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Качественное превосходство
ламинированной черепицы Mansion!

MANSION – ДВУХСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА
НА ОСНОВЕ СБС-МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМА!
На дистрибьюторской конференции KATEPAL-2015
в Лапландии участникам была презентована новинка – двухслойная черепица коллекции Mansion на основе
СБС-модифицированного битума.

Анализируя потребности конечного потребителя и
оперативно реагируя на тенденции рынка, завод Katepal Oy
не только расширяет ассортимент уже популярной гибкой
черепицы KATEPAL новыми коллекциями и цветами,
но и в который раз доказывает способность производить
инновационные продукты самого высокого качества,
выпуская уникальный по своим техническим свойствам
и характеристикам кровельный материал – двухслойную
черепицу Mansion. Основной отличительной чертой этого
продукта от конкурентных товаров является то, что черепица произведена из СБС-модифицированного битума.
Стремление к превосходству позволяет создать больше,
чем просто двухслойную черепицу.
Уже летом этого года у всех поклонников ТМ KATEPAL
появится возможность оценить новинку.
Сама по себе двухслойная черепица относительно
новый продукт, но уже прочно занявший свою нишу в
ассортиментном ряду кровельных материалов, который
заслужил доверие потребителей. Впервые ламинированная/двухслойная черепица появилась на нашем рынке из
Америки. Традиционно ее производство ведется из окисленного битума, что обусловлено не только минимизацией

затрат, но достаточными эксплуатационными свойствами
такого конечного продукта в климатических условиях
североамериканского континента. Что касается регионов
России, то предпочтительнее использование кровельных
материалов на основе СБС-модифицированного битума,
т.к. такой продукт более адаптирован к различным климатическим условиям нашей среды, а именно: к широкому
диапазону перепада температур (от +120°С до -50°С),
обилию осадков, большим нагрузкам от снежного покрова
и т.д. Использование СБС-модификаторов позволяет получить более надежный и качественный продукт, который
возможно монтировать в зимний период. Черепица Mansion
производства Katepal Oy – это качественное превосходство
ламинированной черепицы!
За последний год производитель Katepal Oy преподнес уже немало приятных сюрпризов. Например, одна из
наиболее востребованных и любимых российским потребителем коллекция Rocky пополнилась новыми цветами
«Махагон», «Серый агат» и «Южный оникс», достойно дополнившими линейку Rocky. Также специально для российского рынка в прошлом году завод выпустил новую форму
гибкой черепицы коллекции Ambient. С этой коллекцией
легко передать дух средневековой эпохи. Различные по
форме прямоугольные лепестки эмитируют многослойную черепицу, создавая рельефный, объемный рисунок на
кровле. Устоять перед великолепным ансамблем формы
и цвета просто невозможно! Высокий спрос на черепицу
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Ambient «Южный оникс»

Ambient способствует расширению коллекции, поэтому в
этом году коллекцию Ambient украсил еще один новый цвет,
название которого говорит само за себя – «Черное золото».
Поистине роскошный ансамбль черных и золотых гранул
– это идеальное сочетание завершения респектабельного,
дорогого особняка.
Финальным аргументом при выборе гибкой черепицы
именно торговой марки KATEPAL выступает честное качество, проверенное временем. Предоставлять гарантированно
качественный и эксклюзивный продукт на протяжении всего
срока работы позволяют простые слагаемые успеха: лучшее в
мире сырье, отточенные технологии и стабильность производства, постоянный контроль всех процессов, соблюдение
требований европейского стандарта EN544 и построение
честных взаимовыгодных партнерских отношений. Такой
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Rocky «Медный отлив»

подход к созданию продукта, ведению бизнеса и сотрудничества делает завод Katepal Oy постоянным, бессменным
лидером в сегменте рынка кровельных материалов.
Гарантия продукции KATEPAL подтверждена 65-летней
безупречной работой завода, самыми лучшими отзывами
строителей и конечных потребителей, а также сроками эксплуатации. Уже более 60 лет в Финляндии и 20 лет в России
крыши домов, покрытые гибкой черепицей KATEPAL, и по
сей день в полной мере сохранили свои эксплуатационные
и эстетические свойства. Доказываем делом, а не словом!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР В РОССИИ
Группа компаний «ВЕРТИКАЛЬ»
Тел. (495) 926-97-57
www.katepal-russia.ru
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