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Комания Silent Gliss создала уникальную 
карнизную систему, превращающую традици-
онные шторы в яркий элемент современного 
дизайна. 

В качестве альтернативы традиционному по-
шиву штор с зажимом, складками «карандаш» 
или «бокал», пошив Wave предлагает более 
современное оформление штор: при закрытии 
шторы аккуратно складываются, а при откры-
тии ткань ложится ровной плавной волной.

Наряду с богатым ассортиментом карнизов 
Silent Track, пошив Wave предлагает идеальное 
решение для дизайна интерьера.

Современный  
дизайн штор

Карнизы с ручным или 
шнуровым управлением

АККУРАТНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ШТОР

Волнообразные складки аккуратно 
складываются при открытии и закры-
тии шторы. 

Карнизы с электроуправлением

КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР WAVE

Wave сочетается с различными системами Silent Gliss:
 – Карнизы с электроуправлением
 – Карнизы с ручным или шнуровым управлением

Новое рождение 
классических штор



ТКАНИ ДЛЯ ШТОР WAVE

Silent Gliss предлагает широкий 
ассортимент огнестойких 
тканей, которые были проте-
стированы и доказали свою 
эффективность в сочетании с 
пошивом Wave. 

Если выбираются ткани не 
Silent Gliss, важно обратиться за 
профессиональной консульта-
цией, поскольку не все ткани 
подходят для пошива Wave.

Ткани Silent Gliss Colorama 1 и 2 
обеспечивают исключительный 
эффект волны по всей длине шторы. 
Обе ткани доступны в более чем 40 
цветах. Высококаче-

ственные ткани 
для карнизных 
систем



ПЛАНИРОВАНИЕ WAVE КАРНИЗНОЙ СИСТЕМЫ

Эффект волны достигается с помощью уникальных 
бегунков на шнуре, проходящих внутри карниза, которые 
предотвращают полное разглаживание ткани, когда 
шторы закрыты.

Равномерно расположенные бегунки на шнуре 
обеспечивают эффект непрерывной волны по всей 
ширине и длине штор.

Доступны бегунки на шнуре с интервалами 60 мм и 80 мм:
 – интервал 80 мм создает большие, более четкие волны 

и идеально подходит для длинных штор и более 
тяжелых тканей. Более глубокие волны дают более 
плотное сложение штор, однако необходимо обеспе-
чить минимум 160 мм пространства для установки. 

 – Интервал 60 мм создает более мелкую волну и 
подходит для коротких штор и легких тканей. Необхо-
димо обеспечить минимум 120 мм пространства для 
установки.

80 мм

60 мм

Самооформляю-
щиеся шторы
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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.


