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СТАРБОНД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПАНЕЛИ 
Строительство Импорт Экспорт Производство и Торговля"

/ AccessoryАксессуары / Tile SpecificationТехнические характеристики черепицы
U: Длина      - L : Lenght
G: Ширина   - W : Width
Y: Высота    - H : Height

Конек полукруглый/Circular Ridge Cape

95

400
150

85

Плоский лист /Flat Sheet

2000

500
or

600

Профиль настенный/Wall Side Flashing

2000

75

57

2000
70

150

Боковой профиль примыкания/Barge Board Flashing

2000

75

50

Верхний коньковый профиль/Square Ridge Cape

2000

125

Желоб водосточный /Combination Valley

150

425

90

160

Наконечник полукруглого конька/Round Ridge End

Ретушный комплект/Touch up kitsТеплоизоляционный лист (пенопласт)
/Insulating Board ( strafoam) 
Различные формы для черепиц типа 
"Classic", "Alaturka" и "Ottoman" 
Different forms for Classic , Alaturca and Ottoman

тип "Classic"    1255 mm x 320 mm
тип "Alaturka"     1040mm x 320 mm

Rötuş
Seti

:

:

:

:

:

:

:

1335 mm X  415 mm

1215 mm X  368  mm

12°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500  kg / pallet 

(черепицы
/м2) 

(вес/
м2) 

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши  

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

Упаковка

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

NVA QUALITY CERTIFICATION

Вентиляционная черепица/Ventilator

Наконечник конька/Round Ridge End

1150 mm

:

:

:

:

:

:

:

(черепицы
/м2) 

(вес/
м2) 

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши  

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

Упаковка

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W ) 

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1325 mm X  430 mm

1250 mm X  368  mm

15°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500 kg / pallet

:

:

:

:

:

:

:

(черепицы
/м2) 

(вес/
м2) 

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши  

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

Упаковка

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1290 mm X  385 mm

1190 mm X  358  mm

12°  

±  2.9 kg

±  2.3 pcs / m²    

±  6.7 kg / m²    

500 pcs / pallet , ± 1450 kg / pallet

:

:

:

:

:

:

:

(черепицы
/м2) 

(вес/
м2) 

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши  

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

Упаковка

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W ) 

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370  mm

12°  

±  3.1 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  6.8 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500 kg/pallet

:

:

:

:

:

:

:

(черепицы
/м2) 

(вес/
м2) 

Размеры черепицы (LхW)  

Площадь покрытия (LхW) 

Минимальный угол наклона крыши  

Вес черепицы 

Расход черепицы на м2  

Вес черепицы на м2 

Упаковка

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles
/m2) 

 (weight
/m2) 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370  mm

12°  

±  4.2 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  8.8 kg / m²    

2 pcs / cardboard box

Тройной коньковый элемент/Triple Ridge Cape

The metal tile panels and  acccessories  can be designed,
produced and implemented.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦ
А С ПОКРЫТИЕМ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ

Металлочерепицы панели и аксессуары 
разрабатываются, изготавливаются и применяются 
нами в зависимости от вашего проекта. черепица тип "Alaturka"

черепица тип "Classic" 

черепица тип "Ottoman" 

черепица тип "Senator" / "Shingle" 

черепица тип "Solar" 

Фабрика & Главное Управление  
промзона "Фатих Санайи Ситеси", блок "D-4", №:76, р-н Эсенйурт, 
г.Стамбул, Турция 
телефон: +90.212.690-87-38 / факс: +90.212.690-43-34

METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПАНЕЛИ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПАНЕЛИ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



NATUREL STONE COATED METAL ROOFING TILE
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Металлочерепицы панели с покрытием из натурального камня имеют гарантию 50 лет. В качестве сырья используется алюцинк - нержавеющая сталь с 
алюминиево-цинковым покрытием. Материал алюцинк является водонепроницаемым и устойчивым к окислению. Его структура обеспечивает
обеспечивает более благоприятные климатические условия (защита от жары или холода) и имеет эффект щита с характеристиками отражения тепла. Вес 2 (двух) 
панельных черепиц, которые покрывают 1 м2, составляет 6 кг. Это в 8 раз легче для несущей конструкции здания, чем нагрузка керамический (глиняных) и бетонных 
черепиц. Наш продукт соответствует мировым стандартам, является предпочтительным и в соответствии с деталями удобным для монтажа и легко могут быть 
разрезаны, скручены и транспортированы.
Проектные металлочерепицы и аксессуары разрабатываются нашими сотрудниками в соответствии с Вашим проектом. Покрывающие металл 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, обладает высокая устойчивость к солнечному свету. Монтажные работы выполняются более легко и быстро, чем обычные 
черепицы. Если установка и монтаж произведены в соответствии с рекомендуемыми требованиями, металлочерепицы не требуют технического обслуживания и 
ремонта. Металлочерепицы устойчивы к суровым условиям, дождю, ветру, землетрясению и пожару. Они 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.

We guarantee our product for 50 years for Natural Stone Coated Metal Tile Panels . The raw material of Metal Tile Panel is made aluminum zinc coated stainless steel 
called Auzinc. 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 . Total weight of per square meter of 2 metal tile panels is 6 kg. The length of Metal Tile Panel is equal to 7-8 clay or 
concrete tiles and the approximate weight is one in 8, light as is, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy. The Metal Tile Panels of 
Starbond are preferred world class product. 
The roof accessories can be designed according to your Projects by us. Natural Stones are coated on it 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 manufac-
tured any desired color and sunlight resistant. Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. Strong 
weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant. 

It 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.

КАРТА ЦВЕТОВ / COLOR CHART

The production can be made  in any desired color. There are more colors available.
The production colors of the product may slightly differ from the colors in the color chart.  

İstenilen renklerde üretim yapılmaktadır. Daha fazla renk mevcuttur. Üretim renkleri  broşürdeki  renklere göre çok az farklılık gösterebilir.

SC103 Safir
Sapphire

SC201 SC202 SC301

SC104 SC204 SC 101 SC302

SC304 SC203 SC102 SC303

 Portakal
Orange

 Doğal Kırmızı
Naturel Red

 Gümüş Gri
Silver Grey

  Gece Mavisi
Midnight Blue

 Altın Kırmızı
Terra Cotta

 Kahverengi
Brown

 Antrasit Gri
Charcoal

 Siyah
Black

  Tuğla Kırmızısı
Brick Red

 Yeşil
Green

 Granit Siyah
Granite Black

черепица тип "Classic" 

черепица тип "Senator"

черепица тип "Ottoman"

 черепица тип "Alaturka" 

черепица тип "Solar"


