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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 усовершенство-
ванный механизм click & fit («уста-
новка по щелчку»), который 
максимально упрощает установку.

Тишина стала еще более выразительной с новой 
серией Silent Track. Абсолютное архитектурное 
решение, сочетающее в себе специально 
разработанные карнизы и уникальные 
2-компонентные (2К) скользящие элементы, 
обеспечивает беспрецедентную тишину. 

Это можно назвать новым рождением 
инновационного решения 1952 года, созданного 

основателем Silent Gliss Александром 
Вебером и установившего стандарт 
для бесшумной работы систем 
гардинных карнизов. Позже 
появилось несколько патентов, и 
Silent Gliss сделала еще один важный 
шаг вперед, благодаря своей 
новейшей серии Silent Track.

Революция тишины

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА  
КАРНИЗОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Системы доступны в трех 
размерах (S, M и L), при этом 
профили карнизов могут быть 
разной формы — квадратной, 
круглой, овальной, прямоуголь-
ной и воронкообразной. Также 
возможен индивидуальный 
подбор цвета, что делает 
функциональный элемент 
дизайна настоящим произведе-
нием искусства.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ

С нашими универсальными 
карнизными системами мы 
предлагаем индивидуальные 
решения для каждого клиента. 
Ручные или моторизированные, 
управляемые шнуром, изогнутые 
и с пазовым монтажем, в каче-
стве элемента разграничения 
пространства — карнизные 
системы предлагают множество 
вариантов для индивидуальных 
решений. Кроме того, система с 
пошивом Wave создает плавный 
непрерывный эффект волны.

2-КОМПОНЕНТНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

Высококачественные 2-компо-
нентные скользящие элементы 
и ролики (заявлены на патент) в 
сочетании с карнизами со 
специальным покрытием 
позволяют шторам двигаться 
плавно и бесшумно. Скользя-
щие 2К-элементы изготовлены с 
использованием двух материа-
лов: жесткого компонента, 
который обеспечивает стабиль-
ность, и мягкой «начинки» для 
поглощения шума. Конечным 
результатом является беспре-
цедентная тишина. 

Жесткий компонент 
для стабильности

Мягкий компонент для 
поглощения шума
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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.


