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У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР 

Выбор нижних планок различ-
ных дизайнов, цветов матери-
ала и компонентов скобяных 
изделий дают возможность 
индивидуального согласования 
цветов в каждом помещении. 

Для безупречного цветового 
дизайна все части системы  
SG 4905 по цвету согласуются  
с материалом.

С ЛЕГКИМ ХОДОМ И ТИХИЕ

В разработке наших рулонных 
штор наивысшим приоритетом 
является тихое управление с 
легким ходом. Мы используем 
непрерывно оптимизируемые 
компоненты наивысшего 
качества. Даже при больших 
размерах систем таким образом 
гарантируется равномерно 
легкое развертывание и 
свертывание.

СИНХРОННО И СТАБИЛЬНО

Соединенные рулонные шторы 
предлагают преимущество од-
новременной работы двух штор, 
управляемых одним приводом 
или двигателем, одновременно 
сокращая проникновение света 
до минимума.

При наклоне системы, воз-
действии ветра или мощной 
вентиляции опция с боковым 
натяжением из проволок из 
нержавеющей стали предотвра-
щает нежелательное переме-
щение ткани.

Silent Gliss предлагает самый всеобъемлющий 
ассортимент рулонных штор для эффективного 
затенения без ограничения видимости. Управление 
подкупает легкостью и комфортными функциями. 
Многосторонний дизайн продукта и многообразие 
цветов дополняют любой стиль обстановки.

Наши швейцарские инженерные системы отличаются 
тщательно протестированными деталями высшего  
качества, некоторые из которых запатентованы. 
Каждая система изготавливается на заказ командой 
опытных специалистов, что гарантирует идеальную 
функциональность изо дня в день.

УМНЫЙ ПОДХОД 

Большинство наших рулонных 
штор с электроприводом со-
вместимы со всеми основными 
системами управления. Они 
безупречно работают вместе с 
другими службами и устройства-
ми, что обеспечивает идеальное 
подключение к дому.

Кроме того, дополнительное 
приложение Move App позволяет 
легко управлять системой прямо 
с планшета или смартфона, где 
бы вы ни находились.

Сдержанность и 
эффективность

Преимущества  
Silent Gliss



  СИСТЕМЫ РУЛОННЫХ ШТОР  
      С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

Рулонная штора SG 4900 с пружинным механиз-
мом оснащена уникальным регулятором скорости, 
обеспечивающим плавное и контролируемое под-
нятие ткани, а дополнительный стопор позволяет 
настроить верхнее конечное положение. 

  СИСТЕМЫ РУЛОННЫХ ШТОР  
        С ЦЕПОЧКОЙ

Вечная элегантность и чрезвычайная легкость  
хода – нашими рулонными шторными системами с 
цепочным управлением можно без усилий управлять 
одной рукой.

Особенно система SG 4910 задает тон. Управление 
благодаря интегрированной технологии с натяжной 
пружиной очень комфортное и тихое и даже при 
больших размерах системы гарантирует не имею-
щее себе равных и равномерное движение вниз и 
вверх. Наше являющееся бестселлером цепочное 
управление подкупает, к тому же, многосторонними 
функциональными опциями и простым монтажом. 

  СИСТЕМЫ РУЛОННЫХ ШТОР  
        С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Эффективные и тихие! Рулонные шторы Silent Gliss с 
электроприводом отличаются практически бесшумной 
работой, программируемыми промежуточными 
положениями и встроенным предохранительным 
упором на случай прерывания движения. Наш 
широкий выбор систем учитывает все размеры штор, 
вес и предпочтительные методы управления.

Наш бестселлер – рулонные шторы 
SG 4960 – отличаются непревзой-
денным бесшумным и быстрым 
движением и возможностью останов-
ки в любом положении с помощью 
функции плавной остановки. 

В некоторых случаях подведение 
электропроводки к окну не представ-
ляется возможным. В таких случаях 
идеальное решение – установка 
беспроводных штор SG 4955 на акку-
муляторных батареях.

