальное натяжение

Уникальная система Zip гарантирует плавное движение рулонной шторы 
в кассете. При этом сохраняется превосходное натяжение ткани. Боковые 
профили обеспечивают оптимальное расположение системы на окне. 
Простая и быстрая установка требует минимальных затрат.

Полное затемнение помещения  
одним нажатием кнопки

Система рулонных штор в кассете предлагается с ручным или электриче-
ским управлением. Электрическая система может управляться от дистанци-
онного управления или при помощи App „Move“ от Silent Gliss. App „Move“ 
позволяет программировать время автоматического открытия и закрытия 
штор с смартфона, планшета или компьютера.

Идеальное затемнение  
рабочего пространства

Продуманный 
дизайн

Система Zip
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Архитектор тишины

Silent Gliss является мировым лидером решений премиум-класса 
для внутреннего оформления окон. Благодаря современной 
технологии и точности, наши системы разрабатываются в 
Швейцарии с 1952 года и являются самыми бесшумными и легкими  
в применении во всем мире. 

Вдохновляемые потребностями клиентов, Silent Gliss предлагает 
функциональные и простые в использовании системы под  
индивидуальный размер. Высококвалифицированные технические 
консультации и услуги по установке и техническому обслуживанию 
дополняют наше предложение. 
Silent Gliss отвечает за технологически продвинутые, 
с щадящим использованием природных ресурсов 
и удобные в использовании решения, необычный 
дизайн и высокое качество. 
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