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O компании SSQ
Компания SSQ одна из ведущих
мировых производителей и экспортеров
высококачественного натурального
кровельного сланца из Испании, Аргентины и
Бразилии. Специалисты компании отбирают
и поставляют сланец высшего сорта.
Нашими основными рынками сбыта
является Европа и Северная Америка. Также
мы экспортируем материал в Австралию
и Тринидад, Норвегию и Японию – всего,
более чем в 20 стран.
Домовладельцы, архитекторы и строители
выбирают наш сланец за его:
 Исключительную эстетичность и
благородство.
 Разнообразие форм и оттенков сланцевых
плиток и различные виды покрытия крыши.
 Стойкость к выцветанию, долговечность,
прочность и невосприимчивость к
воздействию атмосферных явлений (строгое
соответствие международным стандартам).
 Применяется как для покрытия зданий,
имеющих культурно-историческое значение,
так и частных жилых домов, и современных
зданий любого назначения.

Что такое Riverstone
Сланец-филлит - это редкость. Во всём мире
карьеров, где добываться филлит, совсем мало. И
ещё меньше таких, где добываемый
сланец-филлит может быть использован для
кровли.
Riverstone филлит - метаморфическая горная
порода, близкая к сланцу, но имеющая по
отношению к нему большую плотность и
твёрдость.

Материал, которому
доверяют
Riverstone один из немногих в мире,
который был одобрен «English Heritage» и
«Historic Scotland» двумя ведущими организациями по
Великобритании.
Благодаря этому Riverstone может быть
использован на таких культурных и
исторических объектах как
Букингемский Дворец,
Британский Национальный Музей,
а также Национальный Парк
«Сноудония» в северном Уэльсе.
Riverstone также был одобрен в качестве
замены сланцу Делаболе классического Английского сланца, всемирно
известного своей долговечностю.

Гарантия качества
Riverstone отвечает самым высоким
требованиям, и более того превосходит
их, при сертификации продукта.
Сланец-филлит Riverstone достиг наивысших
результатов испытаний в США и Великобритании
(см. 10 страницу).
Благодаря отличным результатам тестов,
мы можем гарантировать срок
службы Riverstone более 100 лет.

Техническая
поддержка
Команда SSQ предлагает теоретическую и
практическую поддержку по различным
техническим вопросам:
 консультацию по спецификации:
предоставить детализированный эскиз с
расчетом количества материала, размером и
толщиной плитки;
 рекомендации по выбору формы
сланцевой плитки и последующему монтажу
плитки стандартной, специальной или
произвольной форм;
 помощь в выполнении сложных
декоративных элементов на прямых и
изогнутых поверхностях.
Наши коллеги и партнеры, пользуясь своим
многолетним опытом, сделают всё, чтобы Вы
были удовлетворены сотрудничеством с нами
и остались довольны выбором нашего продукта.

Экологичность
Кровельный сланец-филлит как и сланец –
это абсолютно чистый натуральный продукт.
Он нетоксичен, в нём нет никаких примесей
и вредных веществ. Весь этап добычи
и обработки сланца происходит без
вмешательства каких-либо химических
процессов.
Всё это говорит о безопасности сланца,
как строительного материала, для здоровья
человека и окружающей среды.
А постоянный контроль качества
на производстве и прочностные
характеристики сланца позволяют ему
достигать срока службы, который может
превышать 200 лет.
И это не предел!!!!

Технические характеристики продукта
Соответствие стандартам
Результаты тестирования продукции Riverstone подтверждают высокое качество данного материала:
США: ASTM – S1 (наивысший показатель).
Великобритания: BS 680, Part 2 – соответствует (наивысший показатель).

Характеристики
Riverstone обладает высокой устойчивостью к природным физическим и химическим процессам, которые влияют
на большинство строительных материалов.
Сланец-филлит Riverstone характеризуется:
∙ исключительно низким водопоглощением (ASTM требования для S1 - не более 25%, Riverstone – 0.11%)
Благодаря такому показателю Riverstone безупречно выдерживает многократные циклы заморозки / оттаивания и
воздействие соли - это делает более уязвимыми сланцы с высоким / выше водопоглощением. Riverstone сланец не
подведёт даже при самом суровом климате.
∙ исключительно высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям (ASTM требования для S1 - 0.002”,
Riverstone – 0.0004”)
Такой результат практически исключает проникновение в структуру камня атмосферных загрязнений и кислот.
∙ исключительной прочностью (ASTM требования – 9000psi, Riverstone - 11,903 psi)
∙ отсутствием вредных примесей
Отсутствие вредных минералов обеспечивает цветостойкость сланца, также он не "ржавеет" (от окисления пирита), не
отслаивается.

Классификация

Классификация

Riverstone Ultra

Riverstone Gruesa

- в ручную отобран самый
лучший сланец
- все плитки одинаковой
толщины (минимальные
отклонения)
- минимальное количество
боя (отбраковки)
- сортировка перед монтажом
(укладкой) не требуется
- чаще всего применяется
там, где важен небольшой вес
покрытия, а также где выход
на крышу ограничен
конструктивными,
особенностями или не
обязателен

- толстый, тяжелый
(массивный) материал
- допускаются отклонения по
толщине
- небольшое количество боя
(отбраковки) при работе со
сланцем
- рекомендуется сортировка
перед монтажом (укладкой)
- рельефность покрытия
- подходит для часто
эксплуатируемых крыш

Riverstone Montana
- поверхность может быть
неровной, плитка не плоской
- допускаются отклонения по
толщине
- небольшое количество боя
(отбраковки)
- рекомендуется сортировка
перед монтажом (укладкой)
- чаще всего применяется
там, где важен небольшой
вес покрытия, а также где
выход на крышу ограничен
конструктивными
особенностями или
не обязателен

Обязательства
Компания SSQ имеет более 30 лет опыта работы с испанским сланцем и более 10 лет компания
занимается производством Riverstone в Аргентине. Мы гордимся своей работой, партнерами и
клиентами во всем мире.
И, исходя из многолетнего опыта, компания SSQ рекомендует к продаже сланец-филлит
Riverstone, как один из лучших на рынке кровельного сланца и предоставляет фирменный
гарантийный талон, подтверждающий длительный срок эксплуатации Riverstone и его
безупречное качество.

