
Наружные стены от ＫＭＥＷ

Инструкция по комбинации внешнего вида



О комбинации
внешнего вида

1
Ступень

1
Ступень

Подумать о стиле вашего дома исходя из
вашего вкуса и хобби. 
Из пяти стилей выберите себе самый
подходящий.

Ознакомление со стилем внешнего вида,  
предлагаемый ＫＭＥＷ
Ссылка на 10 образцов стиля

Техника комбинации на категорию выше
Суть комбинации внешнего вида

2
Ступень

2
Ступень

3
Ступень

3
Ступень



Какой Ваш идеальный стиль?
Имидж внешнего вида дома и образ жизни
тесно взаимосвязаны.
Образ о внешнем виде Вашего дома
появится тогда, когда Вы считаете
определенную территорию удобным и
подходящим.

もっと
強く、
美しく。

もっと
屋根に
表現力を。

もっと
暮らしに
役立つ屋根へ。

1
Ступень

1
Ступень

Ваше Хобби?

Дизайн дома
является дизай
ном образа
жизни. Достоинст
во и чувство
красоты непосредст
венно влияет на
территорию, 

где будет возводить
ся дом.

Ваш любимый
интерьер?
Вам нравится
простая,но
современная
мебель?Или же
Вам нравится

антикварная
мебель?

Предназначение
дома?
Если дом предназ
начен для семейно
го типа, то
в этом случае

построение дома
Должно основывать
ся на семейной пла
нировки.Если имеют
ся материалы на
складе, то можно

построить стильно.
Предназначение
дома играет немало
важную роль. 



Элегантно-Современный Стиль

Человеку, желающему позитивный и утонченный стиль

Любимая вещь или вещь, 
которой Вы симпатизируете?

●Изощренное место без лишних вещей
●Ощущение современности ,
поэитивный взгляд на новою вещь

●Люблю место, приведенное в порядок

Имидж
наружного вида

Простой
Современный

Совместимость с современностью, 
стиль популярный среди молодежи.
Дополненный сильным контрастом на яркой
форме порождает подлинный стиль.
Ярко выраженная красота подчеркивает
высокий класс интерьера.



Естественно-Современный

Стиль

Человеку, желающему естественный стиль, 
благосостояние и благосклонен к природе

Любимая вещь или вещь,
которой Вы симпатизируете?

●Поиск ощущения в простоте
●Понимание здоровья и природы
●Поиск спокойствия и удовлетворенности

Имидж
наружного вида

Простой

Естественный

Прерия

Изысканный

Стиль, поддерживаемый людьми, 
понимающие здоровье и природу.
Ощущение современности и совпадение
ее с благородным тоном и текстурой, 
предпочтение спокойного
внешнего вида. 



Современный Японский Стиль

Человеку, желающему стиль полного ощущения напряженности
и удовлетворенности

Любимая вещь или вещь,
которой Вы
симпатизируете?

●Сочетание восточного вкуса в западном стиле
●Предпочтение интерьера со среднем

уровнем напряженности Имидж
наружного вида

Современный
Японский

Фундаментальный

Японский

Ощущая последовательность японского духа , 
стиль слившая западно-восточную архитектуру.  
Наряду со спокойным видом, появляется новый имидж.



Местный стиль

Человеку, предпочитающий ощущение стиля ручной работы

Любимая вещь или вещь,
которой Вы симпатизируете?

●Предпочтение естественной теплоты

●Есть возможность заняться
садоводством и ремеслом

Имидж

Наружного
вида

Южно-
Европейский

Американский

Популярна среди тех, кто предпочитает ручное ремесло
и естественную теплоту. Вид привлекает внимание.   



Классический стиль

Высококачественный стиль, воздействованный

историей

Любимая вещь или вещь,
которой Вы симпатизируете?

●История и традиция, предпочтение
высококачественного изделия

●Несхожесть в стиле, обладает
оригинальностью

Имидж

Наружного
вида

Джорджия

Тюдоровский

Стиль для взрослых, передающая чувство зрелости.
Величественный стиль и атмосфера роскоши, 
не подвергающийся изменениям. 
Глубокое ощущение достатка, 
охваченная тем временем. 



Инструкция по внешнему виду, основанная из 5 

ти направлений и 10 ти стилей

Японский Западный

Современный

Традиционный

Современный Японский

стиль

Элегантный
современный

стиль

Современно-
Естественный

стиль

Местный стиль

Классический

Стиль

Простой

Современный

Простой
естественный

Прерия

Элегантный

Современный

Японский

Фундаментальный

Японский

Южно-
Европейский

Американский

Джорджия

Тюдоровский



Стиль внешнего вида, предлагаемый от ＫＭＥＷ

Чтобы представить себе внешний вид дома, 
склассифицируем на 10 образцов и выберем себе
любимую по вкусу. 

