Silent Gliss

СИСТЕМЫ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЖАЛЮЗИ

ИГРА СВЕТА
Системы вертикальных жалюзи от Silent Gliss - это сочетание
дизайна и технологий, которое позволяет легко контролировать
освещенность комнаты, создавая уникальную атмосферу
в любом месте. Вертикальные жалюзи особенно хорошо
подходят для панорамных окон или небольших помещений.
Высококачественные материалы и уникальная цветовая
гамма создают бесконечное число вариантов, среди которых
непременно найдется самый подходящий для вас.

ПРОСТОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО — ВСЕ В ОДНОМ

Высококачественные системы вертикальных жалюзи сохраняют популярность
благодаря продуманной технологии. Конструкция позволяет точно регулировать
положение как при ручном, так и при автоматическом управлении. Простота
эксплуатации гарантирована!

СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЖАЛЮЗИ SG 2810 С ЦЕПОЧКОЙ

— Профиль может быть горизонтально
изогнут (малый радиус изгиба 75 см)
— Простое единое управление с
помощью шариковой цепочки
(открытие, закрытие и вращение)
— Специальная конструкция цепочки
исключает угрозу травм во время
использования
— Система может быть встроена в
потолок

СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЖАЛЮЗИ SG 2900 С
УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУЧКОЙ

СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЖАЛЮЗИ SG 2950 С
ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

— Для наклонных крыш с макс. углом
наклона 53°
— Прочный, гибкий профиль (малый
радиус изгиба 50 см)
— Управление ручкой (плавное
открытие, закрытие и вращение)
— Приводной механизм с защитой от
перегрузки
— Система может быть встроена в
потолок

— Для наклонных крыш с макс. углом
наклона 53°
— Прочный, гибкий профиль (малый
радиус изгиба 50 см)
— Управление нажатием кнопки
(открытие, закрытие, и вращение)
— Приводной механизм с защитой от
перегрузки
— Система может быть встроена в
потолок

НАКЛОННАЯ КРЫША? НЕ ПРОБЛЕМА!

Системы вертикальных жалюзи SG 2900 и SG 2950 подходят для наклонных
крыш с максимальным углом наклона 53°.

ПРИЛОЖЕНИЕ SILENT GLISS
MOVE

Управляйте системой жалюзи со
смартфона, планшета или ПК.
Хотите закрывать все шторы
и жалюзи одновременно? Или
открывать их на восходе и закрывать
на закате?
Приложение Silent Gliss Move даст
вам полный контроль.

Макс. 53°

Почувствуйте
безмятежность воды

КОГДА СВЕТ ЛАСКАЕТ ВОЛНЫ

Европейские текстильные дизайнеры помогли компании Silent Gliss
усовершенствовать вертикальные жалюзи с технологией лазерной резки,
добавив им потрясающий 3D-вид. Великолепные жалюзи обеспечат
исключительный дизайн с ошеломляющими эффектами освещения.
Жалюзи Vertical Waves станут украшением самого изысканного интерьера,
как на окне, так и в качестве ширмы.

Модели
Vertical
Waves

ANDREA: ПЕРЕЛИВЫ ВОЛН

Волны направлены в противоположных
направлениях, наполняя комнату
завораживающей игрой света и тени.

Полиэстер лазерной
резки Trevira CS,
ширина 125–250 мм
(жалюзи 127 мм),
ширина 89–178 мм
(жалюзи 89 мм).

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ПЕРЕЛИВАМИ ВОЛН В 3D

Волны с оптическим 3D-видом
модели Andrea добавят интригующий
акцент любому помещению. Дизайн
переливающихся волн создает
разные эффекты со всех углов
обзора.

Полиэстер лазерной
резки Trevira CS, высота
218–297 мм (жалюзи
127 мм). Отпечатано
на ткани Multi Visio во
всех цветах RAL, кроме
белых, жемчужных и
флуоресцентных оттенков
(рекомендуется использовать темные оттенки).

ANNIKA: КРУТАЯ ВОЛНА

MARIA: МЯГКОСТЬ ВОЛН

Зубчатая форма волн разбивает свет,
создавая оригинальное освещение.

Мягкие волны создают спокойную
гармоничную атмосферу в комнате,
эффект чего можно усилить
правильным подбором цвета жалюзи.

Полиэстер лазерной
резки Trevira CS,
ширина 125–130 мм
(жалюзи 127 мм).

Полиэстер лазерной
резки Trevira CS,
ширина 125–250
мм (жалюзи 127 мм),
ширина 89–178 мм
(жалюзи 89 мм).

КОГДА ЧУВСТВО ВКУСА И
ТЕХНОЛОГИЯ ИДУТ РУКА ОБ
РУКУ

Оконные шторы и системы
жалюзи Silent Gliss отличаются
высоким качеством, обеспеченным
современными технологиями и
высококачественными материалами.
Silent Gliss использует огнестойкие
ткани, сертифицированные
Oeko-Tex®.
Добавьте гармонию в стремительную
современную жизнь с помощью
вертикальных жалюзи широкой
цветовой гаммы.

Silent Gliss — Изобретатель тишины
Silent Gliss является мировым лидером в поставке
решений премиум-класса для внутреннего оформления
окон. Предлагаемые наши системы штор и жалюзи с
автоматическим и ручным управлением отличаются
абсолютной бесшумностью и могут стать прекрасным
дополнением для любого интерьера.
Нашей ключевой компетенцией является новаторство –
вдохновляемое и движимое потребностями наших клиентов.
Silent Gliss предлагает технологически продвинутые,
простые и удобные в использовании решения, а также технические консультации и услуги по установке и техническому
обслуживанию.
Silent Gliss — международная компания, работающая под
девизом «надежность, качество и швейцарская точность» с
1952 года.
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