
METROPOLE
Silent Gliss



Metropole имеет внутренний канал скольжения, 
который позволяет размещать портьеры непо-
средственно на бесшумные двухкомпонентные 
бегунки Silent Gliss (2C). Это устраняет необ-
ходимость в использовании колец для штор, 
сохраняя при этом внешний вид карниза.

Кронштейны, прикрепленные к верхней части 
карниза, позволяют портьере плавно переме-
щаться по всей длине профиля, что создает 
идеальное решение для широких окон.

Новое исполнение 
карнизов для штор



Современность

НАКОНЕЧНИК  
ELLIPSE

Серо-коричневый (Taupe) 
ø 23 / 30 / 50 мм

НАКОНЕЧНИК  
TAPER

Белый (White) 
ø 23 / 30 / 50 мм

Наконечники Ellipse и Taper 
отличаются плавными, 
непрерывными изгибами. 
Выразительный, но 
ненавязчивый дизайн.



Традиции

НАКОНЕЧНИК  
SPEAR

Античная бронза (Antique Bronze) 
ø 23 / 30 / 50 мм

НАКОНЕЧНИК  
BALL

Бронза (Bronze) 
ø 23 / 30 / 50 мм 

Наконечники Ball и Spear 
характеризуются строгой 

симметрией линий и обладают 
обтекаемой формой.



Универсальность
Заглушки Flush, Stud и Design 
обеспечивают аккуратный 
внешний вид и добавляют 
возможности при монтаже.

ЗАГЛУШКА  
FLUSH

Античная бронза (Antique Bronze) 
ø 23 / 30 / 50 мм

ЗАГЛУШКА  
STUD

Угольный (Charcoal) 
ø 23 / 30 / 50 мм

ЗАГЛУШКА  
DESIGN

Черный (Black) 
ø 23 / 30 / 50 мм



Прямые линии

ЗАГЛУШКА  
STUD

Серебро (Silver) 
36 мм

ЗАГЛУШКА  
FLUSH

Белый матовый (Matt White) 
36 мм 

В Silent Gliss декоративные  
карнизы не только круглой 

формы. В качестве современной 
альтернативы предлагается 

прямоугольный дизайн.



ЦВЕТА

От актуальных цветов «металлик» до сдержанных 
тонов — Metropole предлагает привлекательные 
решения для каждой цветовой концепции. Алюми-
ниевые профили, боковые заглушки и наконечники 
идеально сочетаются по цвету.

Выбор за 
вами

Качество прежде всего.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
С 1952 ГОДА

Наши ценности устойчивого 
развития базируются на том, 
что продукция должна изготав-
ливаться экологичным, безопас-
ным и социально ответствен-
ным способом. Мы стремимся к 
устойчивому росту, при котором 
экономические, экологические и 
социальные аспекты находятся 
в гармонии друг с другом.

ИЗГИБЫ

Декоративные карнизы 
Metropole могут быть изогнуты 
вперед и назад, что позволяет 
идеально адаптировать их под 
эркерные окна и другие изогну-
тые конструкции.

РАЗНООБРАЗНЫЙ МОНТАЖ  

Silent Gliss предлагает самые 
разные кронштейны для 
потолочного или настенного 
монтажа. Cочетаясь по цвету с 
профилем, изящные элементы, 
такие как магнитные накладки, 
обеспечивают незаметный и 
надежный монтаж.

Карнизные системы Metropole управляются 
вручную и предлагаются в трех круглых (ø 23, 30 и 
50 мм) и одном прямоугольном (H 36 мм) дизайнах.

Наконечник  
Taper

Наконечник  
Ellipse

Наконечник  
Ball

Наконечник  
Spear

Заглушка  
Flush

Заглушка  
Stud

Заглушка  
Design

Белый (White)

Белый матовый (Matt White)

Серебро (Silver)

Серо-коричневый (Taupe)

Античная бронза (Antique Bronze)

Бронза (Bronze)

Угольный (Charcoal)

Черный (Black)



Leviso Light

Ткани из коллекции Silent Gliss, помимо уникальной структуры и 
многообразия цветов, обладают техническими свойствами. В 
сочетании с нашими системами создается оптимальный баланс 
функциональности и дизайна. 

У разных тканей есть свои специфические характеристики, 
например, они могут обладать противомикробными свойствами, 
использоваться для корректировки акустики в помещении и 
управления светом. Также доступны экологичные варианты 
исполнения. Все наши ткани негорючие и прошли интенсивные 
испытания для того, чтобы обеспечить идеальный внешний вид. 

  Подробную информация о нашей коллекции тканей см.  
 на сайте в разделе «выбор ткани».

Ткани – 
больше 
чем просто 
декор

Polyflax

Дизайн пошива 
штор Wave 
Компания Silent Gliss создала уникальный дизайн 
пошива Wave, благодаря которому классические 
шторы превращаются в стильный и современный 
элемент дизайна.

В отличие от традиционных способов сборки, в Wave 
используется уникальный шнур с бегунками 2C, 
позволяющий добиться современного внешнего вида и 
плавного скольжения шторы: когда она закрыта, ткань 
ниспадает равномерными волнами, а в открытом 
состоянии ткань аккуратно собрана. 

Для декоративных карнизов Metropole подходят любые 
виды сборки штор при условии, что профиль карниза 
остается видимым.

Colorama 2 Multicolour Colorama Acoustic
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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 Швей-
царии 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 
Т +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-russia.com
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