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Компания Candor View (Кэндор Вью) занимается систем-
ными разработками, была основана в Уилмингтоне, штат 
Делавэр, США. Наша компания стремится стать признан-
ным мировым лидером в области системных разработок 
по остеклению зданий. В развитии наших системных 
разработок, которые помогают улучшать жизнь людей по 
всему миру, мы основываемся на глубоком знание своего 
дела, понимании человеческих потребностей и мировых
тенденциях.

Наши системные разработки определяются новейшими 
мировыми трендами в архитектуре и дизайне. В центре 
всех системных разработок находятся инновации, которые 
используются для удовлетворения потребностей наших 
клиентов в разных регионах и странах. Простота и удоб-
ство использования – ключевая задача, которую мы 
ставим перед собой, прежде чем приступить к любой 
разработке, как в сотрудничестве с архитекторами по 
реализации дизайна зданий, так и с нашими бизнес-пар-
тнерами по изготовлению/установке стекольных 
конструкций. Наша компания заинтересована в предло-
жении конкурентного продукта для локальных рынков, с 
учетом международных стандартов по теплоизоляции, 
звукоизоляции, эстетике и безопасности.

Candor View is a system design company 
based out of Wilmington, DE, USA. The 
company believes in being recognized as a 
global leader for luxury fenestration system 
designs. Candor View draws upon deep 
expertise, human understanding and global 
awareness to develop system designs that 
improve people's lives across the world.

The system designs are driven by latest glob-
al architectural design trends. Innovation is 
the center of all system designs to meet the 
local customer need. Simplicity and ease of 
operations whether building design intents 
by architects or manufactured / installed by 
business partners is kept in mind before any 
system is designed. The company is commit-
ted to ensure all the systems are a value 
proposition for the local markets, confirming 
to international standards for weather pro-
tection, acoustics, aesthetics and security.
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ABLE 80
CHANGES THE WAY WINDOWS ARE MADE
МЕНЯЕТ СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОКОН

ABLE 80 is a modular and innovative Swing 
window system which stands out for its thermal 
and acoustic performance.  ABLE 80 is a highly 
adaptable and flexible product with ease of 
maintenance. 

   
   GLASS (СТЕКЛО)

Glass overlap height of 20mm for 
high security.  Can accommodate 

glass up to 60mm.

Высота перекрытия стекла 20мм 
для высокого уровня 

безопасности.  Возможно 
использование стекол  до 60мм.

   
   JOINT 

(СОЕДИНЕНИЯ)

The polyamide center structure allows 
to increase thermal efficiency. 

Specially designed air-water gaskets 
for better sealing.

Использование полиамида в 
середине этой системы позволяет 
повысить уровень теплоизоляции. 

Специально разработанные 
воздушно-водные прокладки для 

лучшего уплотнения. 

ABLE 80 это модульная инновационная система 
поворотных окон с отличительными характеристика-
ми теплоэффективности и звукоизоляции. ABLE 80  
это полностью адаптируемая конструкция, легкая в 
эксплуатации.

89 MM
All wood system
Вся деревянная система
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ABLE 80 system optimizes and 
integrates various elements/materi-
als used to manufacture the product.

The main frame of the window is a 
polyamide extrusion. The profile has 
been designed to accommodate 
various materials and ease of 
changeability. This feature allows to 
reduce construction components of 
the window. The profiles can be 
optimized as a result; production 
costs are reduced.

ACOUSTIC AND THERMAL 
INSULATION:

ABLE 80 system, uses high energy 
efficient materials and ensured good 
Insulation.The High performance 
thermal and acoustic insulation come 
from the center core which is a big 
polyamide extrusion throughout the 
system design. 

CUSTOMIZATION:

ABLE 80 is customizable both 
internally and externally. Without 
changing the structural support of 
window system, the covers can be 
modified any point of time even after 
installation. The core profile has been 
designed for easy replacement of 
inside and outside cladding. The 
cladding inside could be matched to 
your furniture, wall color or even 
color of the furnishings, with ABLE 80 
you may never need to replace your 
window.  

MAINTENANCE:

The inner and outer cladding of the 
window could be wood, aluminum, 
steel or bronze can be maintained by 
periodic cleaning. For more details, 
please refer to maintenance manual. 

Система  ABLE 80 оптимизирует и 
объединяет различные элементы и 
материалы, необходимые для создания 
окна.

