
                                                                 

 

 

 
Бренд BALDOCER (БАЛЬДОСЭ́Р) 

Коллекция LARCHWOOD (ЛА́РЧВУД) 

Тёплое дерево, атмосфера уюта и гармонии, оригинальная геометрия рисунка и реалистичная имитация натурального материала – 

именно под этим лозунгом дизайнеры испанской фабрики Baldocer (Бальдосэр́) создавали уникальную коллекцию Larchwood (Ла́рчвуд). В 

переводе с английского Larchwood – лиственница, дерево семейства сосновых; название детально рисует характер и силу каждой плиты.  

Коллекция состоит из двух видов керамической плитки для стен размера 40х120 см. Крупный формат и неизменный для Baldocer 

ректифицированный край плит дает возможность «бесшовной» укладки с толщиной шва всего 1-2 мм. Такой тандем доводит качество имитации 

до высшего уровня – приглядитесь, и у Вас не останется никаких сомнений, что это настоящий массив дерева. Коллекция представлена в теплом 

древесном цвете в оттенке Ipe (Ипе́), что в переводе означает «бразильский орех». 

Поверхность керамической плитки для стен Parkiet Ipe (Па́ркет Ипе́) напоминает паркетную доску с хаотичной раскладкой, 

оригинальное «плетение» каждого элемента создает цельный внешний вид. Легкая заболонь, объемная поверхность и вариация оттенков от 

светлых до темно-каштановых добавляет реалистичности. Не менее оригинально выглядит плита Zig Ipe (Зи́г Ипе́) – раскладка елочка, знакомая 

каждому, приобретает новые формы – каждый элемент этой раскладки образует волнистый рельеф на всей поверхности плиты. Разнообразие и 

искусная передача цветов добавляет живости и тепло натурального материала. Характерная геометрия, свойственная напольным покрытиям, 

привносит особый шарм, ведь эта керамическая плитка предназначена для укладки на стены. 

В отличие от настоящего дерева керамическая плитка не требует специального ухода – она не боится агрессивных чистящих средств, 

деформации и влаги, поэтому коллекция отлично подойдет для создания «деревянного» интерьера в ванной. Все плиты изготовлены из белой 

глины – долговечность и безупречный внешний вид на долгие годы обеспечены. 

Коллекция Baldocer Larchwood станет главным акцентом современного интерьера. Теплые тона плит идеально впишутся в эко-, шале 

или скандинавский стиль. Дополнить образ напольным покрытием поможет керамогранит из коллекций Baldocer Coverty, Urban или Liverpool.  

Используйте разные цветовые и стилевые сочетания, чтобы создать неповторимый интерьер. 
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Керамическая плитка Larchwood Parkiet Ipe 40x120см 

 

Керамическая плитка Larchwood Zig Ipe 40x120см 

 

 

 

 
Настенная плитка 

 
Ректифицированная плита 

 
Рельефная поверхность 

 
Матовая поверхность 
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