
                                                                 

 

 

 
Бренд BALDOCER (БАЛЬДОСЭ́Р) 

Коллекция LIVERPOOL (ЛИВЕРПУЛ́Ь) 

Иногда концепции прошлого оказываются вновь интересными и востребованными. Именно этим вдохновлялись дизайнеры фабрики 

Baldocer (Бальдосэ́р) при разработке керамического гранита Liverpool (Ливерпу́ль). Коллекция получила своё имя в честь города Ливерпуль - 

морского сердца Великобритании. Керамогранит представлен в двух цветах: серебристый металл Steel (Стил) и выбеленное дерево Snow (Сно́у). 

За образец дизайнеры взяли массивную доску сортировки Natural (исп. Натура́ль), дорогой и редкий вид паркета. Эта сортировка 

передает живой и красочный рисунок, но при этом он получается не слишком хаотичным и сохраняет благородное спокойствие. Небольшая 

заболонь и редкие сучки сохраняют естественную текстуру дерева, которая выглядит свежо и необычно. 

Холодная палитра плит Steel гармонизирует пространство вокруг и обращает на себя внимание – такой керамогранит идеален в 

монохромном интерьере или эко-пространстве. Снежно-белый оттенок Snow визуально расширит помещение и создаст уютную атмосферу, 

например, в гостиной или спальне. 

Ректификация плит дает возможность «бесшовной» укладки, при которой ширина шва составляет всего 1-2мм. Реалистичный внешний 

вид обусловлен длиной плит – увеличенный формат 20х120 см. Такой тандем доводит качество имитации до высшего уровня, у ваших гостей не 

возникнет сомнений, что перед ними паркет из массива дуба. При этом керамогранит совсем не так требователен в обращении, как натуральное 

дерево. Он не боится влаги, агрессивных чистящих средств или жидкостей. Плиты морозоустойчивы, а значит, могут использоваться на улице, 

например, для террасы. Для поддержки цвета коллекция прокрашена в массе: в случае повреждения поверхности место скола будет незаметно, и 

ничто не сможет нарушить гармонию вашего интерьера.  

Baldocer Liverpool отличается универсальностью. Она будет хорошо смотреться в традиционных стилях благодаря своему роскошному 

виду. В современных решениях коллекция придется кстати за счет своей выразительности и разнородности. К тому же, ее можно использовать в 

качестве настенной плитки. Это будет неожиданным и оригинальным ходом. Сочетайте ее с другими покрытиями и дизайнами, чтобы воплотить в 

жизнь свой уникальный интерьер – коллекции Baldocer Urban или Baldocer Iron прекрасно дополнят этот союз. 

 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

 

Керамогранит Liverpool Snow Rectificado 20x120см 

 

Керамогранит Liverpool Steel Rectificado 20x120см 

 

 

 

 
Керамогранит 

 
Ректифицированная плита 

 
Вариативность текстур 

 
Морозостойкость 

 
Матовая поверхность 

https://plitka-store.ru/
https://plitka-store.ru/