Основная оконная рама – это 
профиль из полиамида. Профиль был 
разработан таким образом, чтобы 
возможно было использовать различ-
ные материалы и с лёгкостью их менять. 
Эта особенность позволяет уменьшить 
число строительных компонентов окна. 
В результате такой оптимизации 
профиля снижается стоимость произ-
водства.

ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

В системе ABLE 80 используются 
материалы с высокой энергоэффектив-
ностью и обеспечивается хорошая 
изоляция. Высокие характеристики 
звуко- и теплоизоляции обеспечивают-
ся большим полиамидным профилем, 
который находится в центре 
и проходит через все окно.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:

Система ABLE 80 может быть выполне-
на в соответствии с индивидуальными 
требования, как снаружи, так и внутри. 
Без каких-либо структурных измене-
ний в самой оконной системе, можно 
менять накладки в любое время, даже 
после установки окна. Сам профиль 
непосредственно был разработан для 
простой смены внешней и внутренней 
поверхности окна. Внутренняя наклад-
ка может быть подобрана под цвет 
вашей мебели, цвет стен и даже 
предметов интерьера.  С системой 
ABLE 80 у вас нет необходимости 
делать замену вашего окна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
Внешние и внутренние накладки окна 
могут быть деревянные, алюминиевые, 
стальные или бронзовые. Периодиче-
ски можно производить чистку. Больше 
информации вы сможете найти 
в руководстве по эксплуатации.

ADVANTAGES
ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

Вся используемая древесина имеет сертификацию PEFC. 
Система ABLE 80 проста в эксплуатации и может быть 
выполнена из натурального дерева, которое не должно 
подвергаться покраске. Такая уникальность не часто встре-
чается в обычных деревянных оконных системах, так как 
они подразумевают непрерывную эксплуатацию.

ТИПОЛОГИЯ:

Система ABLE 80 может быть адаптирована под все 
способы открывания (одностворчатые окна, двухстворча-
тые окна, глухие окна, поворотно-откидные окна, окна-гар-
мошка, верхнеподвесные распашные окна). В системе 
тщательно проработана полная безопасность конструк-
ции. Система ABLE 80 может быть интегрирована в совре-
менную систему автоматизации дома.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ:

Система ALE 80 может быть в дальнейшем усилена с целью 
повышения степени безопасности 
до класса противовзломности или баллистической стойко-
сти. Может быть применимо в банках, музеях, библиотеках, 
государственных учреждениях и т.д.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:

Процесс установки окна очень прост и быстр. 
Не затрачивается много рабочего времени, таким обра-
зом финальная стоимость продукции выгодная. Система 
ABLE 80 позволяет выполнять установку на начальном 
этапе строительства без внутренних и внешних покрытий. В 
результате конечный покупатель получает окно без малей-
ших царапин.

THE ABLE 80 has a green soul and uses only wood 
without paint coming from PEFC certified, the 
certificate that guarantees sustainable forest manage-
ment.

Система ABLE 80 экологичная и использует только древеси-
ну без покраски, прошедшую сертификацию PEFC, которая 
гарантирует бережное использование леса.

ECO COMPATIBLITY:

The wood used is PEFC certified. The ABLE 80 
system is easy to maintenance and can be made 
of natural wood which need not to be treated 
with paints. This uniqueness is not common in the 
conventional wood window systems as they 
need constant maintenance.

TYPOLOGY:

With ABLE 80 system, you can adopt all types of 
opening movements (Single Sash, Double Sash, 
Fixed, Tilt and Sliding, Folding Sliding and Top 
Hung Windows). Complete security of the struc-
ture has been studies carefully. ABLE 80 system 
can be integrated with the modern home auto-
mation systems. 

INTRUSION AND BALLISTIC:

ABLE 80 can be further reinforced for increased 
security to the level of intrusion or ballistic class. 
The application can be in Banks, Museums, 
Libraries, Government Buildings, etc.

ECONOMIC:

The practical installation of the window is simple 
and fast. Work time is reduced and thus the final 
product cost is economical. ABLE 80 gives 
option of installation at initial stage of construc-
tion without having the internal and the external 
cover. Result of which final customer gets a 
scratch less window.
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MATERIALS AND FINISHES
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

100% customizable
Thermal / Acoustic insulation
Multiple opening modes
Economical
Eco-friendly
Recyclable
Fireproof

100% персонализация
Тепло-/звукоизоляция
Множество вариантов открывания
Выгодная стоимость
Экологичность
Для вторичной переработки
Огнестойкость

Система ABLE 80 может быть выполне-
на из материалов по вашему запросу.

