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Certificate No C263/03 Updated on 3.12.2008 

Katepal Oy 

manufactures 

Supers 

KL, Katrilli, Jazzy, Rocky and Foxy Bitumen Shingles and Ridge/Eaves Sheets 

Bitumen shingles (4 E 2) manufactured by Katepal Oy are used on roofs with a minimum slope of 1:5 (about 12 °). The shingles and ridge/eaves sheets are 

manufactured of SBS modified bitumen with glass fiber non-woven reinforcement. The appearance of the roofing can be chosen from a number of colors and 

shapes. The initial type tests (ITT) characteristics of the bitumen roofing have been tested at Technical Research Centre of Finland (VTT) according to the 

European Standard EN 544:2006. A summary of the characteristics is presented below: 

 

                              KL, Katrilli, Jazzy, Rocky и Foxy Битумная черепица и Коньково-Карнизные гонты 
 
Битумная черепица (4 E 2) производства Katepal Oy используется на крышах с уклоном не менее 1:5 (около 12 °). Черепица и 
Коньково - Карнизные гонты  изготавливают из СБС модифицированного битума, армированные нетканым стекловолокном. 
Внешний вид кровельных гонтов может быть подобран из большего кол-ва цветов и форм. Исходные тесты  (ITT) по проверке 
характеристик битумных кровельных материалов были проведены в технологическом исследовательском центре Финляндии 
(VTT) в соответствии с европейским стандартом EN 544:2006. Отчет по полученным характеристикам  представлен ниже: 
 

  

Характеристики Метод тестирования Ед./и

зм. 
Требования согласно 

стандарту  EN 544:2006 

Результат 

Масса компонентов 

- продукт 

- битум 

- гранулы 

EN 544 point 4.1.1 EN 544 

point 4.1.2 

 

 

g/m
2
 

 

 

> 1300 

Continuous surface 

 

            4315 

           1430 

           PASS 

Геометрические свойства 

- Ширина, W 

- Высота , H 

- Видимая часть, h1 

 

EN 544 point 4.2.1 

 

mm 
 

Max 1200  

Min 250 

        

           1000 

             317 

             133 

Предел прочности на разрыв 

- - продольный 

- - поперечный 

   EN 544 point 4.3.1  

   EN 12311-1 

N/50 

mm 

 

Предельная величина > 600  

Предельная величина  > 400 

 

             815 

             675 

Сопротивление на вырыв гвоздя EN 544 point 4.3.2  

EN 12310-1 

N   

 Предельная величина  > 100 

 

            180 

Водопоглощение EN 544, point 4.4.1 %  

< 2 

 

             0,8 

Устойчивость к  UV- радиации EN 544 point 4.4.2  

EN 1297-1 (60 циклов) 

 Отсутствие растрескивания и 

трещин 

           PASS 

Устойчивость к образованию 

пузырей 

EN 544, point 4.3.3  Отсутствие пузырей на 

поверхности 

           PASS 

Устойчивость к текучести при 

повышенной температуре 

EN 544, point 4.4.4  

EN 1110 

mm Предельная величина < 2 mm  

при  90 °C 

             1,2 

Адгезия гранул EN 544, point 4.4.5  

EN 12039 

g  

MLV 2,5 

 

             < 1 

Клеевая площадь EN 544 % -             50% 

Противопожарные 

характеристики 
ENV 1187 (test 1) 

 ENV 1187 (test 2) 

 BROOF 
(t1) 

 
BRQQF

(T2) 

          PASS
3  

          PASS
3
 

 
 
 

1)  Exposed area of the shingle,   
2)  Soluble in trichloroethylene. 



             3)     The BROOF-classification is valid on wooden and on noncombustible substrates with and without a bituminous underlay 
sheet. 

According to the results all the characteristics of Katepal bitumen shingles fulfill the CE-marking requirements of the EN 544 standard. This VTT certificate is 

valid until 2.12.2013 on condition that the product is not essentially changed and the manufacturer and VTT have a valid quality control contract. Inquiries 

concerning the validity of the certificate may be addressed to VTT. Other conditions are listed on the reverse side of  the certificate. 

  

 

1) Открытый участок гонта после перехлеста другим гонтом. 
2) Растворимый в трихлоэтилене. (пром. растворитель) 
3) BROOF классификация действительна на деревянных и негорючих основах и без битумных  подкладочных 

ковров. 
 

Согласно  результатам все характеристики битумной черепицы Katepal  соответствуют  требованиям 
CE-маркировки стандарта  EN 544 
 
. Этот сертификат VTT действителен до 2.12.2013 при условии, что продукт существенно не изменялся, а также  у 
производителя и VTT есть действующий контракт по  контролю качества. Запросы, касающиеся действия 
сертификата  могут быть адресованы VTT. Другие условия, перечислены на обратной стороне сертификата. 

Espoo 2008-12-02 

Kirsti Riipola Liisa Rautiainen 

Senior Research Scientist Assessment Manager 
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 

P.O. Box 1000 FIN-02044 VTT, Finland Tel. +358 20 722 4920, Fax +358 20 722 7003

P R O D U C T  C E R T I F I C A T E  
No C263/03 

Where reference is made in this certificate to any regulations, publications, standards or other 

documents, it shall be construed as a reference to such publication in the form of which it is in 

force at the date of this certificate. 

The manufacturer is responsible for the quality and continuous quality control of the product. 

In granting this certificate, VTT does not accept responsibility to any person or body for any 

loss or damage incurred in respect of personal injury arising as direct or indirect result of the 

use of this product. 

The use of VTT's name in advertising or the distribution of a partly copied certificate is allowed 

only with permission from VTT in writing. 

Когда делается ссылка на данный сертификат для любых предписаний, публикаций, 

стандартов или других документов, следует при использовании такой ссылки указывать 

период  действия  данного сертификата. 

Производитель несет ответственность за качество и постоянный контроль качества 

продукции. При выдаче этого сертификата VTT не несет ответственности пред любым 

лицом или человеком за какие-либо убытки или ущерб, приведший к персональным 

повреждениям и возникший как прямой или косвенный результат использования этого 

продукта. 

Использование названия VTT в рекламе или дистрибуции в виде частичного 

копирования содержания сертификата допускается только с письменного разрешения 

VTТ. 



Secondary 

burning 

effects 

• slow smoke development 

• no toxic gases 

• halogen-free 

• limited dripping of flame 

• controlled thermal radiation 

B
roof test 4 • thermal radiation over the entire surface 

• wind 

B
roof test 3 • thermal radiation 

• wind 

• contact with fire 

Broof test 2 • wind 

• contact with fire 

Broof test 1 • 
contact with fire

 Traditional modified APP/SBS roofing 

membranes. 

t1 = Test as described in the German Din 4102 /7 

t2 = Test as described in the Scandinavian Nordtest NT Fire 006 

t3 = Test as described in the French T 30/1 

t4 = Test as described in the British BS 476 /3 



 


