
Набрав популярность в Европе в начале 
1990-х, продукция Katepal стала поставляться 
на отечественный рынок, впоследствии завое-
вав статус основателя и пионера рынка гибкой 
черепицы России и стран СНГ, а одноименная 
торговая марка стала именем нарицательным. 
На протяжении уже более 20 лет и по сегодняш-
ний день, по данным Федеральной таможенной 
службы РФ, продукция завода Katepal Oy зани-
мает прочное первое место по импорту гибкой 
черепицы в России!

Предоставлять гарантированно качествен-
ный и эксклюзивный продукт на протяжении 
всего срока работы завода позволяют простые 
слагаемые успеха: лучшее в мире сырье, отто-
ченные технологии и стабильность производс-

тва, постоянный контроль всех процессов, соб-
людение требований европейского стандарта 
EN544 и построение честных взаимовыгодных 
партнерских отношений. Такой подход к со-
зданию продукта, ведению бизнеса и сотруд-
ничества делает завод Katepal Oy постоянным, 
бессменным лидером уже 65 лет.

Производитель Katepal Oy работает над 
удовлетворением запросов потребителей, на 
основании чего ведется постоянная работа с 
ассортиментом. Специально для российского 
рынка в 2014 году завод выпустил новую, не 
имеющую аналогов форму гибкой черепицы в 
коллекции Ambient! 

Коллекция Ambient – это ваша возможность 
путешествия во времени. С этой коллекцией 
легко передать дух средневековой эпохи. Раз-
личные по форме прямоугольные лепестки 
эмитируют двухслойную черепицу, создавая 
рельефный объемный рисунок на кровле. Ус-
тоять перед великолепным ансамблем формы 
и цвета просто невозможно!

ЗАВОД ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ KATEPAL OY 
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ – 65 ЛЕТ!

 

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

ЧЕСТНОЕ КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ!
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Также одна из наиболее востребованных и любимых рос-
сийским потребителем коллекция Rocky совсем недавно попол-
нилась новыми цветами «Махагон», «Серый агат» и «Южный 
оникс», которые достойно украсили линейку Rocky. 

Финальным аргументом при выборе гибкой черепицы 
именно торговой марки KATEPAL выступает честное ка-
чество, проверенное временем.

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 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!

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» Rocky «Медный отлив»
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