2
Ступень

2
Ступень

Элегантно-
современны
й

Естественно
-Современный

Современный
-Японский

Местный

Простой
Современный

Простой
Естественный

Прерия

Элегантный

Современный
Японский

Фундаментальный
Японсктй

Южно-
Европейский

Американский

Джорджия

Тюдоровский

Классический



Простой Современный

Отличительная черта! 

Подчеркивает комбинацию
линий
и придает высокий контраст. 

Особенности

●Простая, но при этом
имеет яркую форму

●Подчеркивает линии
●Высокий контраст
●Служит фактором для

конструкции без лишних
декораций

Модель материала наружных
стен

●Выберите основой панель
с подчеркивающими
линиями
или же чистую панель

●Акцент из панели
древесной структуры

●Монотонный тон является
главным

●При цвете акцента
выявляется
индивидуальность



Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

RYT5113U NM3763U CK3794C RYM3112U

RYM3644U RYM3121U NM3761UA CK3401C

Простой Современный



Простой Естественный

Отличительная черта !

Ощущение сущности и
тонкость городского
стиля.

Особенности

● Простота, утонченная
форма
●Цвет и сущность придаст
приятную атмосферу

Модель материала
наружных стен

●Текстура с ощущением
естественности

● Выберитн панель с
моделью в поперек
●Убавте контраст
● Благородная наброска
цвета



Модель акцента

Основная Модель

NM3762U NM3843A RYM3353U CK3922C

RYM3372A RYM3342A NM3721U CK3401C

Предлагаемый материал наружных стен

Простой Естественный



Прерия

Отличительная черта!

Подчекривающие
вертикальные линии, 
атмосфера спокойности.

Особенности

●Подчеркивает
вертикальность
линии в области
окон и крыши. 

●Установив выступ в доме, 
придаст величие

Модель матерала
наружных стен

●Форма камня, кирпича и
черепицы создает
атмосферу величия

●Применение коричневого, 
серого и бледнего цветов
придаст элегантный тон

● Разделите цвета сайдинга
в
нижней и верхней части
дома



Прерия

Предлагаемый материала наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

NM3762U NM3851A RYM3362U CK3802C

RYT5091U RYM3312A CK3932C CK3351C



Элегантный

Отличительная черта!

Ощущение высокого
качества через светлый
тон и текстуры. 

Особенности

●Светло- живое ощущение
высокого качества

●Индивидуальность
●Кобминация цвета

фронтона и рамки окон

Модель материала
наружных стен

●Придать исскусный тон
●Выбор панели с

текстурой камня с
мелкими разрезами

●Выбор в основном белого
и бледнего цветов
панели



Элегантный

Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная модель

RYT5111U NM3854A RZ5102C CK3931C

RYM3371A RYM3621A RYM3341A CK3892C



Современный Японский

Отличительная черта!

Упрощенное выражение
японской элегантности
на примере высокого
контраста .

Особенности
●Представление

японского
дома в упрощенном
современном виде

●Монотонность в случае
высокого контраста

●Придает ощущение
качество древесины

Модель материала
наружных стен

●Выбрать основную
панель из чистой модели
●Для акцента выберите
панель из модели
древесной структуры
● Разделите панель на
верхней иижней частях
●Примкните на верхнюю
часть панель с темным
цветои и получится
современный вид



Современный японский

Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

NM3294A RYM3355U CK3904C CK3803C

RYM3314A RYM3621A RYM3371A CK3791C



Фундаментальный Японский

Отличительная черта!

Представление на
сайдинге
японской традиции. 

Особенности

●Представление
японской

традиции.
●Вертикальность

придает
ощущение уверенности

●Частичная добавка
панели с моделью
древесной
структуры

● Цвет рамы окон и
фронтона

выбрать в черный и
коричневые цвета

Модель материала
наружных стен

● Основная панель
смотрится как
покрашенная стена

●Выбор спокойноготона
●Для акцента выбрать

панельв форме линии в
поперек. 



Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

NM3116U CK3813C RYT5076U RYM3292A

RYM3371A RYM3622A RYM3312A RYM3623A

Фундаментальный Японский



Южно-Европейский

Отличительная черта!

Ощущение теплоты, 
отчасти добавляет
индивидуальность.

Особенности

●Ощущение почвы и камня
●Ощущение яркости и

радости
●Для акцента примените

панель в форме
древесины
в области дверей

●Покраска в белый цвет
фронтон и оконной рамы

Модель материала
наружных стен

● Выберитн панель с
ощущением
покрашенной от руки

●Выбрать яркий цвет
(белый,  желтый,  
оранжевый)

●Для акцента выберите
панель
с изображением

кирпича, плитки и камня



Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

RYM3281A CK3552C RYM3333A RYM3116U

NM3752A CK3932C RYM3623A NM3753A

Южно-Европейский



Американский
Отличительная черта !

Декорация и материал
древесной структуры
передают ощущение
ручной работы.

