
КАТАЛОГ "СТАРБОНД" CATALOGUE

МЕТАЛЛОЧЕРЕП
ИЦА С 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ

METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПАНЕЛИ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



"Мы везде, где есть крыша ......"

‘’ We Are There, Where The Roof Is ...’’



Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally  friendly, 
recyclable, aesthetic and  is suitable for intelligent building construction  and  is preferred by builders and architects.

As  Starbond Metal Tile Panels  and Roofing  Systems Company, we  will continue to produce only the best roof tiles that 
will improve the quality of our living environment…

 The  Team  Of  Starbond  Company
Команда Старбонд

Starbond Team  Greetings...

Привет от семьи "Старбонд"......

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" / "Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri" 
подходят для выполнения любой кровли, подлежат вторичной переработке, остается экологичным продуктом, эстетичный 
внешний вид, подходят для строительства интеллектуальных зданий, являются объектом предпочтения строителей и 
архитекторов.

Мы, компания "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" / "Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri" 
будем продолжать производить только лучшие черепицы, которые увеличат качество стандарта среды обитания человека.....  



When you say                      these come to mind ...

Легковесность

Легкая установка

Высокая экономическая рентабельность

Энергоэффективность

Сейсмостойкость

Огнестойкость

Устойчивость к воздействию штормов, ветра и дождя

Гарантия

Разнообразие цветов

Отличная прочность

Вторичная переработка и экологическая полезность

Внутренняя сила, внешняя устойчивость & красота  

Light Weight 

Easy Installation

Energy Efficiency

Eartquake Resistance

High Economic Efficiency

Fire resistance

Storm, Wind and Rain Resistance

Warranty

Variety of colors

Exellent  Durability

Internal, External  Strength & Beauty

что приходит в голову, когда назовут Старбонд .....  

Recyclable and Environmental Benefit
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STARBOND COMPANY  PROFILE

Our  family company  “ Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems‘’  Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production 
in  metal  tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing  in order to bring sustainability to successful services  with  professional management and quali-
fied technical staff. Starbond Metal Tile Panel  and Solutions of Roofing Systems has always been and is continuing to be asymbol in the construction sector for 
trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems , has completed all its committed projects together with the solution 
partner distributors in time with the principles of dilligence, quality and honesty and also undertake to complete the dilingence projects within the promised time with solution 
partners.

Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue 
to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successfull works and experiences throughout many years in the construction sector with 
its long-standing past.

Our brand                  has been proceeding on its way  to be a preferred brand in the woldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ СТАРБОНД

Компания "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" / "Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri" - турецкое семейное 
предприятие со своими высококачественными и гарантированными производственными мощностями в области металлочерепицы панели и 
кровельные системы предоставляет услуги в секторе строительно-монтажных материалов, и уже 24 года продолжает развиваться с целью 
достижения устойчивости своих успешных услуг при помощи профессионального управления и специализированного технического персонала.
Компания "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" со своим производством, со своими принципными, надежными и солидными 
усилиями в области строительного сектора, стала и продолжает оставаться символом надежности, высокого качества и экологического сознания
Компания "СТАРБОНД", основная цель деятельности которой является создание решений в области "металлочерепиц панели и кровельных систем", 
выполнила принятых на себя до сих пор в обязательство все проекты, тщательно, с принципами высокого качества и репутации, вместе со своими 
дистрибьюторами - партнерами решения, при этом, все текущие проекты, тоже находятся в рамках ответственности своевременного выполнения 
всеми партнерами нашей компанией. 
Наша компания соблюдает принцип производства и предоставления услуг в рамках гарантийного обслуживания с использованием продуктов 
современных технологий, разработок и приложных моделей, и со своим коренным прошлом, накопленным опытом и устойчиво успешными успехами 
долгие годы в строительном секторе, гарантирует, что в будущем на протяжении многих лет будет продолжать предоставлять свои услуги на 
постоянной и стабильной основе.
Наша торговая марка "старбонд" / "starbond" предлагает окончательные решения для металлочерепиц и кровельных систем, и таким образом 
продолжает идти по пути стать предпочтительным брендом в мире.



ALATURKA
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:

:

:

:

:

:

1335 mm X  415 mm

1215 mm X  368 mm

12°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²

(черепицы
/м2

(вес/м2) 

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши 

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

черепица тип "Alaturka"

черепица тип "Alaturka"

U: Длина
G: Ширина  



Металлочерепицы "Старбонд" / "Starbond" изготовлены из нержавеющих стальных листов с 55% алюминиево-цинковым покрытием ALUZINC®. Данный стальной лист с алюминиево-цинковым 
покрытием известен скорее как GALVALUME®. 
Они является водонепроницаемыми и устойчивыми к коррозии. Их структура обеспечивает более благоприятные климатические условия (защита от жары или холода) и имеет эффект щита с 
характеристиками отражения тепла. Благодаря их свойство быть легким, не создают нагрузку для несущей конструкции здания, они удобный для монтажа и легко могут быть разрезаны, скручены, 
транспортированы.

