Впечатляющие ...

… бесшумные
… быстрые
… мощные

Электроприводная система
Silent Gliss 5600
Электроприводная система Silent Gliss 5600
является эталонной технологией, основанной на
уникальных инновационных разработках швейцарских инженеров и отвечающей самым высоким
запросам современной архитектуры. Система
обладает тремя ключевыми характеристиками,
каждая из которых поражает воображение:
Впечатляющая ...
… бесшумность
Новая электроприводная система Silent Gliss 5600
абсолютно бесшумна благодаря идеальному сочетанию новой запатентованной* технологии двухкомпонентного ролика, эксклюзивного высокопроизводительного мотора, разработанного в Швейцарии, и
карнизов со специальным покрытием.
… скорость
Новый высокопроизводительный мотор обеспечивает предельно быстрое движение шторы – до 21 см/с.
… мощь
Впечатляющее тяговое усилие (65 кг) в сочетании
с высокой скоростью отвечает самым высоким
запросам современной архитектуры.

Ассортимент карнизов для штор с электроприводом Silent Gliss
Silent Gliss предлагает широкий ассортимент электроприводных систем на основе самых передовых технологий и с
учетом всех возможных требований клиента.
Характеристики
Бесшумные, быстрые, мощные
Система на основе бесшумной технологии
Запатентованная* технология двухкомпонентного ролика
Эксклюзивное восковое покрытие Silent Gliss
Скорость, см/с

Silent Gliss 5600

Silent Gliss 5100

Silent Gliss 5300

Silent Gliss 5800
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Макс. длина

15 м

9м

25 м

60 м

Макс. вес

65 кг

25 кг

74 кг

280 кг

•

•

•

•

Шелковисто-матовый
алюминий / белый

белый

серый

серебряный

Запуск мотора одним касанием шторы (технология «Touch and Go») /
плавный пуск / плавная остановка

•

•

Совместимость с Move App Silent Gliss

•

•

•

Система дистанционного радиоуправления Silent Gliss 9940

•

•

•

Двусторонняя система радиоуправления

•

только внешняя

только внешняя

•/•/•/•

•/–/•/–

Легкость управления и привлекательный дизайн
Разработано в Швейцарии
Цвет мотора

Технология
Бесщеточный высокопроизводительный мотор постоянного тока
Возможность управления при 100–250 В переменного тока / низковольтный
контакт / радиоуправление / радиоуправление и низковольтный контакт

•
•/•/•/•

Съемный кабель мотора

•

Позиционный датчик постоянного действия (работает даже без питания)

•

–/•/•/•

•

Встроенный механизм ручного управления

•

•

Электронная установка начальной и конечной позиций

•

•

•

Легкая настройка конечного положения (ручная / автоматическая)

•/•

–/•

•/–

•/–

Различные варианты размещения мотора (поворот на 90° /
в перевернутом положении)

•/•

–/–

–/•

–/–

• / опция

• / опция

Внутренний / внешний трансформатор
Сгибаемый / симметричный профиль
Минимальный радиус изгиба
Вариант со сгибаемым пазовым профилем
Ролик / бегунок Wave

•/•

•/–

•/–

•/–

25 см

50 см

50 см

50 см

•
•/•

Запатентованный* соединитель профиля

•

Модульная система радиоуправления
(с возможностью последующей модернизации)

•

Вариант крепления без кронштейнов (просверленные отверстия в профиле)

•

* Патентная заявка находится на рассмотрении

–/•

Silent Gliss Move App –
новый масштаб управления
Теперь Вы можете управлять шторами, жалюзи и
другими электроприводными системами Silent Gliss
со своего смартфона, планшета или компьютера.
Где бы Вы ни находились – дома или в дороге,
этот надежный и интуитивный App позволяет
Вам программировать время автоматического
открытия и закрытия штор. Вы также можете
выбрать автоматическую функцию программирования в зависимости от времени восхода и
заката солнца.
С Move App Silent Gliss Вы обретете
полный контроль!
Скачать Арр можно в любом
Арр-Store, Google Play Store или
Windows Store.

www.silentgliss.at
www.silentgliss-russia.com

Шоу-рум / Экспорт
Stubenring 6
A – 1010 Вена
Тел. +43 (0) 1 513 16 77
Факс +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
Тел.: +7 965 264 44 89
info@silentgliss-russia.com

