
История завода Katepal OY началась 6 деся-
тилетий назад – в 1949 г. Небольшая семейная 
фирма за это время выросла в солидное произ-
водственное предприятие, ставшее лидером в 
Скандинавии и завоевавшее авторитет среди 
производителей битумной продукции в Европе. 
Репутация надежного партнера давно и прочно 
закрепилась за заводом Katepal OY. Каждый 
этап производства, создания продукта – это 
отточенный, доведенный до совершенства ал-
горитм действий. Жесткий контроль качества 
всех процессов, использование высококачест-
венных компонентов, будь то битум, гранулят 
или стеклохолст, которые отобраны с присущей 
финскому характеру требовательностью, позво-
ляют получить действительно качественный по 
своим характеристикам продукт.

За свою более чем полувековую историю 
завод и ТМ KATEPAL стали именами нари-
цательными, говорим: «KATEPAL» – имеем 
в виду мягкую кровлю. Сегодня ассортимент 
кровельных материалов и комплектующих, 
производимых на заводе Katepal OY, удовлетво-
ряет любые требования строителей и пожелания 
заказчиков.

Katepal OY не перестает радовать новинками. 
В 2012 г. завод презентовал новый цвет чере-
пицы – «Осенние листья», который дополнил 
самую яркую и изысканную коллекцию Rocky. 
Новинка была создана на основе исследований 
предпочтений клиентов о цветовых сочета-

ниях гранул в коллекциях мягкой черепицы. 
Самые популярные оттенки и вошли в состав 
нового цвета: красные, коричневые, желтые 
и оранжевые с редким добавлением черного 
гранулята. Название «Осенние листья» говорит 
само за себя! В этом новом цвете соединилось 
все: и шуршащий оранжевый ковер из опавших 
листьев, и сочные красные ягоды, поспевшие 
на кустах, и пушистые деревья цвета охры! 
Бесспорно, такой ансамбль красок не может 
остаться незамеченным.

Весь ассортимент гибкой черепицы ТМ 
Katepal представлен в 5 коллекциях, которые 
способны сформировать и дополнить любое 
стилистическое и архитектурное решение. 
А необычайное разнообразие цветовой гаммы 
позволит вдоволь пофантазировать над общим 
цветовым ансамблем, в котором будет воплощен 
задуманный проект.

Размышляя над тем, какой цвет или форму 
выбрать для своего будущего дома, совершенно 
очевидно одно: отдавая предпочтение KATEPAL, 
Вы делаете выбор в пользу качественного, на-
дежного и долговечного кровельного материала. 
Кровельная продукция завода Katepal OY – это 
финские традиции и опыт, пронесенные через 
десятилетия. Объединенные с новейшими тех-
нологиями и последними научными разработ-
ками, они заключены в уникальном продукте 
– мягкой черепице торговой марки KATEPAL.
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проверено временем!
  

Для всех тех, кто постоянно вращается в сфере строитель-
ства, мягкая кровля KATEPAL от легендарного завода-произ-
водителя Katepal OY давно не является новинкой. Скорее это 
хорошо знакомый, проверенный «друг», в качестве которого не 
приходится сомневаться. Ну а если Вы впервые принимаетесь 
за строительство своего загородного дома, то, поверьте, при 
выборе материала для крыши мягкую кровлю KATEPAL Вам 
будут советовать гораздо чаще остальных.

Rocky «Осенние листья»
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