Glydea® ULTRA
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ ШТОР

ultra технологии
в движении

ultra
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Glydea® ULTRA

Лучшее в своем классе
решение стало еще
совершенней

Представляем надежное, универсальное и незаметное решение
премиум-класса для жилых и коммерческих помещений.

Будучи лидером рынка и продав более 160 миллионов моторов
по всему миру, компания Somfy предлагает Glydea® ULTRA —
результат многолетних и всесторонних исследований, первый
сверхтихий, поразительно мощный и гибко настраиваемый
электропривод для штор.
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ultra
ТИХИЕ

За счет инноваций шум при работе моторизированных
карнизов Glydea ULTRA не превышает 38 дБ(А) —
это одно из самых тихих решений из представленных
на рынке.
Шум и вибрация поглощается как внутри мотора,
так и по всему карнизу. Ощутите плавное движение...
и ничего больше.
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ultra
МОЩНЫЕ

Моторизированные карнизы Glydea ULTRA незаметны,
обеспечивают легкое и плавное движение, при этом
способны перемещать шторы весом до 60 кг.
Такое сочетание стало возможным благодаря
стремлению Somfy производить электроприводы
с превосходной функциональностью и наилучшими
техническими характеристиками.

Решение Glydea ULTRA доступно для различных
популярных типов штор
Французские
складки

Волны
Ripplefold®

Плиссе
Accordia®
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ultra
АДАПТИРУЕМЫЕ

Решения Glydea ULTRA подходят для любого проекта
и декора, особенно для помещений, в которых
комфорт непосредственно зависит от тишины.
Они совместимы с различными технологиями
управления, чтобы пользователь мог выбрать
наиболее подходящие для себя, и поддерживают
подключение к системам умного дома.

Connexoon® RTS

Somfy Digital Network™ (SDN)
Интеграция в систему
управления зданием.

Connexoon® RTS
позволяет
дистанционно
управлять шторами
через приложение
на смартфоне.

Поддержка различных систем
и протоколов
УЖЕ ДОСТУПНО
Radio Technology Somfy® (RTS)
Беспотенциальный контакт
Технология проводной связи

ДОСТУПНО СКОРО
Двусторонняя связь
Somfy Digital Network™ (SDN)

ПОПУЛЯРНЫЕ ТИПЫ ШТОР

Французские складки, волны
Ripplefold®, плиссе Accordia®

ВСЕ ПРОЕКТЫ

Новые и реконструированные,
жилые и коммерческие помещения

6

Приложение
Connexoon® Window RTS
доступно для Android и iOS.

Glydea® ULTRA 35e

Glydea® ULTRA 60e

Glydea ULTRA 35e

Glydea ULTRA 60e

Макс. вес и ширина штор
35 кг I 10 м

Макс. вес и ширина штор
60 кг I 12 м

Прямая и изогнутая
форма карниза

Прямая и изогнутая
форма карниза

38 дБ(A) в бесшумном режиме *

УРОВЕНЬ ШУМА
СКОРОСТЬ

от 12 до 20 см/с (7,5 см/с в бесшумном режиме)

ПИТАНИЕ

230 В перем. тока, 50 Гц
RTS, DC, WT, SDN **

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

* Испытания в лаборатории Somfy ** Требуется дополнительный модуль (скоро в продаже).

• ПРИВОДЫ И АКСЕССУАРЫ GLYDEA ULTRA ОТВЕЧАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

НАДЕЖНОСТЬ

ЛЕТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГАРАНТИИ

• ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА.
• АНАЛОГИЧНО ДРУГИМ ПРОДУКТАМ SOMFY, НА ПРИВОДЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.
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Продукцию Somfy вы можете приобрести здесь:

Более подробную информацию вы найдете здесь:

www.somfy.ru
Телефон горячей линии: 8 800 555 60 70

