
                                                                 

 

 

 
Бренд BALDOCER (БАЛЬДОСЭ́Р) 

Коллекция ADAGGIO (АДДАД́ЖИО) 

В поисках яркого и эффектного материала для создания новой коллекции, дизайнеры фабрики Baldocer обратились к классике. Они 
выбрали элитный тосканский мрамор Calacatta Gold. Этот сорт выглядит не менее элегантно, чем традиционный Calacatta, но отличается более 
теплыми и нежными оттенками. Также дизайнеры добавили традиционной мраморной поверхности сложный и оригинальный рельеф, что 
практически невозможно сделать с природным материалом.  

Ненавязчивые дымчатые и золотистые разводы на снежно-белом фоне образуют аккуратный узор. Он придает коллекции спокойный и 
элегантный вид, а также делает ее более своеобразной. Было принято решение отполировать поверхность керамического гранита, а поверхность 
настенных плит сделать глянцевой. Это позволяет достичь яркого блеска, который подчеркивает глубину цвета.  

Декоративные плиты Ornament изображают мрамор, уложенный, как паркет, что является оригинальным и новаторским решением. 
Дизайнеры выбрали укладку французской елочкой, известную, как chevron (фр. шевро́н). Декоративные швы между участками добавляют 
композиции оригинальности. 

Рельеф на декоративных плитах Flash выполнен с углублениями в виде четырехконечных звезд. Это новаторское решение, которое делает 
интерьер более динамичным, добавляет ему выразительности. На данный момент у других фабрик нет ничего похожего на этот рельеф, поэтому 
его можно даже назвать уникальным.    

Adaggio отлично подходит для множества разных дизайнерских идей. Благодаря тому, что коллекция не перегружена деталями, она будет 
отлично смотреться в минималистической обстановке. Также, элегантность мрамора полностью раскрывается в традиционных решениях. Теплые 
оттенки плит помогают избежать некоторой холодности, свойственной натуральному камню.  Используя различные сочетания плит этой коллекции, 
можно создать свой особенный интерьер.  

Основным трендом последних лет являются крупноформатные плиты. Существует миф, что они предназначены только для просторных 
помещений. Но на самом деле они визуально расширяют пространство, поэтому хорошо подойдут для помещений любых размеров. Также, 
благодаря уменьшению количества швов поверхность кажется монолитной. Укладка таких плит происходит проще и гораздо быстрее из-за 
большого формата.  

Настенные плиты и декоративные элементы выполнены в формате 40х120см, а керамический гранит – в форматах 120х120см и 60х60см. 
Все плиты коллекции ректифицированы, поэтому ширина шва при укладке составляет всего 2мм.  

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

 
Керамический гранит Adaggio Gold Pulido 120x120см 

 
Керамический гранит Adaggio Gold Pulido 60x60см 

 
 

 

 

 
Вариативность текстур 

 
Ректифицированная плита 

 
Керамический гранит 

 
Полированная поверхность 
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Керамическая плитка Adaggio Gold 40x120см 

 

Керамическая плитка Adaggio Flash Gold 40x120см 

 

Керамическая плитка Adaggio Ornament Gold 40x120см 

 

 

 
Настенная плитка 

 
Ректифицированная плита 

 
Рельефная поверхность 

 
Глянцевая поверхность 
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