
Набрав популярность в Европе в начале 
1990-х, продукция KATEPAL появилась и 
на отечественном рынке. Завоевав статус 
пионера и основателя рынка гибкой чере-

пицы в России и странах СНГ, одноименная 
торговая марка уже 20 лет является именем 
нарицательным. На сегодняшний день, по 
данным Федеральной таможенной службы 
РФ, продукция KATEPAL прочно занимает 
первое место по импорту гибкой черепицы 
в России!

Предлагать гарантированно качественный и 
эксклюзивный продукт позволяют простые сла-
гаемые успеха: лучшее в мире сырье, отточен-
ные технологии и стабильность производства, 
постоянный контроль всех процессов, соблю-
дение требований европейского стандарта EN 
544 и построение честных взаимовыгодных 
партнерских отношений. Такой подход к со-
зданию продукта, ведению бизнеса и сотруд-
ничества делает завод Katepal Oy постоянным, 
бессменным лидером в своем сегменте рынка 
уже 65 лет.

Производитель Katepal Oy постоянно рабо-
тает над удовлетворением запросов потребите-
лей, в результате чего ассортимент регулярно 
обновляется и расширяется. Специально для 
российского рынка в 2014 году завод выпуска-
ет новую, не имеющую аналогов форму гиб-
кой черепицы, представленную в коллекции 
Ambient!

заВод гибкоЙ ЧерепиЦы KATEPAL OY
празднУет 65-летниЙ ЮбилеЙ!

 

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

Katrilli «Кора дерева»

Честное каЧестВо, 
проВеренное Временем!
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Коллекция Ambient – это ваша 
возможность путешествия во вре-
мени. С этой коллекцией легко 
передать дух средневековой эпохи, 
превратить свой в дом в настоящий 
величественный замок или непри-
ступную крепость. Различные по 
форме прямоугольные лепестки 
эмитируют двухслойную черепицу, 
создавая рельефный объемный 
рисунок на кровле. Устоять перед 
великолепным ансамблем формы и 
цвета просто невозможно!

Финальным аргументом при 
выборе гибкой черепицы именно 
торговой марки KATEPAL высту-
пает честное качество, проверенное 
временем.

Жонглирование немыслимыми 
цифрами предоставляемой гарантии 
– не в характере скрупулезного фин-
ского производителя. Факты – вот 
реальные доводы!

Гарантия продукции KATEPAL 
подтверждена 65-летней безупречной 
работой завода, самыми лучшими 
отзывами строителей и конечных 
потребителей, а также сроками экс-
плуатации. Уже более 60 лет в Фин-
ляндии и 20 лет в России крыши 
домов, покрытые гибкой черепицей 
KATEPAL, и по сей день в полной 
мере сохранили свои эксплуатаци-
онные и эстетические свойства. До-
казываем делом, а не словом!

Производитель Katepal Oy удосто-
веряет реальную надежность матери-
алов действующими сертификатами 
на всю продукцию, выданными упол-
номоченными органами. Напомним, 
что вся битумная продукция соот-
ветствует Европейскому стандарту 
качества EN 544, согласно которому 
гибкая кровля KATEPAL выдержива-
ет все испытания для долговечной и 
высококачественной кровли.

65-летний стаж производства, 
более 20 лет в России!

KATEPAL – честное качество, 
проверенное временем!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР 
В РОССИИ

Группа компаний «ВЕРТИКАЛЬ»
Тел. (495) 926-97-57
www.katepal-russia.ru

Ambient «Южный оникс»

Foxy «Коричневый»

Ambient «Серый агат»
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