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Основной материал для производства сайдинга цемент, который вместе
с целлюлозными и облегчающими добавками проходит технологические
этапы формовки, обезвоживания и затвердевания, после чего на него
наносится соответствующее покрытие.
В Японии применяется для наружной отделки знаний.
Качество сайдинга регулируется Японскими промышленными стандартами
JIS A 5422.
Технология изготовления сайдинга позволяет добиться разнообразных
дизайнерских решений.

Что такое фиброцементный сайдинг



Основные преимущества сайдинга KMEW-WALL

Во время землетрясений слой известкового покрытия сайдинга
полностью разрушался и отслаивался от стен.
KMEW-WALL хотя и потрескался в некоторых местах, но не
отслоился от поверхности стен. (Землетрясение в Кобе в 1995г.)

1. Сейсмоустойчивость

Особенности сайдинга ＫＭＥＷ-WALL



2. Высокий уровень противопожарной безопасности
KMEW-WALL рекомендован к применению Министерством земель, 

инфраструктуры и транспорта Японии

3. Разнообразие дизайнерских возможностей
Благодаря уникальным производственным технологиям KMEW-WALL

имеет широкий ассортимент наименований, отвечающий всем условиям
ландшафта и окружающей среды

4. Простота применения на основе метода «проветриваемого покрытия»
Все элементы монтажа сайдинга KMEW-WALL систематизированы и

легко собираются в одну конструкцию

5. Надежное качество
KMEW-WALL производятся на специальных автоматизированных

предприятиях с использованием передовых японских технологий
контроля качества, известных во всем мире

Особенности сайдинга KMEW-WALL



Material

Roll forming

Extrude-MachineMixing

Pallet

press

Autoclave

Press-mold

Extrusion

Процесс производства KMEW-WALL



autoclave dry

Pre-autoclave autoclave dry
cutting

inspectcoating

finish

a part - spread base-spray & scatter dryPrecision-cutting & examination Pre-heat

process

Процесс производства KMEW-WALL



finish

dryPainting①①①① Painting②②②② Painting③③③③＝＝＝＝ceramics-jet-spreaddry

finish

cooldry‘ceramics-jet’ Water proofing packing‘HIKARI*-ceramics-jet’ dry

*Solar catalysis

Процесс производства KMEW-WALL



Спецификация изделий KMEW-WALL

ＲＹ １６

２３．０ １６．７ＲＺ、ＣＫ

２１．０ １５．２

３０３０

１９．０ １３．８

１９．０ １３．８

２４．０ １７．４

４５５

１８、１６

１６
ＮＴ、ＮＭ、ＮＡ

２１

ＲＹＴ、ＲＹＭ

Weight

ｋｇ／Panel ｋｇ／㎡
Item No. Thickness（mm) Width(mm) Length(mm)



ＲＹＴ，ＮＴ，ＲＹＭ

ＮＭ，ＮＡ

ＲＺ，ＣＫ，ＣＹ

CTE

７～８
×１０Ｅ－６

Water Absorption

５０％＞

Bending Strength

１０００Ｎ＜
（21mm＜ｔ）

７８５Ｎ＜

Item No. Heat Conductivity

０．１９
（ｗ／ｍｋ）

０．２６
（ｗ／ｍｋ）

Specific Gravity

１．００±０．１

Water Content

２０％＞

ALUMINUM

STUCCO

CONCRETE

ASBESTOS SLATE

ALC

１．５０

０．６０

Name of Material CTE

２３．６
×１０E－６

7～１３
×１０E－６

－

６～１２
×１０E－６

－

Specific graviｔｙ

２．７０

２．００

２．２２

Heat Conductivity

２０９．３０

１．２８

１．１０

０．９７

０．１５

Общие характеристики сайдинга KMEW-WALL



Сайдинг
Однородный уголок

Шляпочный соединитель
Краска для устранения дефектов

Герметик

Затвердитель для герметика

Водонепроницаемая пленка

Фиксированный метал. захват

Стартер
Метал. 
фиксирующий шуруп

Цветной гвоздь Спейсер

Конструкционные элементы сайдинга KMEW-WALL



Элементы сайдинга KMEW-WALL

Лобзик для резки сайдинга

молоток
уголок

пушка для нанесения покрытия

ножницы для резки металла

рашпильрулетка

отвес маркер мастерок для выравнивания покрытия

Резак
ЭлектродрельПылеуловитель

гвоздодер Резак



CERA
OPTO CERA

сайдинг

КрасивыйКрасивыйКрасивыйКрасивый ииии долговечныйдолговечныйдолговечныйдолговечный