Возможность 
беспрерывного 
функционирования



РАЗМЕР СИСТЕМА ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

S
SG 4905 Макс. ширина: 1.6 м

Макс. длина: 3 м
Макс. вес: 1.3 кг

Цепочка  — Все части соответствуют по цвету (28 цветов)
 — Возможна боковая направляющая

SG 4907 Макс. ширина: 1.8 м
Макс. длина: 2.8 м
Макс. вес: 2.5 кг

Цепочка  — Все части соответствуют по цвету (2 цвета)

SG 4900 Макс. ширина: 2 м
Макс. длина: 3 м
Макс. вес: 2.2 кг

Пружина  — Уникальный регулятор скорости для плавного  
контролируемого подъема

 — Различные нижние утяжелители 
 — Возможна боковая направляющая

M

SG 4910 Макс. ширина: 2.4 м
Макс. длина: 3 м
Макс. вес: 3 кг

Цепочка  — Легкое управление даже при максимальном размере
 — Продаются различные нижние планки
 — Возможна боковая направляющая

SG 4955 Макс. ширина: 2.4 м
Макс. длина: 4 м
Макс. вес: 2.5 кг

Аккумуляторные 
батарейки 

  

 — Различные опции управления
 — Различные нижние утяжелители 
 — Легкая замена батареи

SG 4960 Макс. ширина: 2.4 м
Макс. длина: 4 м
Макс. вес: 5.5 кг

Электропривод

  

 — Различные опции управления
 — Возможна интеграция в системы домашней  

автоматизации
 — Различные нижние утяжелители 
 — Имеется возможность соединения со второй  

системой (1 привод)
 — Возможна боковая направляющая

SG 4930 Макс. ширина: 3.4 м  
Макс. длина: 5 м
Макс. вес: 7 кг

Цепочка  — Все части соответствуют по цвету (3 цвета)
 — Различные нижние утяжелители 
 — Имеется возможность соединения со второй  

системой (1 привод)
 — Возможна боковая направляющая

SG 4970 Макс. ширина: 3.4 м
Макс. длина: 5 м
Макс. вес: 10 кг

Электропривод

  

 — Различные опции управления
 — Возможна интеграция в системы домашней  

автоматизации
 — Все части соответствуют по цвету (3 цвета)
 — Различные нижние утяжелители 
 — Имеется возможность соединения со второй  

системой (1 привод)
 — Возможна боковая направляющая

L
SG 4840 Макс. ширина: 5 м

Макс. длина: 6 м 
Макс. вес: 12.5 кг

Цепочка  — Легкое управление даже при максимальном размере
 — Возможна боковая направляющая
 — Система для большого размера и веса

SG 4880 Макс. ширина: 5 м
Макс. длина: 12 м
Макс. вес: 23 кг

Электропривод

  

 — Различные опции управления
 — Возможна интеграция в системы домашней  

автоматизации
 — Возможна боковая направляющая
 — Система для большого размера и веса

Все наши рулонные шторные системы безопасны для детей и  
соответствуют требованиям EN 13120. 

  Ознакомьтесь с онлайн-поиском продукции Silent Gliss.

Обзор рулонных шторных систем

Коэффициенты открытости 
(1-10%) для оптимального 
управления освещением 

Продаются свыше 40 
цветов для Colorama 1 и 2

Материалы коллекции Silent Gliss подкупают, наряду с текстильной 
структурой, прежде всего техническими характеристиками. Мы 
предлагаем большой ассортимент материалов различных текстур и 
цветов. В комбинации с нашими системами затенения возможно 
достичь идеального баланса из функциональности и дизайна.

Некоторые материалы имеют особые функции, являются, например, 
антибактериальными или их можно использовать для акустики 
помещения, нейтрализации запахов или управления освещением. 
Все наши материалы самозатухающие и подвергаются интенсивным 
тестам для достижения совершенного висения. 

  Ознакомьтесь с онлайн-поиском тканей Silent Gliss.

Материалы – 
больше  
чем просто  
декорация

Материалы из 100% 
переработанных  

полиэтиленовых бутылок

15 группа – материалы для 
теплоизоляции,  

светозащиты и защиты от 
ослепляющего света
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Шоу-рум
Belgradplatz 5
1100 Вена
Áвстрия
T  +43 1 513 16 77
Ф +43 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at

Представительство
„Silent Gliss GmbH“
(Австрия) в Москве
ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10/2,
офис № 22.3/1
105120 Москва
РФ
T  +7 965 264 44 89
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-russia.com

Искусство тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем 
внутренней защиты окон премиум-класса.
Благодаря передовым технологиям и 
бескомпромиссной приверженности качеству мы 
разрабатываем и изготавливаем самые тихие в 
мире системы для штор и защиты от солнца с 
невероятно плавным ходом.

Silent Gliss создает индивидуальные системы для 
штор и защиты от солнца под каждого клиента, 
а также предоставляет услуги по монтажу, 
техническим консультациям и поддержке. 
Silent Gliss всегда стремится к инновациям, 
превосходному дизайну и безупречному качеству.
Швейцарские инновации с 1952 года.