Покрытие окна (внутри и снаружи) 
может быть выполнено из таких 
материалов, как дерево, алюми-
ний, цемент, мрамор, сталь, кожа, 
бронза, медь, мозаика, текстиль, 
стекло, композитные материалы 
и т.д.

Стекло в этой системе может быть 
от 20мм до 60мм (также брони-
рованное, с внутренними жалюзя-
ми или фотогальваническими 
устройствами).

Уплотнители могут быть выполнены 
из EPDM, ПВХ, силикона, а также 
огнестойкие уплотнители. Исполь-
зуются герметики последнего 
поколения для наилучших характе-
ристик.

Фурнитура и детали – стандарт-
ные Euro Groove. Фурнитура для 
фиксации стекла безшурупная. 
Также возможна покраска цен-
трального черного полиамидного 
профиля.

ABLE 80 we personalization 
the material as per your needs.

Cover of the window (inside 
and outside) can be made with 
any kind of material like wood, 
aluminum, cement, marble, 
steel, leather, bronze, copper, 
mosaics, fabrics, glass, com-
posite materials, etc.

Glass in the system can accom-
modate from 20mm till 60 mm 
(also armored, with internal 
curtain or photovoltaic devices).

Gaskets can be chosen 
among those in EPDM, PVC, 
silicone, or gaskets fire extin-
guishers. Sealants used are the 
most advanced generation for 
better performances.

Accessories and Hardware’s 
are standard Euro Groove. 
Glass fixing accessories are 
screw less. All possibilities of 
painting the center black poly-
amide extrusion. 
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QUALITY AND RELIABILITY
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

В системе ABLE 80 оптимизи-
ровано множество элементов 
и дизайна.

Технологическая безопасность 
гарантирована используемыми 
перерабатываемыми материа-
лами. Система ABLE 80 - это 
высокотехнологичный продукт 
и в тоже время простой, много-
гранный и надежный.В конструк-
ции используются самогасящиеся 
(класс 1), экологичные  и 100% 
перерабатываемые материалы.

В системе ABLE 80 нет вред-
ных для человека веществ, 
таких как хлор, диоксины, фта-
латы и формальдегиды. Этому 
было уделено особое внима-
ние при разработке.

ABLE 80 system optimizes the 
various elements and design. 

The technological security fea-
tures and innovation are guaran-
teed by recyclable materials: 
ABLE 80 is a product extremely 
advanced and at the same time 
simple, versatile and strong. Ma-
terials used for construction and 
the window assembly are self-ex-
tinguishing (class 1), environment 
friendly and 100% recyclable.

ABLE 80 doesn’t have undesirable 
substances such as chlorine, diox-
ins, cleavers, and formaldehyde 
which is unhealthy to the human 
body. Special attention has been 
paid to this aspect for users.
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MODEL SQUARED – ALU WOOD
МОДЕЛЬ SQUARED  –  АЛЮМИНИЙ-ДЕРЕВО

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:      Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
       a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:         Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:         Wood, cut to 45 ° and 90 ° with various finishes

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:    Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
       термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:        Дерево, обрезанное под углом 45 °и 90 ° с различной обработкой
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MODEL GHOST – ALU WOOD
МОДЕЛЬ GHOST – АЛЮМИНИЙ-ДЕРЕВО

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:      Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
       a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:         Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:         Wood, cut to 45 ° and 90 ° with various finishes

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:   Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
        термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:                    Дерево, обрезанное под углом 45 °и 90 ° с различной обработкой
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MODEL GHOST – ALL WOOD
МОДЕЛЬ GHOST – ПОЛНОСТЬЮ ДЕРЕВО

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:        Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
        a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:          Wood + Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:          Wood, cut to 45 ° and 90 ° with various finishes

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:    Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
        термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
        фурнитуру
Внешнее Покрытие:       Дерево + Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:         Дерево, обрезанное под углом 45 °и 90 ° с различной обработкой
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MODEL CLASSIC – ALU WOOD
МОДЕЛЬ CLASSIC – АЛЮМИНИЙ-ДЕРЕВО

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:       Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
        a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:          Wood, cut to 45 ° and 90 ° with various finishes

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:   Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
       термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:        Дерево, обрезанное под углом 45 °и 90 ° с различной обработкой
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MODEL SQUARED/ CLASSIC XL – ALU WOOD 
МОДЕЛЬ SQUARED/ CLASSIC XL – 
АЛЮМИНИЙ-ДЕРЕВО

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:       Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
        a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:          Wood, cut to 45 ° and 90 ° with various finishes

