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АРХИТЕКТУРНЫЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ  

Вдохновляющие дизайны и элегантные решения для Вашего дома и офиса 
несомненно улучшат качество Вашей жизни. И это то, в чем Candor View 
станет Вашим надежным помощником. Наша компания проектирует и 
создает инновационные дизайнерские системы, главный офис компании 
находится в США, Вильмингтон, штат Делавэр.  

Имея отлаженную систему поставки, мы доставляем нашу продукцию 
дистрибьюторам и производственным компаниям, работающим в 
отраслях жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. 
Компания Candor View предлагает широкий ассортимент готовых 
решений, возможность разработки инновационных продуктов, а также мы 
можем разработать кастомизированное решение, исходя из потребностей 
Клиента. 

Для наших проектов мы используем последние тенденции и разработки 
мирового архитектурного дизайна. Все решения, которые мы предлагаем 
своим Клиентам, основаны на большом опыте работы в области, а также 
понимании потребностей наших Клиентов в сочетании с пониманием 
глобальных трендов и разработок для улучшения качества и комфорта 
жизни. Инновации - это основа при разработке наших проектов, цель 
которых – удовлетворение потребностей каждого клиента. Наша компания 
стремится разработать такие решения, чтобы они подходили именно Вам: 
в соответствии с международными требованиями по температурной 
защите, акустике, эстетике и безопасности.

Сделайте пространство Вашего дома целостным. Наши раздвижные 
конструкции помогают создать архитектурную концепцию для 
эффективного разграничения помещений в Вашем доме, сохраняя при 
этом чувство единого пространства.  

Наши межкомнатные перегородки спроектированы с учетом технических и 
эстетических требований, при этом могут быть спроектированы в 
соответствии с Вашими потребностями, они просты в установке и могут 
изменяться для реконфигурации пространства. В то же время, наши 
перегородки обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и защиты. 

Основные технические характеристики наших изделий: алюминиевая 
несущая конструкция, минимальные вертикальные элементы, регулировка 
высоты для адаптации к изменениям выравнивания потолка / пола, 
простота регулировки и выравнивания панелей (стеклянных и жалюзи) 
даже после монтажа, простота установки и последующей эксплуатации.

Bring continuity to the space. Our sliding doors propose an 
architectural concept created to ensure maximum flexibility to 
demarcate different spaces, while maintaining a strong sense of 
unity overall. 

The partitions are designed keeping in mind the required technical 
and aesthetic solutions, maximum freedom of customization, ease 
of assembly and reconfiguration of space, and, at the same time, 
ensure high performance in terms of sound insulation and stability. 

The main technical features are: the aluminum supporting 
structure, minimal vertical elements, height adjustment to adapt 
changes in ceiling/floor alignment, ease of adjustment and 
levelling of the panels (glass and blind) even after the installation 
and the actual ease of assembly and management.

ARCHITECTURAL 
INTERNAL SYSTEMS

Inspiring designs and sensitive solutions for your spaces, to 
enhance your living experiences is what Candor View strives for. 
We are an innovative system design company based in 
Wilmington, Delaware, USA.

With a wide distribution network and supply to our channel 
partners of fabricators and distributors, focusing on the 
Residential, Commercial and Industrial segments.  

Candor View has a comprehensive product range, innovative R&D 
capability, and is well positioned to take advantage of changing 
building designs globally. System designs at Candor View are 
driven by latest Global architectural design trends. All product 
series are designed based on upon deep expertise, human 
understanding and global awareness to develop system designs 
that improve people’s lives across the world. Innovation is the 
center of all system designs to meet the local customer need. The 
company is committed to ensure all the systems are a value 
proposition for the local markets, confirming to international 
weather protection, acoustics, aesthetics and security.
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Vision One Fixed partitions specially designed to 
explore the living area in all its diverse forms, 
from modular systems to furnishing 
accessories. The exclusive aesthetic qualities of 
glass and the exceptional versatility of its 
composition possibilities allow for designing 
living areas as per individual tastes. From the 
architectural concept to the stylistic definition of 
home environments: a comprehensive vision 
that offers the possibility of creating complete 
and aesthetically matching the furniture designs.

VISION ONE
Vision One – это стационарные перегородки, 
разработанные для максимально полезного 
использования жилой зоны, от модульных систем 
до мебельных аксессуаров. Использование 
стекла в дизайне интерьера дает максимальную 
эстетичность и универсальность, позволяя 
создать уникальный дизайн помещения, 
соответствующий Вашим желаниям. От 
архитектурной концепции до стилистического 
дизайна: наши решения помогут Вам в создании 
уникального проекта, эстетически подходящего 
Вашему дому. 

VISION ONE 



Vision Two is a  full height sliding door  system with minimalistic 
profiles. The system offers varies possibilities to create different 
openings as the panels freely slide supported by tracks which 
can have one, two or more runways.. 

