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Heat Gain Comparison Chart
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Larry Stanley – Founder, IB Roof Systems
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800–426–1626
www.ibroof.com

IB Roof Systems, Inc. is affiliated with:
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Typical 

Asphalt Roof

TPO
Alternate

Single-Ply

APP/SBS
Torch Applied

System

 
 

PVC Single-Ply

Best Warranty
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Most Economical
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Reduces Energy Costs
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Easiest to Maintain
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Does Not Support a Flame
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