Что такое «CERA» и «OPTO CERA»

Серия 「OPTO CERA」
Высокоустойчивый к климатическим изменениям
керамический облицовочный материал с
минеральным покрытием Ceramic Coat, обладающий
функциями «грязеотталкивания» и «очищения
воздуха», приобретаемые после обработки
фотокатализаторами

Серия 「CERA」
Высокоустойчивый к климатическим изменениям
керамический облицовочный материал с разработанным
KMEW 「-Ｓｉ-O-Ｓｉ-」 минеральным покрытием
Ceramic Coat.



Особенности серии CERA и OPTO CERA

Устойчивость
цветового покрытия

Простота очистки от загрязнения

Дружелюбность к
окружающей среде

Дешевое обслуживание

CERACERACERACERA
OPTO CERAOPTO CERAOPTO CERAOPTO CERA

CERACERACERACERA
OPTO CERAOPTO CERAOPTO CERAOPTO CERA

OPTO CERAOPTO CERAOPTO CERAOPTO CERA

OPTO CERAOPTO CERAOPTO CERAOPTO CERA



УстойчивостьУстойчивостьУстойчивостьУстойчивость
цветовогоцветовогоцветовогоцветового
покрытияпокрытияпокрытияпокрытия



Разрушение цвета

ПодПодПодПод влияниемвлияниемвлияниемвлиянием ультрафиолетаультрафиолетаультрафиолетаультрафиолета органическиеорганическиеорганическиеорганические краскикраскикраскикраски
теряюттеряюттеряюттеряют своисвоисвоисвои характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики!

ПодПодПодПод воздействиемвоздействиемвоздействиемвоздействием ультрафиолетовогоультрафиолетовогоультрафиолетовогоультрафиолетового
излученияизлученияизлученияизлучения нарушаютсянарушаютсянарушаютсянарушаются органическиеорганическиеорганическиеорганические
высокомолекулярныевысокомолекулярныевысокомолекулярныевысокомолекулярные связисвязисвязисвязи вввв лакокрасочнойлакокрасочнойлакокрасочнойлакокрасочной
оболочкеоболочкеоболочкеоболочке, , , , чточточточто приводитприводитприводитприводит кккк утратеутратеутратеутрате цветовыхцветовыхцветовыхцветовых
характеристикхарактеристикхарактеристикхарактеристик

Деградация, утрата цветовых характеристик
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結合結合結合結合エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

350KJ/mol350KJ/mol350KJ/mol350KJ/mol

紫外線紫外線紫外線紫外線エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

398KJ/mol398KJ/mol398KJ/mol398KJ/mol

塗膜層が劣化！

Почему меняется цвет покрытия?

Устойчивость цветового покрытия



Устойчивость цветового покрытия
УстойчивоеУстойчивоеУстойчивоеУстойчивое кккк ультрафиолетуультрафиолетуультрафиолетуультрафиолету Ceramic CoatCeramic CoatCeramic CoatCeramic Coat нененене подверженоподверженоподверженоподвержено разрушениюразрушениюразрушениюразрушению
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1. Молекулярная структура Ceramic Coat

СостоитСостоитСостоитСостоит изизизиз силиконасиликонасиликонасиликона ииии кислородакислородакислородакислорода ииии нененене содержитсодержитсодержитсодержит
органическихорганическихорганическихорганических веществвеществвеществвеществ, , , , поэтомупоэтомупоэтомупоэтому силасиласиласила
молекулярныхмолекулярныхмолекулярныхмолекулярных связейсвязейсвязейсвязей превосходитпревосходитпревосходитпревосходит энергиюэнергиюэнергиюэнергию
ультрафиолетовогоультрафиолетовогоультрафиолетовогоультрафиолетового излученияизлученияизлученияизлучения ииии нененене способноспособноспособноспособно

