ИГРА СВЕТА И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЗАЙН

Silent Gliss

СИСТЕМА
ВОЛНИСТЫХ
ПАНЕЛЬНЫХ
ШТОР

Волны теней
Система волнистых панельных штор Silent Gliss создает
идеальное сочетание света и тени. Четкие и элегантные
волнистые формы позволяют, используя естественное
освещение, улучшить внутреннее пространство помещения
и дают возможность поэкспериментировать со множеством
визуальных эффектов и эффектов затенения.
Будь то элегантное оформление окон или эффектное
разделение комнаты на зоны — творческий потенциал этой
системы не знает границ.
Обладатель награды Red Dot Award: Промышленный
дизайн 2017.

БЕГУНКИ С ЗАЩЕЛКОЙ И
КАРЕТКИ

Исключительная функциональность
бегунков с защелкой позволяет легко
вставлять каретку в канал карниза.
Исходя из своих личных предпочтений, вы можете разделить панели или
соединить их вместе. Использование
текстильных лент-липучек Velcro®
обеспечивает очень простую чистку и
замену ткани.

СОЗДАНИЕ ВОЛНИСТОЙ ФОРМЫ

Два идентичных профиля SG 6010 монтируются на расстоянии
15 см друг от друга. Ассиметрично изогнутые каректа и
утяжелитель ткани позволяют индивидуальное перемещение
панелей, при этом возможен как левосторонний, так и
правосторонний монтаж.

Идеальное сочетание
света и тени

ПОТРЯСАЮЩАЯ ПАЛИТРА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ

Богатый выбор тканей, от прозрачной
до полностью непроницаемой, создаст
неповторимую атмосферу, а высококачественная система Silent Gliss
довершит картину вашего уюта.

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.

Шоу-рум / Экспорт
Stubenring 6
1010 Вена
Áвстрия
Т +43 1 513 16 77
Ф +43 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at

silentgliss.at
silentgliss-russia.com

01_2018

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

