
Эксклюзивные и уникальные
решения для автоматизации шторных карнизов

Glydea™



Решения
для автоматизации

шторных карнизов и 
штор весом до 100 кг

Ассортимент серии Glydea™ позволяет найти отличные решения, отвечающие любым 
требованиям самых престижных проектов. Для первоклассных отелей, конференц-залов 
или роскошных домов Glydea™ является правильным выбором. 

Glydea™ 

Инновационный продукт от Somfy 
для автоматизации шторных карнизов

Преимущества электрокарнизов GlydeaTM:
•   удобство и роскошь автоматизации, управление интенсивностью естественного освещения 

с помощью одной кнопки
•   возможность автозапуска привода: легким движением руки. Нужно просто потянуть за портьеру!
•   бесшумная работа (уровень шума около 44 Дб)
•   привод скрыт за складкой ткани и визуально незаметен. Возможна установка электропривода и 

прокладка кабеля за подвесным потолком
•   увеличенный срок службы штор благодаря функции мягкого старта и остановки
•   Два варианта изгиба карниза:

- радиусом не менее 30 см и углом до 90°
- по индивидуальным параметрам эркера.

Непревзойденное качество Somfy
>  Протестировано на безаварийную

работу в течение 20 лет
> 5 лет гарантии на электропривод
>  Соответствие международным 

стандартам качества

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Glydea™35e DCT Glydea™60e DCT

Напряжение электропитания 230 В/50 Гц

Настраиваемая скорость движения 12,5; 15; 17,5; 20 см/сек

Потребляемая мощность 60 Вт 120 Вт

Максимальная длина карниза 10 м 12 м

Радиотехнология RTS (Radio Technology Somfy)

Особенности типов штор
Одностороннее, двустороннее, ассиметричное 
или классическое (с перекрытием) открытие

Гарантия

лет



Карниз с радиусом 
изгиба не менее 300 мм

Высокопрочный 
зубчатый ремень

Привод может 
быть установлен 
с любой стороны

Ведущая 
каретка

Стандартный 
бегунок

Бегунок 
на корде

ИННОВАЦИЯ 

SOMFY

Технология  Lyrease – 
Свободное перемещение 

портьеры вручную

Сменные модули 
управления

Белая

Pure

Pure Pure

Черная

Patio

Серебристая

Silver

Silver Silver

Серебристая
матовая

Lounge

Белая, двухместная Темный 
бамбук

Светлый 
бамбук

Вишня Орех

ИННОВАЦИЯ 

SOMFY

Универсальность
•  Подходит для всех типов штор

•  Электрокарниз различной формы: 
прямой, изогнутый или дугообразный

•  Широкий ассортимент аксессуаров 
для различных типов штор

Простота
•  Решение „Plug & Play”: вставляется и фиксируется 

одним движением
•  Монтаж привода: классический или скрытая

установка под подвесным потолком
• Открытие в одну или в две стороны от центра

•  Подключение к обычной электросети 230 В
•   Конечные положения устанавливаются и/или 

определяются автоматически (по усилию)

Дизайн
•  Конструкция со скрытым кабелем
•  Высококачественный корпус электропривода
•  Регулировка конечных положений позволяет всегда 

сохранять безупречную форму Вашей портьеры

Комфорт
•  Плавный пуск и остановка
•  Выбор устройств управления

•   Бесшумный электрокарниз

Классические  Складчатые  Плиссированные

Радио-
управление

Проводное 
управление

“Умный дом”

Telis 4 RTS
Пятиканальный радиопередатчик RTS

 SMOOVE RTS
Сенсорный настенный радиопередатчик

Telis 6 Chronis RTS
Шестиканальный сценарный 

радиотаймер RTS 

Telis 16 RTS
Шестнадцатиканальный 

радиопередатчик RTS 



«ЗОМФИ» ООО
ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1
111020, Москва, Россия

Тел.:  +7 (495) 781-47-72 
Факс: +7 (495) 781-47-73

www.somfy.ru
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