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Уникальные преимУщества гибкой Черепицы KATEPAL
Произведено в Финляндии

ЛЕНТА KATEPAL VEnTbAsE TAPE+
Чрезвычайно долговечная и эла-
стичная лента для кровельных 
мембран и пленок. Использу-
ется для склеивания нахлёстов 
рулонов, уплотнения кровельных 
проходок и ремонта поврежде-
ний в плёнках. Материал: водо-
стойкая пленка, покрытая слоем 
технического клея. Размеры: 
длина 25 м, ширина 50 мм.

ЛЕНТА KATEPAL VEnTbAsE REfLExTAPE
Универсальная лента для кро-
вельных пароизоляционных мем-
бран типа «Reflex» (отражающих 
тепловое излучение). Материал: 
нетканый полипропилен в соче-
тании с полипропиленовой плен-
кой и слоем алюминизированно-
го функционального покрытия 
cо слоем клея. Размеры: длина 
25 м, ширина 50 мм.

ЛЕНТА KATEPAL VEnTbAsE DuoTAPE
Двухсторонняя клеящая лента 
для соединения кровельных 
мембран и пленок всех типов, 
применяется внутри и снаружи 
здания. Материал: устойчивая 
к УФ излучению и процессам 
старения — усиленная сеткой 
из поли эстера. Размеры: длина 
25 м, ширина 50 мм.

ЛЕНТА KATEPAL VEnTbAsE nAiLsTAPE
Лента под контррейку уплот-
няет место прокола мембраны. 
Предотвращает попадание влаги 
в утеплитель. Ленту следует 
наносить с нижней стороны. 
Материал: вспененный полиэти-
лен, покрытый с одной стороны 
акриловым клеем. Размеры: 
длина 30 м, ширина 50 мм.

ЛЕНТА KATEPAL VEnTbAsE buTyLTAPE
Бутиловый клей в виде ленты 
применяется для уплотнения 
гидроизоляции к элементам 
примыкания, выполненных 
из металла, дерева, пластика, 
камня. Материал: клей на основе 
бутилкаучука в виде ленты. Раз-
меры: длина 60 м, ширина 15 мм, 
толщина 1,3 мм.

ленты для соединения мембран

диФФУзионные мембраны 
и пароизоляционные пленки

ПрочНосТь
Основа гибкой черепицы KATEPAL — нетка-
ный стеклохолст из США, плотностью не менее 
110  г/ кв.м., который обеспечивает особую прочность

ЗАщиТА
Технология инкрустирования гранул сланцевых 
пород и количество сверх нормы на 10% позволяют 
улучшить защитный слой верхнего покрытия

ЗимНий моНТАж
Благодаря качественному сырью в составе черепицы 
и сохранению эластичности при низких температурах 
возможен монтаж в зимний период (до –15oС)

КЛЕЕвоЕ соЕдиНЕНиЕ
Черепица KATEPAL славится способностью быстро 
склеиваться. Специальный клеевой состав гаранти-
рует кровле абсолютную герметичность

доЛговЕчНосТь
В составе гибкой черепицы — венесуэльская нефть, 
насыщенная углеводородами. Она обеспечивает 
эластичность и долговечность материалу

иННовАции
Завод KATEPAL OY уделает особое внимание иссле-
дованиям и разработкам, чтобы представить на кро-
вельном рынке новые продукты и решения

гибКосТь
Благодаря СБС-модификатору, который входит 
в состав черепицы KATEPAL, материал эластичен 
и не растрескивается во время эксплуатации

рЕАЛьНАя гАрАНТия
Срок эксплуатации в российских климатических ус-
ловиях насчитывает уже 30 лет. Гарантия KATEPAL 
честная, проверенная временем

сырье от мировых лидеров для производства продУкции KATEPAL

Поставщик гранулята
(Германия)

Поставщик битума
(Германия – Швеция)

СБС-модификатор
(Испания)

Поставщик стеклохолста
(США)

КровЕЛьНАя мЕмбрАНА KATEPAL VEnTbAsE GoLD
Трехслойная диффузионная кровельная мембрана. Высо-
кая прочность и превосходная паропроницаемость (значе-
ние Sd около 0,02 м). Возможность применять непосред-
ственно с утеплителем и укладывать на сплошной настил. 

плотность 
150 гр/м2

полипропиленовый нетканый материал в сочетании 
с полипропиленовой микропористой пленкой
длина: 50 м, ширина: 1,5 м 
75 м2

КровЕЛьНАя мЕмбрАНА KATEPAL VEnTbAsE bRonzE
Многослойная диффузионная кровельная мембрана 
используется в прямом контакте с тепловой изоляцией; 
также предназначена для использования на кровле со 
сплошным деревянным настилом. Значение Sd = 0,02 м.

плотность 
130 гр/м2

полипропиленовый нетканый материал в сочетании 
с полипропиленовой микропористой пленкой 
длина: 50 м, ширина: 1,5 м 
75 м2

ПАроиЗоЛяциоННАя КровЕЛьНАя ПЛЕНКА 
 KATEPAL Vb REfLEx
Четырехслойная пароизоляционная пленка обеспечивает 
экономию тепловой энергии за счет отражения инфра-
красного излучения. Значительно ограничивает диффу-
зию водяного пара, водонепроницаемая при давлении 
2 кПа, прочная. 

плотность 
77 гр/м2

полипропиленовый нетканый материал в сочетании 
с полипропиленовой микропористой пленкой 
длина: 50 м, ширина: 1,5 м 
75 м2 katepal-russia.ru  |  Генеральный импортер в России  ООО «Верт»  |  май 2020 г.
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Двухслойная  
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нового поколения!
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Предоставляя полный комплекс материалов для устройства 
скатных кровель «под ключ», Katepal ОУ гарантирует качество 
каждого элемента. Все материалы специально разработаны 
для эффективной работы друг с другом и подобраны так, что-
бы обеспечить правильную работу всей кровельной  системы. 

 Производитель КАТеРАL ОУ рекомендует использовать только 
оригинальные комплектующие для предотвращения возмож-
ных нарушений взаимодействия материалов. Замена даже 
одного составляющего не допустима, т.к. может привести 
к ухудшению работы всей кровельной системы.
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гарантия гибкой Черепицы KATEPAL

MAnsion nEW – это больше, 
Чем двУхслойная Черепица

АРАГОн КОБУРГ

МОнТРе

25  
лет

при применении 
подкладочного ковра 
по всей поверхности 
кровли

при применении 
подкладочного ковра 
SuperBase по всей 
поверхности кровли

при соблюдении условий 
правильного монтажа 
и использовании всех 
оригинальных комплектующих

30  
лет
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ДОВеРБРАн

■  Гонт черепицы на 11% шире, чем у аналогов
■  Рисунок, лепестки гонта, увеличены на 13%
■ Расширенная зона для крепления гвоздей 
■ Увеличенная площадь ламинации гонта
■ Сплошная клеевая полоса увеличена в 3 раза
■  Первая двухслойная черепица из SBS битума* увеличенная  

ширина

сплошная 
 широкая  
клеящая полоса

безопасная зона 
для крепления 
гвоздей
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