Особенности

●Яркий и прелестный вид
●Форма совпадающих

текстур древесины
стены

●Расположение терассы
у входа

●Панель производит
впечатление
гармонии с окнами и
декорацией

●Выберитн фронтон и
рамы
окон в белый цвет

Модель материала
наружных стен

●Применение рисунка с
древесной структурой
или
же совпадающую модель

●Для акцента выберите
панель в
кирпичную кладку
покрашенную. в
спокойный тон и
вмотиве каменной
кладки



Американский

Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

RYM3342A NA3321A CK3551C CK3802C

RYM3121U RZ5103C CK3922C CK3801C



Тюдоровский

Отличительная черта!

Приспособление к кровле
акцент пилястра.

Особенности

●Лицевая часть с острым
углом кровли

●Подобающая декорация
пилястра

●Окна на втором этаже
открываются сверху
вниз

●Цвет фронтона и рам окон
подогнать со цветом
пилястра

Модель материала
наружных стен

●Часть первого этажа
придает ощущение
старой

плитки и кирпича
●Применение для первого
этажа

панели в темный цвет
придаст
атмосферу величия

●Для наружных
стен второго этажа
выбрать белый цвет



Тюдоровский

Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модель

NM3834U RYM3282A RYM3411A NM3851A

RYM3371A CK3432C CK3433C NM3841A



Стиль Джорджия

Отличительная черта!

Организовать в яркий
цвет стиль,передающию
англо-саксонскую
традицию.

Особенности

●Традиционность с видом
элегантности

●Симметричная форма
●Величественность

кровли и вида
наружных стен

● Фронтон и рамы
окон выберите в белый

цвет

Модель материала
наружных стен

● Панель с кладкой
кирпиче

придает ощущение
элегантности

●Возможность
применения мотива

каменной кладки и
черепицы

●Выбрать темный цвет



Стиль Джордия

Предлагаемый материал наружных стен

Модель Акцента

Основная Модели

Полномасштабная расстановка

NM3833U RYM3332A RYM3411A CK3462C

RYT5091U RYM3372A



Техника по инструкции
ранком выше

Для того чтобы внешний вид произвел
хорошее впечатление, ознакомим Вас со
способом создающую искусную
комбинацию и ндивидуальность

3
Ступень

3
Ступень

Урок 1               Гармония является ключевым моментом
для красивого построения домов

Урок 2               Согласованность внешнего вида
Вашего дома

Урок 3              Подбор материала согласно Вашему
представлению



Урок 1

Гармония является ключом к красивому построению города

1
Ступень

1
Ступень

2
Ступень

2
Ступень

3
Ступень

3
Ступень

Проверить построение окраины города! 

Просмотреть построение домов и
природу по близости и убедиться в
оттенках, примененных для домов. 

Во что покрашены кровля и наружные
стены домов находящихся поблизости?
Убедившись в тенденции по отношению
применяемого цвета,
можно будет представить себе имидж.

Определить цвет и модель для кровли и
наружных стен

Время для определения цвета и модели
для материала наружных стен. Цвет
кровли вокруг дома поддерживает
гармонию. Ключевым моментом является
скромное изменение вида наружных стен, 
производящая ндивидуальность. 



Урок 2 

Согласованность внешнего вида Вашего дома

Для примера возьмем элегантный стиль, 
которая придает приятное впечатление

Точка
согласования! 

Применение яркого тона с текстурой,
придает ощущение высокого качества

【Кровля】

・Темный цвет произведет
спокойную атмосферу

【Материал наружных
стен】
・Подбор панели с

мелконарезанным
мотивом каменной
кладки

・Не выберайте панель с
чересчур

темным цветом
・Придать спокойный тон

【Фронтон и рамы окон】

・Выберив в белый цвет, придаст гармонию

RYM3113U

RYM3342A

NM3751U



Урок 3

Выберите себе наружный вид Вашего дома путем подбора имиджа

←величие светлость

Традиционный. Элегантный и
спокойный вид наружных стен.

СовременныйЕстественныйПрерия Элегантный
Jсовременный

Японский
Простой

Японский
Южно-

Европейский
АмериканскийДжорджияТюдоровский

Строение, придающее величие Строение, придающее светлость

При выборе панелив белый цвет
выберете спокойный тон.
Если выбрать мотив каменной
кладки и кирпича с
придачей спокойного тона к ней, то
родится необычный стиль.

■Поместить акцент на нижнюю часть

■Темную сторону разместить
на заднюю часть

Выберите яркий цвет. 
Подборка панели с беспорядочными
узорами или мелкими разрезами. 
Покрасить основную панедь в
натуральный цвет и
соединить с мотивом утонченной
каменной кладки в длину.

■Поместить акцент на верхнюю часть

■Придать акцент по вертикали здания

Яркий имидж наружных стен от естественного к
современному



Большое спасибо за внимание.

Как Вы уже посмотрели, применяя наружные
стены от KMEW, согласно инструкциям по
проектированию сайдинга, можно будет
построить наружный вид разных стилей для
Вашего дома.

Имеются формы разных цветов, предлагаем
выбрать высококачественные наружные
стены от KMEW.


