ЧЕСТНОЕ КАЧЕСТВО

Это более 65-ти лет безупречной работы! Стабильность
и репутация одного из лучших производителей кровельных
материалов.
ГИБКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Все материалы KATEPAL изготавливаются только из СБСмодифицированного битума, срок службы которого в 2 раза
больше, чем у материалов из окисленного, АПП и других
модификаций битума.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Долговечность черепицы в том числе обеспечивается каменным гранулятом, защищающим материал от воздействия
внешней среды. 100% покрытие битума обеспечивается
благодаря 10% посыпке гранулята сверх нормы.
ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ

Мягкая кровля KATEPAL - это широкая линейка гибкой
черепицы, формирующая идеальный ассортимент востребованных коллекций в богатой цветовой палитре и эстетических
формах.
СТОЙКОСТЬ И НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА

Кровля KATEPAL обладает стойким и насыщенным цветом за счет
использования особых пигментов в процессе окрашивания гранул,
а также специальной технологии более глубокого вдавливания
гранулята в битум.
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Мягкая кровля KATEPAL комплектуется всеми необходимыми
элементами. Скрупулезная работа финских разработчиков позволила создать уникальный набор элементов кровли, которые
в сочетании прослужат вам долгие годы.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ EN 544

Вся битумная продукция соответствует Европейскому стандарту
качества EN 544, согласно которому гибкая кровля KATEPAL
выдерживает все испытания для долговечной и высококачественной кровли.
РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

30 лет гарантии KATEPAL подтверждаются 65-летней работой
завода и безупречной эксплуатацией. Крыши домов, покрытые
KATEPAL более 65 лет в Финляндии и более 25 лет в России,
сохранили эстетику и герметичность.

Честное качество. Проверено временем.

Коллекция Ambient передает дух
средневековой эпохи. Различные
по форме лепестки эмитируют
двухслойную черепицу, создавая
рельефный рисунок на кровле,
превращая дом в настоящий замок.

Необычная ромбовидная форма и
плавные линии лепестков черепицы
создадут на кровле рисунок
набегающих морских волн,
перенося в мир красоты, душевного
покоя и отдыха.

Коллекция Rocky придает кровле
изысканный вид, напоминающий
гонтовую кровлю. Богатая палитра
цветовых вариантов предоставляет
широкие возможности стилевого
оформления - от готики до ренессанса.

«Тени» в верхней части черепицы
коллекции Katrilli формируют
многомерный, рельефный вид кровли,
а натуральные природные оттенки
позволяют воплотить в жизнь
разнообразные архитектурные замыслы.

История знаменитого завода по производству мягкой кровли и комплектующих KATEPAL OY ведется с 1949 года. За последующие шесть десятилетий
небольшая семейная фирма KATEPAL OY выросла в солидное производственное предприятие, занявшее лидирующие позиции и обеспечивающее
потребности не только своей страны, но и удовлетворяющее спрос Европейского и Российского рынков.
На сегодняшний день, KATEPAL OY – это лидер среди изготовителей битумной продукции и кровельных материалов в Скандинавии. Уникальное сырье,
отточенные технологии производства, соблюдение требований европейского стандарта и постоянный контроль всех процессов, позволяют предоставлять
Вам гарантированно качественный и эксклюзивный продукт.

ФОРМУЛА КАЧЕСТВА KATEPAL

Лучшее сырье в мире
Проверенные и надежные
поставщики
Стабильное качество сырья
СБС-модификатор 2-го поколения

68 лет производства в Финляндии
Соответствие Европейскому
стандарту качества EN 544
Дополнительные 10% гранулята
для гарантированного 100%
покрытия битума

Бережная упаковка
Строгий контроль качества готовой
продукции
Отсутствие разнотипности в
цветовых оттенках и формах
нарезки

Честное качество и долговечность
доказаны и подтверждены 25летней реальной эксплуатацией во
всех климатических зонах России и
доверием миллионов потребителей
по всему миру
Минималистичный стиль 3Т,
навеянный сдержанностью северной
скандинавской культуры, идеально
подойдет к любому дому.

ЛУЧШИЕ ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ KATEPAL

Поставщик битума
(Финляндия - Венесуэла)

Поставщик гранулята
(Германия)

СБС-модификатор
(Испания)

Поставщик стеклохолста
(США)

ГАРАНТИЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ KATEPAL

15 лет

ВНИМАНИЕ! Гарантия распространяется при соблюдении условий
правильного монтажа и использовании всех оригинальных комплектующих.

При применении
подкладочного ковра
по периметру кровли

25 лет

При применении
подкладочного ковра
по всей поверхности
кровли

30 лет

При применении
подкладочного ковра
SuperBase по всей
поверхности
кровли

Предоставляя полный комплекс материалов для устройства скатных кровель
«под ключ», KATEPAL OY гарантирует качество каждого элемента. Все материалы
специально разработаны для эффективной работы друг с другом и подобраны так,
чтобы
обеспечить
правильную
работу
всей
кровельной
системы.
Производитель KATEPAL OY рекомендует использовать только оригинальные
комплектующие для предотвращения возможных нарушений взаимодействия
материалов. Замена даже одного составляющего не допустима, т.к. может привести
к ухудшению работы всей кровельной системы.

Благодаря смешению черных и
окрашенных гранул, черепица
создает на кровле затейливый,
переливающийся рисунок,
придавая дому загадочный облик.

KL - это классическая коллекция
одноцветной шестигранной гибкой
черепицы. Простота форм и ясность
оттенков придадут дому стиль
тонкой изысканности и элегантности.

Продукция изготовлена на заводе KATEPAL OY, Финляндия в соответствии с международным стандартом EN 544