разрушатьразрушатьразрушатьразрушать покрытиепокрытиепокрытиепокрытие

結合結合結合結合エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

432KJ/mol432KJ/mol432KJ/mol432KJ/mol

紫外線紫外線紫外線紫外線エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

398KJ/mol398KJ/mol398KJ/mol398KJ/mol

Секрет этого…紫外線吸収剤紫外線吸収剤紫外線吸収剤紫外線吸収剤

Красивый и долговечный

セラミックコートと
紫外線吸収剤で
塗装面を守る！

2. Добавка абсорбирующего реагента



Устойчивость цветового покрытия

KMEWKMEWKMEWKMEW
Ceramic CoatCeramic CoatCeramic CoatCeramic Coat

ОрганическиеОрганическиеОрганическиеОрганические
краскикраскикраскикраски

УскоренноеУскоренноеУскоренноеУскоренное ретроспективноеретроспективноеретроспективноеретроспективное воздействиевоздействиевоздействиевоздействие солнечногосолнечногосолнечногосолнечного светасветасветасвета
ииии погодныхпогодныхпогодныхпогодных условийусловийусловийусловий, , , , исследованиеисследованиеисследованиеисследование

БылиБылиБылиБыли искусственноискусственноискусственноискусственно созданысозданысозданысозданы условияусловияусловияусловия соответствующиесоответствующиесоответствующиесоответствующие
15000 15000 15000 15000 часамчасамчасамчасам илиилиилиили 30 30 30 30 годамгодамгодамгодам…………

БылиБылиБылиБыли искусственноискусственноискусственноискусственно созданысозданысозданысозданы условияусловияусловияусловия соответствующиесоответствующиесоответствующиесоответствующие
15000 15000 15000 15000 часамчасамчасамчасам илиилиилиили 30 30 30 30 годамгодамгодамгодам…………

ДажеДажеДажеДажеДажеДажеДажеДаже черезчерезчерезчерезчерезчерезчерезчерез 30 30 30 30 30 30 30 30 летлетлетлетлетлетлетлет
сохраняетсохраняетсохраняетсохраняетсохраняетсохраняетсохраняетсохраняет характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики

ОрганическоеОрганическоеОрганическоеОрганическоеОрганическоеОрганическоеОрганическоеОрганическое покрытиепокрытиепокрытиепокрытиепокрытиепокрытиепокрытиепокрытие
утратилоутратилоутратилоутратилоутратилоутратилоутратилоутратило своисвоисвоисвоисвоисвоисвоисвои характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики

（（（（財財財財））））日本塗料検査協会測定日本塗料検査協会測定日本塗料検査協会測定日本塗料検査協会測定



Продукт с использованием Ceramic Coat
Следов не остается

Изделие с органическим покрытием
Если провести рукой, то остаются отслоившиеся частички покрытия

В начале

В начале После испытания
(30 лет или
15000 часов)

После испытания
(30 лет или
15000 часов)

Устойчивость цветового покрытия
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10 years

Paint on site

Acrylic emulsion paint (provide by KMEW)

Ceramic coating (provide by KMEW)

20 years 30 years

Change

of color

Устойчивость цветового покрытия



ПростотаПростотаПростотаПростота очисткиочисткиочисткиочистки
отототот загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения



ЧастицыЧастицыЧастицыЧастицыЧастицыЧастицыЧастицыЧастицы моторногомоторногомоторногомоторногомоторногомоторногомоторногомоторного масламасламасламасламасламасламасламасла изизизизизизизиз автомобильныхавтомобильныхавтомобильныхавтомобильныхавтомобильныхавтомобильныхавтомобильныхавтомобильных выхлопныхвыхлопныхвыхлопныхвыхлопныхвыхлопныхвыхлопныхвыхлопныхвыхлопных газовгазовгазовгазовгазовгазовгазовгазов, , , , , , , , 
смешиваясьсмешиваясьсмешиваясьсмешиваясьсмешиваясьсмешиваясьсмешиваясьсмешиваясь сссссссс дождевойдождевойдождевойдождевойдождевойдождевойдождевойдождевой водойводойводойводойводойводойводойводой, , , , , , , , попадаютпопадаютпопадаютпопадаютпопадаютпопадаютпопадаютпопадают нананананананана стеныстеныстеныстеныстеныстеныстеныстены домовдомовдомовдомовдомовдомовдомовдомов ииииииии
превращаютсяпревращаютсяпревращаютсяпревращаютсяпревращаютсяпревращаютсяпревращаютсяпревращаются вввввввв грязьгрязьгрязьгрязьгрязьгрязьгрязьгрязь

ЧтоЧтоЧтоЧто являетсяявляетсяявляетсяявляется причинойпричинойпричинойпричиной загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения？？？？
汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいПростотаПростотаПростотаПростота очисткиочисткиочисткиочистки отототот загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения



СекретСекретСекретСекрет этогоэтогоэтогоэтого…………

Расщепляющее дейст-
вие фотокатализатора
при взаимодействии с
ультрафиолетовым
излучением

のののの
セルフクリーニングセルフクリーニングセルフクリーニングセルフクリーニング機能機能機能機能

汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすい汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいПростотаПростотаПростотаПростота очисткиочисткиочисткиочистки отототот загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения

ФункцияФункцияФункцияФункция самоочисткисамоочисткисамоочисткисамоочистки, , , , 
связаннаясвязаннаясвязаннаясвязанная сссс

фотокатализаторомфотокатализаторомфотокатализаторомфотокатализатором

Очищающее
действие благодаря
сверхгидрофильнос
ти поверхности



Демонстрация функции самоочистки фотокатализатором на основе
солнечного света

Сверхгидрофиль-
ность катализаторов２

Попадание загрязнения Нанесение воды После стекания воды

Обычное
покрытие

Покрытие с
Фотокатали-
затором

Обычное
покрытие

Покрытие с
Фотокатали-
затором

Обычное
покрытие

Покрытие с
Фотокатали-
затором

Расщепляющее
действие
фотокатализаторов

１
■Возможности по ускорению очистки от загрязнения

Сразу после загрязнения 7 мин после загрязнения 14 мин после загрязнения

Обычное
покрытие

Покрытие с
Фотокатали-
затором

Обычное
покрытие

Покрытие с
Фотокатали-
затором

Обычное
покрытие

Покрытие с
Фотокатали-
затором

Только OPTO CERA
обладает качеством
удаления загрязнений

汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすい汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいПростотаПростотаПростотаПростота очисткиочисткиочисткиочистки отототот загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения



汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすい汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいПростотаПростотаПростотаПростота очисткиочисткиочисткиочистки отототот загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения

ЧастичкиЧастичкиЧастичкиЧастички грязигрязигрязигрязи расщепляютсярасщепляютсярасщепляютсярасщепляются
солнечнымсолнечнымсолнечнымсолнечным светомсветомсветомсветом

РасщепленныеРасщепленныеРасщепленныеРасщепленные частицычастицычастицычастицы смываютсясмываютсясмываютсясмываются

дождевойдождевойдождевойдождевой водойводойводойводой



ЗагрязнениеЗагрязнениеЗагрязнениеЗагрязнение стенстенстенстен сссс покрытиемпокрытиемпокрытиемпокрытием OPTO CERA OPTO CERA OPTO CERA OPTO CERA ииии обычнымобычнымобычнымобычным покрытиемпокрытиемпокрытиемпокрытием

Почему под подоконником
остается грязь?

СтекаяСтекаяСтекаяСтекая, , , , данныеданныеданныеданные
жидкостижидкостижидкостижидкости оставляютоставляютоставляютоставляют
следыследыследыследы

ОбычноеОбычноеОбычноеОбычное
покрытиепокрытиепокрытиепокрытие

ПодПодПодПод подоконникомподоконникомподоконникомподоконником
скапливаетсяскапливаетсяскапливаетсяскапливается грязьгрязьгрязьгрязь

汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすい汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいПростотаПростотаПростотаПростота очисткиочисткиочисткиочистки отототот загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения

OPTO CERAOPTO CERAOPTO CERAOPTO CERA

ВВВВ оконныхоконныхоконныхоконных рейкахрейкахрейкахрейках
находятсянаходятсянаходятсянаходятся элементыэлементыэлементыэлементы
масляныхмасляныхмасляныхмасляных жидкостейжидкостейжидкостейжидкостей



ЭкологичностьЭкологичностьЭкологичностьЭкологичность



ВВВВ составсоставсоставсостав атмосферыатмосферыатмосферыатмосферы входитвходитвходитвходит всевсевсевсе большебольшебольшебольше загрязняющихзагрязняющихзагрязняющихзагрязняющих
веществвеществвеществвеществ, , , , вввв томтомтомтом числечислечислечисле кислородныекислородныекислородныекислородные соединениясоединениясоединениясоединения азотаазотаазотаазота ииии серысерысерысеры

NOxNOxNOxNOx ииии SOxSOxSOxSOx ：：：：СодержатсяСодержатсяСодержатсяСодержатся вввв выхлопныхвыхлопныхвыхлопныхвыхлопных газахгазахгазахгазах ииии являютсяявляютсяявляютсяявляются мощныммощныммощныммощным загрязнителемзагрязнителемзагрязнителемзагрязнителем
воздухавоздухавоздухавоздуха....

汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいЭкологичность



●●●●СхемаСхемаСхемаСхема очисткиочисткиочисткиочистки атмосферыатмосферыатмосферыатмосферы приприприпри помощипомощипомощипомощи фотокатализаторафотокатализаторафотокатализаторафотокатализатора

ＮＯｘＮＯｘＮＯｘＮＯｘ

ＮＯｘＮＯｘＮＯｘＮＯｘ

ИоныИоныИоныИоны азотнойазотнойазотнойазотной кислотыкислотыкислотыкислоты（ＮＯ（ＮＯ（ＮＯ（ＮＯ3333ーーーー））））

Оксид титана (безвреден
для атмосферы)

ФотокатализаторыФотокатализаторыФотокатализаторыФотокатализаторы Opto Cera, Opto Cera, Opto Cera, Opto Cera, расщепляютрасщепляютрасщепляютрасщепляют
соединениясоединениясоединениясоединения азотаазотаазотаазота додододо ионовионовионовионов азотнойазотнойазотнойазотной
кислотыкислотыкислотыкислоты（ＮＯ（ＮＯ（ＮＯ（ＮＯ３３３３￣）￣）￣）￣）, , , , которыекоторыекоторыекоторые смываютсясмываютсясмываютсясмываются водойводойводойводой....

ДанныеДанныеДанныеДанные ионыионыионыионы нейтральнынейтральнынейтральнынейтральны кккк окружающейокружающейокружающейокружающей
средесредесредесреде....

ТочноТочноТочноТочно такжетакжетакжетакже оксидоксидоксидоксид серысерысерысеры превращаетсяпревращаетсяпревращаетсяпревращается вввв ионионионион
（ＳＯ（ＳＯ（ＳＯ（ＳＯ４４４４ ２２２２￣）￣）￣）￣）, , , , которыйкоторыйкоторыйкоторый являетсяявляетсяявляетсяявляется безвреднымбезвреднымбезвреднымбезвредным длядлядлядля
атмосферыатмосферыатмосферыатмосферы....

※東京都板橋区

排気排気排気排気ガスガスガスガス

汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいЭкологичность

Оксид титана можно использовать на покрытии не только
жилищном, но и на звукозащитных стенах, которые
отделяют трассу от жилых домов



ОтделкаОтделкаОтделкаОтделка сайдингомсайдингомсайдингомсайдингом домадомадомадома вввв 170 170 170 170 мммм2 2 2 2 
эквивалентнаэквивалентнаэквивалентнаэквивалентна 12 12 12 12 тополямтополямтополямтополям!!!!

＝＝＝＝

１７０㎡
（площадь наружных стен）

12 тополей

ЕслиЕслиЕслиЕсли сравнитьсравнитьсравнитьсравнить эффектэффектэффектэффект
Opto Cera Opto Cera Opto Cera Opto Cera расщеплятьрасщеплятьрасщеплятьрасщеплять
азотнуюазотнуюазотнуюазотную ииии сернуюсернуюсернуюсерную кислотукислотукислотукислоту
вввв ионыионыионыионы NOxNOxNOxNOx・・・・SoxSoxSoxSox, , , , тототото 170170170170мммм2 2 2 2 
наружнойнаружнойнаружнойнаружной облицовкиоблицовкиоблицовкиоблицовки домадомадомадома
будетбудетбудетбудет соответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствовать
эффектуэффектуэффектуэффекту отототот 12 12 12 12 тополейтополейтополейтополей

汚汚汚汚れれれれがががが落落落落ちやすいちやすいちやすいちやすいЭкологичность



ДешевоеДешевоеДешевоеДешевое
обслуживаниеобслуживаниеобслуживаниеобслуживание



НаНаНаНа протяжениипротяжениипротяжениипротяжении длительногодлительногодлительногодлительного периодапериодапериодапериода сохраняютсохраняютсохраняютсохраняют
первоначальныйпервоначальныйпервоначальныйпервоначальный видвидвидвид

Cera and Opto Cera

Красивый внешний
вид – на века!

Дешевое обслуживание

Потеря внешнего вида!

Органические краски



Дешевое обслуживание
СтандартныйСтандартныйСтандартныйСтандартный графикграфикграфикграфик обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания

Надлежащее обслуживание обеспечивается сразу после монтажа, 
потому становится возможным поддержание функций сайдинга на протяжении
длительного периода.


