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СТРУКТУРА DUETTE® ДЛЯ 
АКУСТИКИ И КЛИМАТА В 
ПОМЕЩЕНИИ

Системы плиссе DUETTE® и летом 
и зимой обеспечивают надежный 
энергоконтроль в помещении. К тому 
же, ячейки в форме сот ощутимо 
улучшают акустику в помещении.

Различные степени прозрачности 
материалов позволяют затемнить 
спальные помещения или добиться 
особенно мягкого и равномерного 
освещения. Прежде всего, они 
гарантируют эффективную защиту 
от слепящего света, падающего на 
экран на рабочем месте.

Системы плиссе представлены разнообразнейшими 
решениями для всевозможных оконных форм и 
помещений. Безупречная визуальная защита и защита 
от слепящего света, приятный климат в помещении, 
лёгкое управление и классическая эстетика.

Silent Gliss предлагает широкий ассортимент моделей, 
выполненных по индивидуальному заказу, различной 
степени прозрачности материала и цвета.

РАЗНООБРАЗИЕ ВЫБОРА

Системы плиссе обеспечивают мак-
симальную гибкость и безупречные 
решения. Более 270 плиссе и мате-
риалов DUETTE® различных цветов и 
рисунков гарантируют превосходный 
внешний вид.

Три класса прозрачности обеспечивают 
идеальное управление освещением, 
которое легко осуществить нажатием 
кнопки или вручную. Простой монтаж 
с использованием клея, зажимов или 
штифтов.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  
БЕЗ ГРАНИЦ

• Идеально подходят для любой 
формы окна и угла наклона (до 
90°) благодаря индивидуальному 
исполнению.

• Грязе- и влагоотталкивающие 
материалы.

• Частичная или полная визуальная 
защита и защита от слепящего 
света.

• Комфортное управление: ручное 
или моторизированное.

• Простой монтаж с использованием 
клея, зажимов или штифтов.

ВСЕГДА ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА

Прямоугольные окна или окна специ-
альной формы, мансардные окна, 
фрамуги или зимние сады — благодаря 
индивидуальному исполнению воз-
можны конфигурации с углом наклона 
до 90°. Системы с боковыми направ-
ляющими свободно сдвигаются вверх 
и вниз.

Складки ещё не были  

такими эффектными 
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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. 

Шоу-рум / Экспорт
Belgradplatz 5
1100 Вена
Áвстрия
Т  +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

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