
СИСТЕМЫ 
ЖАЛЮЗИ 
50MM

АБСОЛЮТНАЯ РОСКОШЬ 
И СТИЛЬ    

Silent Gliss



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Выбор из 9 цветов для алюминиевых, 
43 цвета для деревянных и 37 цвета 
для кожаных ламелей. От легкого 
глянца до яркого блеска — какой 
бы вариант вы не выбрали, всегда 
найдется подходящий цвет.

Silent Gliss предлагает жалюзи с алюминиевыми, деревянными 
и кожаными ламелями. Алюминиевые ламели подойдут для 
создания минималистического дизайна интерьера, деревянные 
добавят уюта, а кожаные обеспечат неповторимую роскошь!

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Системы жалюзи обеспечат практич-
ное и настраиваемое затемнение без 
ущерба для стиля. Ламели легко ре-
гулируются, позволяя контролировать 
доступ света и тепла в помещение.

Стильное  
затемнение



ПОЛНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ЗАКАЗЧИКА

Мы понимаем желание заказчика 
иметь индивидуально изготовленную 
систему жалюзи. Выбирая кожаные 
ламели, вы также можете выбрать 
цвет направляющей, шнуров, строчки 
и даже покрытия петель.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Жалюзи Silent Gliss предлагаются с 
ручным или автоматическим управле-
нием.

Системы с ручным управлением с 
помощью шнура обладают уникальной 
функцией “Quick Drop” — одно легкое 
натяжение шнура управления обеспе-
чит равномерное и контролируемое 
опускание жалюзи. Шнур можно ис-
пользовать для регулирования наклона 
ламелей и поднятия жалюзи.

Жалюзи с автоматическим управле-
нием легко регулируются с помощью 
настенного переключателя или пульта 
дистанционного управления — полный 
контроль одним нажатием кнопки.

ПОЛНЫЙ ПОДБОР

На основании вашего выбора  
Silent Gliss подбирает цвет направ-
ляющей и шнуров в тон выбранных 
ламелей для достижения наилучшего 
оптического результата. Актуальный 
минимализм обеспечит лаконичность 
дизайна, тогда как отделка тканью 
добавит больше мягкости.



Silent Gliss является мировым лидером в производстве 
высококачественных моторизированных и ручных 
карнизных систем для штор и жалюзи. Мы предлагаем 
нашим клиентам только лучшее – качество, дизайн, 
технологии, обслуживание и индивидуальный подход.

Нашей ключевой компетенцией является новаторство – 
вдохновляемое и движимое потребностями наших 
клиентов. Команда высококвалифицированных и опытных 
профессионалов работает над созданием новых продуктов, 
а также над улучшением уже существующих. Silent Gliss 
предлагает полный спектр услуг, включая технические кон-
сультации, замеры и монтаж по всему миру.  
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Шоу-рум / Экспорт
Stubenring 6
1010 Вена
Áвстрия
Т  +43 (0) 1 513 16 77
Ф +43 (0) 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
Т  +7 965 264 44 89
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-russia.com


