
                                                    

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосэр) 

Коллекция Arkety (Арке́ти) 

Текстура бетона становится все популярнее при внутренней отделке помещений, и брутальный интерьер без нее теперь трудно 

представить. Фабрика Baldocer всегда идет в ногу со временем, что заметно по новой коллекции керамической плитки Arkety 

(Арке́ти), размером 30х90см.  Это необыкновенное сочетание грубости бетона и гармонии геометрических узоров. Ассортимент 

коллекции состоит из базовых плит Sand (Сэнд) и Grey (Грей), рельефных плит Indus Sand (И́ндес Сэнд) и Indus Grey (И́ндес Грэй), а 

также декора Wanna Mix (Во́нна Микс).  

Плиты удивительно точно передают хаотичную текстуру бетона, они будто покрыты множеством трещин и полосок. Игра тонов и 

смешение оттенков делают поверхность совершенно неоднородной и очень сильно усиливают индивидуальность коллекции.  Декор 

Wanna Mix содержит в себе стремление к гармонии и аккуратности, но при этом избегает скучной шаблонности. Декор – это 12 

разных узоров из треугольников, линий и квадратов: все вместе они создают неповторимый рисунок.  

Коллекция предназначена для современных решений с упором на оригинальность и тягой к необычным идеям. При этом она не 

ограничена какими-то рамками. Arkety подойдет и для смелых дизайнерских идей, и для более умеренных стилей. Она может 

привнести в интерьер и гармонию, и элементы брутальности, в зависимости от того, что необходимо. Также использование разных 

типов плит помогает разграничить пространство. 

Благодаря развитым технологиям фабрика смогла уменьшить толщину плит до 7 мм, что положительно сказалось на расходе сырья 

и конечной цене продукции. При этом они ректифицированы, то есть, толщина шва при укладке составит всего 1-2мм. Это создает 

ощущение монолитности, что очень важно для качественной имитации. Кроме того, плитка легко отчищается и не испортится от 

агрессивных чистящих средств.  
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Керамическая плитка для стен Baldocer Arkety Indus Sand B|Thin Rectificado 30x90 

 
 
Керамическая плитка для стен Baldocer Arkety Sand B|Thin Rectificado 30x90 

 
 
Керамическая плитка для стен Baldocer Arkety Wanna Mix B|Thin Rectificado 30x90 

 
 
Керамическая плитка для стен Baldocer Arkety Grey B|Thin Rectificado 30x90 

 
 
Керамическая плитка для стен Baldocer Arkety Indus Grey B|Thin Rectificado 30x90 

 
 

 
Белая глина 

 
Ректифицированная плитка 

    

 
Вариативность текстур 

 

Настенная плитка 

    

 
Матовая поверхность 

 
Рельефная поверхность 
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Выставочное оборудование 
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