*2012 SSQ Group. All rights reserved.

Содержание
О компании SSQ

4

Что такое Del Carmen

5

Материал, которому доверяют

6

Гарантии качества

7

Техническая поддержка

8

Экологичность

9

Технические характеристики продукта

10

Классификация

12,

Обязательства

14

1

Saint Mary’s Church, Hobart, Australia

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.

SSQ Headquarters, London

Что такое
Del Carmen

Cavendish Lodge, Bath, England

Имея в разработке более чем 100
карьеров, Испания является крупнейшей
в мире страной по добыче сланца,
предлагающей сланец всех сортов.
Некоторые поставщики разрабатывают
несколько карьеров сразу и продают
всю продукцию под одним брендом.
Теоретически сланец с одного карьера
может заменить сланец с другого. Но
похожий внешне он может разительно
отличаться друг от друга качеством и
характеристиками. Зачастую поставщики
пишут на шильдах адреса своих офисов
или заводов по обработке камня, а не
собственно карьеров, в которых был
добыт сланец.
Кровельный сланец, известный во
всём мире по брендом Del Carmen
добывается в одном большом карьере
на севере Испании. Наше имя и есть
наш фактический адрес (место добычи).
Сланец гарантировано поставляется с
одного карьера, и поэтому от десятилетия
к десятилетию и от проекта к проекту
Del Carmen поставляет одинаково
качественный и надежный продукт.

Del Carmen quarry, Spain
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Материал,
которому
доверяют
Del Carmen один из немногих в
мире, который был одобрен «English
Heritage» и «Historic Scotland» двумя ведущими организациями по
Великобритании.
Благодаря этому Del Carmen может быть
использован на таких культурных и
исторических объектах как
Букингемский Дворец,
Британский Национальный Музей,
а также Национальный Парк
«Сноудония» в северном Уэльсе.

St Andrew’s park, Kent, England

Police Station, Brecon, Wales

Гарантии
качества
Del carmen отвечает самым высоким
требованиям, и более того превосходит
их, при сертификации продукта.
Сланец достиг наивысших результатов
испытаний в США, ВБ и Франции (см. 10
страницу).
Благодаря большой и успешной истории
использования и отличным результатам
тестов, мы можем гарантировать срок
службы более 100 лет.
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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.

Lisburn Square, Devon, England

Channel Island, Jersey, UK

Экологичность
Кровельный сланец – это абсолютно
чистый натуральный продукт. Он не
токсичен, 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.
Post Oﬃce Square, Kent, England
И это не предел!!!!
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Технические характеристики
продукта
Соответствие стандартам
Результаты тестирования продукции Del Carmen подтверждают высокое качество данного материала:
США: ASTM – S1 (наивысший показатель).
Великобритания: BS 680, Part 2 – соответствует (наивысший показатель).
Франция: NF 228 – соответствует (наивысший показатель).

Характеристики
Del Carmen обладает высокой устойчивостью к природным физическим и химическим процессам, которые влияют
на большинство строительных материалов.
Del carmen характеризуется:
Низким водопоглощением (ASTM требование для S1 – не более 0,25%).
Благодаря такому показателю сланец безупречно выдерживает многократные циклы заморозки/оттаивания и
поэтому подходит как для мягкого, так и для сурового климатов.
Высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям (ASTM требование для S1 – 0.002мм).
Такой результат практически исключает проникновение в структуру камня атмосферных загрязнений и кислот.
Отсутствием вредных примесей (пириты, кальцит и т.д.).
Отсутствие вредных минералов обеспечивает цветостойкость сланца, также он не «ржавеет» (от окисления
пирита), не отслаивается.
Обратные процессы наблюдаются у сланца низкого качества – когда со временем кальцит превращается в гипс, он
набухает и создает напряжение в породе, что в последующем приводит к разрушению сланца.

SSQ Eagle, Berlin, Germany
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Классификация
Del Carmen Ultra
4-6mm

- отобран самый лучший сланец
Del Carmen
- плоский и ровный, безупречный
сланец
- все плитки одинаковой толщины
(минимальные отклонения)
- минимальное количество боя
(отбраковки) при работе со
сланцем
- 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

Del Carmen 1st
5-7mm

плоский и ровный
- допускаются минимальные
отклонения по толщине
- небольшое количество боя
(отбраковки) при работе со
сланцем
- сортировка перед монтажом
(укладкой) возможна, но не
обязательна
- чаще всего применяется там, где
важен небольшой вес покрытия,
а также где выход на крышу
ограничен конструктивными
особенностями или не обязателен
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Классификация
Del Carmen Standart
6-8mm

- поверхность может быть неровной,
плитка не плоской
- допускаются отклонения по толщине
- небольшое количество боя
(отбраковки) при работе со сланцем
- 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

Del Carmen Heavy
8-10mm

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

13

Гарантийные обязательства

Private Residence, Czech Republic

Компания SSQ уже более 30 лет работает с испанским сланцем. Мы гордимся своей работой, партнерами и клиентами
во всем мире.
И, исходя из многолетнего опыта, компания SSQ рекомендует к продаже сланец Del Carmen, как один из лучших в
Испании и предоставляет фирменный гарантийный талон, подтверждающий длительный срок эксплуатации сланца Del
Carmen и его безупречное качество.

Private Residence, Czech Republic

Private residence, Berlin, Germany

Penoyre House, Brecon, Wales
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Private residence, Trinidad

Private residence, Istanbul, Turkey

Private residence, Czech Republic
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Del Carmen quarry, Spain

SSQ Headquarters
London
SSQ Group, 301 Elveden road
Park Royal, London, NW10 7SS
T +44 (0) 208 961 7725
F +44 (0) 208 965 7013
E info@ssq.co.uk
www.ssqgroup.com

Компания ECOKROV
143000 Россия
Московская область
Одинцовский район
п. Лесной городок
ул. Школьная дом 1
Телефоны :
+ 7 495 5093046

e-mail: info@ecokrov.com
www.ecokrov.com