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:   Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
       термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:        Дерево, обрезанное под углом 45 °и 90 ° с различной обработкой
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MODEL SQUARED – ALL ALUMINUM
МОДЕЛЬ SQUARED – ПОЛНОСТЬЮ 
АЛЮМИНИЙ

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:       Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
        a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:   Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
       термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:        Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
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MODEL CLASSIC – ALL ALUMINUM
МОДЕЛЬ CLASSIC – ПОЛНОСТЬЮ 
АЛЮМИНИЙ

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:       Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
        a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:   Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
       термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:        Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
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MODEL GHOST – ALL ALUMINUM
МОДЕЛЬ GHOST – ПОЛНОСТЬЮ 
АЛЮМИНИЙ

Aluminum Profiles:      Extruded alloy EN AW-6060 according to EN 573/3
Thermal Treatment:      T6 according to EN 515
Dimensional Tolerances:     According to EN 12020/2
Polyamide Profiles:      Extruded PA 6,6 + 25% Glass Fiber
Dimension Tolerances:      According to DIN 16941/2 B
Air-water Treatment:      Central seal (open joint)
Type Of Profile:       Fiberglass reinforced polyamide core profile to obtain   
        a remarkable thermal bridge, completely isolating the hardware
Outdoor Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams
Internal Cover:          Aluminum, mechanically locked with rotating cams

Алюминиевый Профиль:     Экструдированный сплав EN AW-6060 в соответствии с EN 573/3
Термическая Обработка:     T6 в соответствии с EN 515
Допустимые Отклонения:     В соответствии с EN 12020/2
Полиамидный Профиль:     Экструдированный PA 6,6 + 25% стекловолокно
Допустимые Отклонения:     В соответствии с DIN 16941/2 B
Воздушно-водная Обработка:   Центральное уплотнение (открытый узел)
Тип Профиля:       В основе - армированный стекловолокном полиамид, для обеспечения 
       термо-моста с высокими характеристиками, полностью изолирующего 
       фурнитуру
Внешнее Покрытие:      Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
Внутреннее Покрытие:        Алюминий, механически запертый с помощью вращающихся защелок
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THERMAL TRANSMITTANCE 
ТЕПЛОПОТЕРЯ

Thermal transmittance calculated on the SQUARED model according to UNI EN ISO 10077-2: 2012

Коэффициент теплопотери рассчитан на модели SQUARED в соответствии с UNI EN ISO 10077-2: 2012

Width: 1800.00 mm
Height: 1350.00 mm
Total area: 2.4300 m
U * Total: 1.9029 W / K
ψ * L total: 0.3892 W / K
Transmittance (Uw): 0.9432 W / m2K

Ширина: 1800.00 мм
Высота: 1350.00 мм
Общая площадь: 2.4300 м
U * всего: 1.9029 W / K
ψ * L всего: 0.3892 W / K
Теплопотеря (Uw): 0.9432 W / m2K

Width: 1800.00 mm
Height: 1500.00 mm
Total area: 2.7000 m
U * A totals: 2.8821 W / K
ψ * L total: 0.4126 W / K
Transmittance (Uw): 1.2216 W / m2K

Ширина: 1800.00 mm
Высота: 1500.00 mm
Общая площадь: 2.7000 m
U * A всего: 2.8821 W / K
ψ * L всего: 0.4126 W / K
Теплопотеря (Uw): 1.2216 W / m2K

              #1

#3    #A1 GLASS

  #A1 СТЕКЛО

             #2

   #5       #A2 GLASS       #4 

      #A2 СТЕКЛО   

              #1

#3    #A1 GLASS

  #A1 СТЕКЛО

             #2

   #5       #A2 GLASS       #4 

      #A2 СТЕКЛО   

Transmittance (Теплопотеря) (Uw)
 0.9432 W / m2K

Transmittance (Теплопотеря) (Uw)
 1.2216 W / m2K
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PROJECT NAME: Side Frame
TRANSMISSION (UF): 1.476 W / M2K T 
INTERNAL: 20.00 ° C 
CONDUCTANCE (LF2D): 0.321 W / MK 
OUTDOOR: 0.000 ° C
FRAME LENGTH (BF): 92.00 mm

SECTIONAL DETAILS

Primitives used for simulation: 34172
Frame Width (Bf): 92.00 mm
Width of visible insulating panel (Bp): 190.00 mm
Insulating panel thickness (Dp): 30.00 mm

EXTERNAL CONDITION

Temperature: 0.000 ° C
Surface Resistance: 0.04 m2K / W

INTERNAL CONDITION
Temperature: 20,000 ° C
Surface Resistance: 0.13 m2K / W
Purity: 60.00%

