Превратите Ваш дом в аристократический особняк
с изысканными цветовыми оттенками коллекции
двухслойной черепицы Mansion от KATEPAL.

Подсказанные эпохой Возрождения
текстуры и формы черепицы Mansion
подчеркнут утонченность и элегантное очарование
всего Вашего дома.
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Первая двухслойная гибкая черепица

на основе CБС-модифицированного битума
Завод Katepal Oy является крупнейшим производителем кровельных и гидроизоляционных
материалов в Европе, ведущий свою деятельность более 65-ти лет. Katepal Oy - это
первопроходец рынка России с 25-летним опытом эксплуатации материала во всех климатических
поясах!
Коллекция Mansion – это эксклюзивная новинка завода Katepal Oy на рынке кровельных
материалов, не имеющая аналогов.
Отличительной особенностью коллекции Mansion являются 2 главных фактора:
Двухслойная черепица Mansion изготовлена из СБС - модифицированного битума, что
гарантирует непревзойденную долговечность, гидроизоляцию и эластичность материала.
Двухслойная черепица Mansion в отличие от аналогов обладает сплошной широкой
клеевой полосой по всей длине нижней части гонта, обеспечивая надежную фиксацию.

Более совершенная технология производства
дает дополнительные преимущества
двухслойной черепицы Mansion:

Долговечность

Более плотное прилегание гранулята

Непревзойденная гидроизоляция

Эластичность при любых температурах

Высокое сопротивление надрыву

Легкость монтажа даже в зимнее время

Mansion - больше, чем двухслойная черепица

Лоренцо
Коричневые оттенки цвета Лоренцо коллекции Mansion это дань одному из богатейших стилей эпохи
Возрождения - Барокко, которому характерны
контрастность, динамичность образов, стремление к
величию и пышности.
Двухслойная черепица KATEPAL Mansion Лоренцо,
украшающая
Вашу
крышу, придаст
кровле
многоярусный эффект и создаст поистине сложный
многогранный облик.
Она не только подчеркнет тонкий вкус, но и высокий
статус обладателя дома.

Палладио
Цвет Палладио коллекции Mansion – это инструмент для
создания подлинного шедевра . Один взгляд на кровлю
Палладио и, словно с высоты птичьего полета, перед
глазами проносятся самые знаменитые и грандиозные
памятники архитектуры.
Тонкое сочетание римского величия и венецианской
представительности, заключенные в монументальные
архитектурные формы, характеризуют богатую эпоху
позднего Возрождения, оживая в настоящем.
Терракотовые оттенки Палладио имитируют многогранные
переливы на Вашей кровле.

Санти
Цвет Санти в ко
коллекции
оллекции Mansion отличается благородной
сдержанностью цвета, характерного для
шедевров
архитектуры Ватикана
Ваттикана и Флоренции.
Легкое визуальное
визуальнное цветовое восприятие Санти позволяет
вписаать эту черепицу в любой архитектурный
органично вписать
придаав ему нарядный, индивидуализированный
замысел, придав
облик.
Санти - скромная роскошь в своем самом совершенном
проявлении для создания по-настоящему величественного
ансамбля.
Кровля Санти, сочетая в себе благородные песочные
оттенки, придаст Вашему дому индивидуальный нарядный
облик.

Альберти
ерти
Цвет Альберти коллекции Mansion навеян периодом
поздней эпохи Возрождения. Памятники этого периода
отличаются стремлением к величию и простоте,
архитектурной ясности, точности и чистоте каждой детали.
Самый скромный архитектурный проект в дуэте с
многогранной, переливающейся
черепицей Альберти
образует живое единство и легкий неповторимый бриз
«флорентийского» стиля.
Ваш дом с черепицей Альберти приобретет элементы
аристократизма и изысканной роскоши. Благородство серых
оттенков двухслойной черепицы Mansion Альберти будет
идеально сочетаться с отделкой фасада под натуральный
камень.

Насыщенный и стойкий цвет
Высокие стандарты качества сырья
Более 65 лет использования в Европе
Совершенные технологии производства
Более 25 лет реальной эксплуатации в России
Надежность и качество черепицы проверено во всех климатических зонах РФ
Материалы из СБС-модифицированного битума имеют увеличенный срок службы
Возможность монтажа даже при минусовых температурах

Mansion - больше, чем двухслойная черепица