Starbond’s Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is knowns as  GALVALUME® .This product is water-resistant and corrosion-resistant.  It 
has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot)  and shows the effect of shield .  The characteristic of being light, it does not 
put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" 
представляют собой строительный материал с превосходными свойствами.

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material. 
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CLASSIC

:

:

:

:

:

:

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши 

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

черепица тип "Classic" 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370 mm

12°  

±  3.1 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  6.8 kg / m² 

U: Длина
G: Ширина  

(черепицы
/м2

(вес/м2) 

черепица тип "Classic" 
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При условии, что установка и монтаж металлочерепицы Старбонд произведены в соответствии с рекомендуемыми требованиями, до конца типичной жизни здания не нужна 
будет их замена, гарантия металлочерепицы Старбонд в течении 50 лет является независимая гарантия производителя.

Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels  carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a 
building  and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

Старбонд / Starbond металлочерепицы панели с покрытием из натурального камня имеют гарантию 50 лет.
Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years . 
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OTTOMAN

:

:

:

:

:

:

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши 

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

черепица тип "Ottoman" 

1290 mm X  385 mm

1190 mm X  358 mm

12°  

±  2.9 kg

±  2.3 pcs / m²    

±  6.7 kg / m²

черепица тип "Ottoman" 
U: Длина
G: Ширина  

(черепицы
/м2

(вес/м2) 
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Наша новая модель металлочерепицы типа "Starbond Ottoman" со своими уникальными линиями придает особая красота дому и вспоминает древних времен жизни. Если 
установка и монтаж произведены в соответствии с рекомендуемыми требованиями труда, металлочерепицы не требуют технического обслуживания и ремонта. Таким образом, 
металлочерепицы устойчивы к суровым атмосферным условиям, дождю, ветру, землетрясению и пожару.

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" 
имеют привлекательный и традиционный внешний вид.

Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal  Tile and it will remind period of vintage life.
Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair.  So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant. 

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .  



SENATOR

:

:

:

:

:

:

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши 

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 
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черепица тип "Senator" / "Bardeau" 

1325 mm X  430 mm

1250 mm X  368 mm

15°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m² 

черепица тип "Senator" / "Bardeau" 
U: Длина
G: Ширина  

(черепицы
/м2

(вес/м2) 



Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of  igneous rock formed 500 years and has characteristic of  water repellent. Because of these  Natural Stones are 

not affected by rain and hail and don’ t through the noise and reflect the heat.  They can be manufactured any desired colors. So, Starbond  Natural Stones  provide excellent surface protec-

tion and attractive long lasting colours.

Покрывающие черепиц "Старбонд Металлочерепица Панели" натуральные камни представляет собой разновидность камня магматического происхождения, образованной в 500 
лет, и являются водонепроницаемыми.
Благодаря этими камнями продукт является устойчивым на воздействие дождя и града, обладает шумо- и теплоизоляционные свойства. Возможно производство в соответствии с 
желаемым цветом. Таким образом, изделия старбонд с натуральными камнями становятся обаятельными, и со своими долговечными цветами обеспечивают превосходную защиту.

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" 
являются идеальным решением для высокого качества и длительный срок службы при реконструкции поврежденных крыш.

Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .
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SOLAR

:

:

:

:

:

:

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши 

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 
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черепица тип "Solar" 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370 mm

12°  

±  4.2 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  8.8 kg / m²    

черепица тип "Solar" 
U: Длина
G: Ширина  

(черепицы
/м2

(вес/м2) 



Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели типа «Солар»" / "Starbond Solar Metal Panel Kiremit" обеспечивают преобразование солнечного света в энергию путем сбора 
естественного солнечного света, это означает, что металлочерепицы панели типа «Солар» производят электроэнергии.  
Решение возобновляемых источников энергии становится все более популярным. Теперь будете платить меньше за потребление электроэнергии.

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" являются идеальной платформой 
для интегрирования солнечных и возобновляемых энергетических решений на крыше.

Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar  Metal  Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. 

Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don’t  pay money  for your consume electricity  anymore.

Starbond  Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.
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Если вы выбрали металлочерепицы панели Старбонд типа "Alaturka", "Ottoman", "Senator" или "Classic" окрашенные или с покрытием из натурального камня, мы предлагаем Вам 
полный комплект аксессуары, которые дополняют и полностью соответствуют вашему выбору. Отдельно, наши аксессуары для металлочерепиц и крыши могуь быть разработаны, 
изготовлены и установлены нашей проектной командой.