CALCULATED RESULTS (UNI EN ISO 10077-2: 2012)

Internal / External temperature difference: 20,000 ° C
2D conductivity (Lf2D): 0.321 W / m2K
Transmittance (Uf): 1.476 W / m2K

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Side Frame
ПРОПУСКАНИЕ (UF): 1.476 W / M2K T  
ВНУТРИ: 20.00 ° C
ПРОВОДИМОСТЬ (LF2D): 0.321 W / MK  
СНАРУЖИ: 0.000 ° C
ДЛИНА РАМЫ (BF): 92.00 mm

ДЕТАЛИ СЕКЦИИ

База для моделирования: 34172
Ширина рамы (Bf): 92.00 mm
Ширина видимой части стеклопакета (Bp): 190.00 mm
Толщина стеклопакета (Dp): 30.00 mm

НАРУЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Температура: 0.000 ° C
Устойчивость поверхности: 0.04 m2K / W

ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ

Температура: 20,000 ° C
Устойчивость поверхности: 0.13 m2K / W
Чистота: 60.00%

РАСЧЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (UNI EN ISO 10077-2: 2012)

Внутренняя /наружная температурная разница: 20,000 ° C
2D проводимость (Lf2D): 0.321 W / m2K
Коэффициент пропускания (Uf): 1.476 W / m2K

PROJECT NAME: Central Section  
TRANSMISSION (UF): 1.742 W / M2K T  
INTERNAL: 20.00 ° C 
CONDUCTANCE (LF2D): 0.562 W / MK T 
OUTDOOR: 0.000 ° C
FRAME LENGTH (BF): 110.00 mm

SECTIONAL DETAILS

Primitives used for simulation: 52364
Frame Width (Bf): 110.00 mm
Width of visible insulating panel (Bp): 190.00 mm
Insulating panel thickness (Dp): 30.00 mm

EXTERNAL CONDITION

Temperature: 0.000 ° C
Surface Resistance: 0.04 m2K / W

INTERNAL CONDITION
Temperature: 20,000 ° C
Surface Resistance: 0.13 m2K / W
Purity: 60.00%

CALCULATED RESULTS (UNI EN ISO 10077-2: 2012)
Internal / External temperature difference: 20,000 ° C
2D Conductivity (Lf2D): 0.562 W / mK
Transmittance (Uf): 1.742 W / m2K

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Центральная секция  
ПРОПУСКАНИЕ (UF): 1.742 W / M2K T  
ВНУТРИ: 20.00 ° C 
ПРОВОДИМОСТЬ (LF2D): 0.562 W / MK T  
СНАРУЖИ: 0.000 ° C
ДЛИНА РАМЫ (BF): 110.00 мм

ДЕТАЛИ СЕКЦИИ

База для моделирования: 52364
Ширина рамы (Bf): 110.00 мм
Ширина видимой части стеклопакета (Bp): 190.00 мм
Толщина стеклопакета (Dp): 30.00 мм

НАРУЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Температура: 0.000 ° C
Устойчивость поверхности: 0.04 m2K / W

ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ

Температура: 20,000 ° C
Устойчивость поверхности: 0.13 m2K / W
Чистота: 60.00%

РАСЧЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (UNI EN ISO 10077-2: 2012)

Внутренняя /наружная температурная разница: 20,000 ° C
2D проводимость (Lf2D): 0.562 W / mK
Коэффициент пропускания (Uf): 1.742 W / m2K
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ABLE 80 models can 
be used with great 
aesthetics and perfor-
mance, in many histor-
ic, commercial and 
residential buildings. 

МОДЕЛИ     ABLE 80 
могут использоваться 
там,  где есть высокие 
требования к эстетике 
и  техническим харак-
теристикам:   во   мно-
гих исторических,  ком-
мерческих  и  частных 
зданиях.

VARIANT     
ПРИМЕР

Michelangelo

Leonardo
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ABLE 80 can also be used for Tilt & Slide Doors.

Section with Handle in the 
center 
Секция с ручкой 
посередине

МОДЕЛИ ABLE 80 могут также использоваться в 
поворотно-раздвижных оконных системах.

VARIANT
ПРИМЕР
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19 C TROLLEY SQUARE, WILMINGTON,
DE, USA-19806
TEL : +1 (302) 319 4800
INFO@CANDORVIEW.COM 
WWW.CANDORVIEW.COM

CANDOR VIEW LLC,
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