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Silent Gliss



А благодаря обширной коллекции 
функциональных тканей Silent Gliss 
у клиентов появляется еще 
больше возможностей получить 
желаемый результат.

Об этом стоит поговорить. Обсу-
дите с нами ваши творческие 
планы.

Тишина стала еще более вырази-
тельной с новой серией Silent Track. 
Абсолютное архитектурное решение, 
сочетающее в себе специально раз-
работанные карнизы и уникальные 
2-компонентные (2К) скользящие эле-
менты, обеспечивает беспрецедентную 
тишину. 

Это можно назвать новым рождением 
инновационного решения 1952 года, 
созданного основателем Silent Gliss 
Александром Вебером и установив-
шего стандарт для бесшумной работы 
систем гардинных карнизов. Позже поя-
вилось несколько патентов, и Silent Gliss 
сделала еще один важный шаг вперед, 
благодаря своей новейшей серии Silent 
Track.

Звук тишины ...

Системы доступны в трех разме-
рах (S, M и L), при этом профили 
карнизов могут быть разной 
формы — квадратной, круглой, 
овальной, прямоугольной и во-
ронкообразной. Также возможен 
индивидуальный подбор цвета, 
что делает функциональный 
элемент дизайна настоящим 
произведением искусства.

Silent Track — это решение, при-
ятное как для глаз, так и для 
слуха, устанавливающее новый 
стандарт качества, нацеленный 
на архитекторов, дизайнеров 
интерьера и частных заказчиков, 
не готовых идти на компромисс 
со своими творческими замыс-
лами.

... от Silent Track

2-компонентный  
скользящий элемент

воронкообраз-
ная форма



SILENT GLISS – ГИБКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Карнизы Silent Gliss могут быть согнуты любой формы, 
чтобы приспособиться к самым неординарным  
решениям, встречающихся в современной архитек-
туре. Передовые технологии и многолетний опыт 
обеспечивают максимальную эффективность 
скольжения даже на самых крутых поворотах. 
Предлагаются профили для ниш, которые можно 
подогнать под самый сложный радиус – кажется, 
будто шторы свисают прямо с потолка!

Высококачественные 2-компонентные скользящие 
элементы и ролики (заявлены на патент) в сочетании 
с карнизами со специальным покрытием позволяют 
шторам двигаться плавно и бесшумно. Скользящие 
2К-элементы изготовлены с использованием двух ма-
териалов: жесткого компонента, который обеспечивает 
стабильность, и мягкой «начинки» для поглощения 
шума. Конечным результатом является беспрецедент-
ная тишина. 

ОСОБАЯ ФОРМА

Новый дизайн карниза привлечет внимание в любом 
помещении. Элегантный воронкообразный профиль 
имеет симметричную форму, поэтому он особенно 
подходит для использования в качестве комнатной 
перегородки. Профиль имеет усовершенствованный 
механизм click & fit («установка по щелчку»), который 
максимально упрощает установку.

Страсть к деталям

2-компонентный  
скользящий элемент

Жесткий компонент 
для стабильности

Мягкий компонент для 
поглощения шума

Революция тишины — 
2-компонентная  
технология!

WAVE-2C-БЕГУНКИ НА ШНУРЕ / SMART FIX

За счет специальных бегунков на шнуре гарантиро-
ван равномерный эффект волн стильного пошива 
Wave, как при открытой, так и при закрытой шторе. 

Наши кронштены Smart Fix представлены трех видов 
различной длины. Разный дизайн кронштейнов и 
простой монтаж являются преимуществами. Метал-
лические заглушки на магнитах дополняют элегант-
ный дизайн.



Наш бестселлер SG 5600 — это плав-
ная, тихая и мощная система гардин-
ных карнизов с электроуправлением. 
Сочетание 2-компонентного роликового 
механизма (заявлен на патент), высоко-
производительного швейцарского мото-
ра и карниза со специальным покрыти-
ем обеспечивает высочайшую 
производительность. Нет необходимо-
сти искать переключатель — легко потя-
ните за штору и, благодаря функции 
Touch & Go, это приведет ее в движение.

  ГАРДИННЫЕ КАРНИЗЫ СО  
       ШНУРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Управление со шнуром позволяет избежать необхо-
димости касаться шторы, а также легко справляется 
с тяжелыми шторами. Системы представлены двух 
типов и в трех размерах. Квадратные карнизы также 
оснащены сгибаемым профилем для ниш. 

Все наши системы гардинных карнизов с управле-
нием от шнура безопасны для детей и полностью 
соответствуют нормам безопасности EN 13120,  
EN 16433 и EN 16434.

  ГАРДИННЫЕ КАРНИЗЫ С РУЧНЫМ  
 УПРАВЛЕНИЕМ / КАРНИЗЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ  
 ПРОСТРАНСТВ

Независимо от площади, размера, формы или цвета, 
Silent Gliss может предоставить систему карнизов с 
ручным управлением. Системы представлены пяти 
типов и в трех размерах. Все карнизы могут быть 
согнуты для гибкой установки, также предлагается 
сгибаемый профиль для ниш для квадратного кар-
низа. 

Доступны подвесные карнизы – идеальный выбор,  
когда требуется циркуляция воздуха или разделе-
ние помещения. Таким образом, мы предлагаем 
самый широкий ассортимент, позволяющий создать 
идеальное решение для любого интерьера. 

Функциональные 
решения для 
любых ситуаций

  ГАРДИННЫЕ КАРНИЗЫ С  
       ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

Для максимального удобства и простоты эксплуата-
ции выбирайте карнизы с электроуправлением от 
Silent Gliss. Будь то дома или вне его, наш широкий 
спектр возможностей контроля гарантирует, что вы 
сможете управлять шторами одним нажатием кнопки. 
Наше приложение Move позволяет управлять системой 
с помощью смартфона или планшета, возможна также 
простая интеграция в любую систему автоматизации 
дома и здания.





WAVE — НОВОЕ РОЖДЕНИЕ  
КЛАССИЧЕСКИХ ШТОР  

Только штора от Silent Gliss может создавать волны, 
излучая спокойствие и гармонию. Уникальный пошив 
Wave превращает традиционные шторы в яркий 
элемент современного дизайна. 

Wave представляет собой современную конструкцию 
со скользящими бегунками на шнуре, проходящим 
внутри карниза и ограничивающим растяжение 
ткани. Конечным результатом является то, что при 
закрытии ткань ложится ровной плавной волной, а 
при открытии шторы аккуратно складываются.

Техника и ткань —  
безупречная комбинация

КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙ ОТ SILENT GLISS 

Коллекция тканей Silent Gliss выделяется как техни-
ческими характеристиками, так и текстурой ткани. 
Мы предлагаем широкий ассортимент тканей, сти-
лей и цветов, обеспечивающих сочетание функцио-
нальности и дизайна для всех наших систем 
оформления окон. Специальные функции наших 
тканей позволяют управлять акустикой и светом, а 
также учитывают экологические аспекты. Все наши 
ткани являются огнестойкими и прошли всесторонние 
испытания с нашими системами, чтобы гарантиро-
вать стабильность функционирования. С таким 
широким выбором вы можете быть уверены, что 
найдете для себя идеальную ткань.

  Ознакомьтесь с онлайн-поиском  
 тканей Silent Gliss.

Варианты дизайна  
карнизов на любой вкус

  Ознакомьтесь с онлайн-поиском продукции Silent Gliss.

Silent Gliss предлагает карнизы различной формы и 
размеров, идеально подходящих к любому дизайну 
помещения.

РАЗМЕР УПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙН ПРОФИЛЯ
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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.