Whether you choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement 

your design choise. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented  according to your Projects by us

Аксессуары "Старбонд Металлочерепица Панели"
Accesories of Starbond Metal Tile Panels

:

:

2000 mm 

150 mm

U 

G

L

W

ВЕРХНИЙ КОНЬКОВЫЙ ПРОФИЛЬ / SQUARE RIDGE CAPE
:

:

:

420 mm 

70 mm

140 mm

U x G

Y

ÇAP

L x W

H

DIAMETER

КОНЕК ПОЛУКРУГЛЫЙ / SQUARE RIDGE CAPE

:

:

1150 mm

150 mm

U 

Y

L

H

ТРОЙНОЙ КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ / TRIPLE RIDGE CAPE

:

:

425 x 160 mm

90 mm

U x G

Y

L x W

H

НАКОНЕЧНИК КОНЬКА / ROUND RIDGE END

:

:

1250 mm

110 mm

U 

G

L

W

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ "OTTOMAN"  / OTTOMAN EAVES END

:

:

1200 mm

375 mm

U 

Y

L

H

ЗАДНЯЯ КОНЬКОВЫЙ НАКОНЕЧНИК "OTTOMAN" / OTTOMAN HIP RIDGE END

:

:

2000 mm

250 mm

U

G

L

W

БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ ПРИМЫКАНИЯ / SIDE EAVES RIDGE CAPE

:

:

2000 mm

250 mm

U

G

L

W

ПРОФИЛЬ ЕНДОВА / COMBINATION VALLEY

:

:

2000 mm

100 mm

U

G 

L

G

ПРОФИЛЬ НАСТЕННЫЙ  / BASEBOARD PROFILE

:

:

700 mm

500 - 600 mm

U

G

L 

W

ТОРЦЕВАЯ ФРОНТОННАЯ ПЛАНКА / RIDGER PLATE PROFILE

:

:

6000 mm

127 mm

U

G

L

W

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ  / ROOF GUTTER

: 3000 mmU L

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ  / ROOF GUTTER PIPE

Толщина стали  - Steel Thickness = 0,4 mm

U: Длина
G: Ширина
Y: Высота   



14

Аксессуары "Старбонд металлочерапица панели" являются окончательным решением как для выполнения деталей всех крыш, так и для внешнего вида.
The accesories of  Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .

:

:

:

2000 x 500 mm

2000 x 600 mm

2000 x 700 mm

U x G

U x G

U x G

L x W 

L x W 

L x W 

DÜZ LEVHA PROFİLİ / FLAT SHEET

:

:

450 x 400 mm

100 mm

U x G

Y

L x W

H

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЧЕРЕПИЦА/ VENTILATION SHINGLE

:

:

2000 x 50 

75 mm

U x G

Y

L x W

H

СКРЫТЫЕ ПОДВЕСКИ / HIDDEN HANGER

:

:

:

5000 mm x 1500 mm

110gr/m2

U x G

1 ADET 

BİRİM AĞIRLIK

L x W

UNIT WEIGHT

: 9 kg / pcsTOP AĞIRLIĞI ROLL WEIGHT

1 ROLL 

 SU YALITIM ÖRTÜSÜ / WATER PROOF COVER

:

:

U x G

Y

L x W

H

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ ОБЛОЖКА  / RIGHT AND LEFT COVER

:

:

550 x 50 mmU x G

Y

L x W

H

МОНТАЖНЫЕ ГВОЗДИ - САМОРЕЗЫ  / ASSEMBLY NAIL SCREW

:

:

U x G

Y

L x W

H

ВЫХОДНОЙ КОМПЛЕКТ/ OUTLET KIT

:

:

U x G

Y

L x W

H

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГОЛЬНИКИ / INTERNAL - EXTERNAL ANGLE

Taş Granül

Yapıştırıcı

Stone Granul

Glue

РЕТУШНЫЙ КОМПЛЕКТ / TOUCH UP KITS

:

:

1255 x 320 mm

1040 x 320 mm

Classic

Alaturka

L x W

L x W

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ / INSULATING BOARD 

:

:

150 mm

150 mm

Çap

Diameter

YUVARLAK MAHYA KAPAMA / ROUND RIDGE END

  75 m2  =  50 mt

На Ваш выбор предлагаются наши металлочерепицы панели Старбонд типа "Alaturka", "Ottoman", "Senator" или "Classic" окрашенные или с покрытием из натурального камня. 

You can choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel



15

Галерея / Gallery
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Galeri / Gallery



"Инновационные и долговечные решения для кровельных систем ......"

‘’ Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ...’’

интернет:  www.starbondmetal.com E-mail: info@starbondmetal.com

СТАРБОНД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПАНЕЛИ 
Строительство Импорт Экспорт Производство и Торговля"
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