The sliding system includes a self-closing mechanism 
equipped with a shock-absorber.sliding door systems are 
designed to bring continuity to the space making it possible to 
demarcate different spaces, while maintaining a strong sense 
of unity overall. Amid transparency, reflections, and colors, 
dynamic interiors relate to one another, with the design for 
space and furnishings constitute a whole.

An overall vision that combines technological innovation with 
stylistic variety, with a view to creating spaces that are ever 
more in line with individual sensitivities. Aluminum and glass: 
two natural materials those are environment-friendly and 
always used for new aesthetic and functional solutions

VISION TWO
Vision Two - это система раздвижных дверей по высоте потолка 
помещения с минималистическими профилями. Система предлагает 
различные возможности для открывания, так как панели свободно 
перемещаются по треку, который может иметь один, два или три 
уровней движения. Наши раздвижные системы оборудованы 
механизмом самозакрытия с амортизатором закрытия. 

Системы раздвижных дверей – это возможность сделать 
объединенное пространство, при этом разграничить помещения в 
общей стилистической концепции. Прозрачность, отражение и 
сочетание цветов позволят Вам сделать интерьер уникальным, но при 
этом целостным. 

Наша основная задача – инновационная технологичность и 
разнообразие стиля, для создания пространства, соответствующего 
индивидуальной потребности каждого Клиента. Алюминий и стекло –  
два натуральных экологически чистых материала, которые 
зарекомендовали себя для использования в инновационных 
эстетических проектах.  

VISION TWO



Vision Three is a hinged doors collection with one or two 
panels, painted aluminum structure and tempered glass panel 
in the standard fi finishes. 

Telescopic aluminum false frame for flush with the wall 
installation .With continuous and ongoing technological and 
stylistic research the swing (internal) doors have evolved during 
the recent past. 

Vision three combined the aesthetics of glass and the 
versatility of its composition possibilities allow for designing the 
systems to cater to individual sensitivities. 

The design process of the company is keeping in mind the 
maximum advantage of the potential of aluminum extruded 
sections for creating structures and jambs that provide 
superior performance. 

From transparency to design, the candor View range of swing 
doors is made up of proposals that are aesthetically different 
but that also enjoys light movements and complete reliability 
over time

VISION THREE
Vision Three - это коллекция подвесных дверей с одной или двумя 
панелями. Алюминиевый профиль окрашен в соответствии с 
пожеланием Клиента, стекло обработано в соответствии с 
стандартными вариантами исполнения. 

Это алюминиевая телескопическая подвесная рамочная конструкция, 
устанавливаемая в один уровень со стеной.  Постоянное и 
непрерывное технологическое и стилистическое исследовании рынка 
показало высокий спрос на раздвижные подвесные перегородки для 
внутреннего интерьера. 

Система подвесных дверей Vision 3 – это эстетика стекла и 
универсальность его технических возможностей, позволяющих 
проектировать системы для индивидуальных потребностей Клиента. 

При создании проектов нашим Клиентам, мы учитываем 
экструдиционные свойства алюминиевых профилей для создания 
эффективных конструкций и упоров, что обеспечивает максимальную 
производительность изделий. 

От прозрачности в дизайне, подвесные двери Candor View Vision 3 – 
это новое поколение эстетических перегородок, обеспечивающих 
легкое передвижение и надежность в эксплуатации.  

VISION THREE



Vision Four is a design solution with great formal lightness and 
mechanical stability, an alternate method of offering passage 
ways.

is a highly precise solution with a design effort that maximizes 
the use of glass while highlighting the accessories and doors 
that stand in transparent panels 

Double panel door in the frame, linear hinge, door closer 
completely built into the upper crosspiece of the jamb, draught 
excluder. 

A partition in which the glazing bead profiles are completely 
built into the floor, ceiling, and walls of the room. 

Free-standing cubicle for innovative and flexible outfitting. 
Confined work areas or concentration areas where glass is 
used as a structural element that is completely released from 
the architectural box. 

VISION FOUR
Vision Four - это дизайнерское решение с максимальной 
облегченностью и механической стабильностью, альтернативное 
решение раздвижных дверей. 

Это максимально кастомизированное дизайнерское решение, при 
котором усиливается видимость стекла, а фурнитура и перегородки 
двери встроены в прозрачные панели. 

Двойная рамочная дверная панель, линейный шарнир, доводчик – 
полностью встроены в верхнюю панель наличника, изделие также 
обеспечивает циркуляцию воздуха. 

Это перегородка, в которой профили остекления полностью 
встроены в пол, потолок и стены помещения. 

Такое зонирование дает возможность использования помещения, как 
отдельно стоящей комнаты с использованием индивидуального 
оснащения. Ограничение рабочей зоны или места концентрации – 
здесь стекло используется как структурный элемент, который 
полностью изолирует область внутри. 

VISION FOUR
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