
Набрав популярность в Европе в начале 1990-х, продук-
ция финской фирмы KATEPAL затем стала поставляться на 
российский рынок, получив статус основателя и пионера 
рынка гибкой черепицы России и стран СНГ, а одноимен-
ная торговая марка стала именем нарицательным.

На протяжении уже более 20 лет и по сегодняшний 
день, по данным Федеральной таможенной службы РФ, 
продукция завода Katepal Oy занимает прочное первое 
место в России по импорту гибкой черепицы!

Предоставлять гарантированно качественный и эксклю-
зивный продукт на протяжении всего срока работы завода 
позволяют простые слагаемые успеха: лучшее в мире сырье, 
отточенные технологии и стабильность производства, пос-
тоянный контроль всех процессов, соблюдение требований 
европейского стандарта EN 544 и построение честных, взаимо-
выгодных партнерских отношений. Такой подход к созданию 
продукта, ведению бизнеса и сотрудничества дает возможность 
заводу Katepal Oy оставаться постоянным, бессменным лиде-
ром в сегменте гибкой черепицы уже более 65 лет.

Производитель Katepal Oy работает над удовлетворе-
нием запросов потребителей, на основании чего ведется 
постоянная работа с ассортиментом. Текущий 2016 год 
стал особенным для рынка гибкой черепицы. Наконец, в 
Россию начала поставляться уникальная новинка завода 
Katepal Oy – двухслойная черепица Mansion. Рынок двух-

История знаменитого завода Katepal Oy по произ-
водству гибкой черепицы берет свое начало в 1949 
году. За годы своей работы завод стал лидером среди 
изготовителей битумной продукции и кровельных мате-
риалов как в Скандинавских странах, так и во многих 
других европейских государствах.

Честное каЧество.
проверено временем!

«Альберти» «Палладио»
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слойной черепицы в России все больше и больше обретает 
популярность и находит своего изысканного потребителя. 
Коллекция Mansion от KATEPAL по праву займет особое 
место, так как она качественно отличается от аналогов.

KATEPAL Mansion является первой ламинированной 
гибкой черепицей, которая изготовляется из самого луч-
шего материала, применяемого в производстве черепицы, 
– СБС-модифицированного битума, что гарантирует не-
превзойденную долговечность, отличную гидроизоляцию 
и эластичность материала. Также двухслойная черепица 
Mansion обладает в отличие от аналогов сплошной широ-
кой клеевой полосой по всей длине нижней части гонта, 
обеспечивая надежную фиксацию.

Коллекция Mansion – это возможность превратить 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 каждого дома.

Жонглирование немыслимыми цифрами предоставля-
емой гарантии – не в характере скрупулезного финского 
производителя. Факты – вот реальные доводы! Гарантия 
продукции KATEPAL подтверждена практически 70-летней 
безупречной работой завода, самыми лучшими отзывами 
строителей и конечных потребителей, а также реальными 
сроками эксплуатации. Уже более 65 лет в Финляндии 
и более 25 лет в России крыши домов, покрытые гибкой 
черепицей KATEPAL, и по сей день в полной мере сохра-
нили свои эксплуатационные и эстетические свойства. 
Доказываем делом, а не словом!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР В РОССИИ
Группа компаний «ВЕРТИКАЛЬ»

www.katepal-russia.ru

«Лоренцо» «Санти»
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