
                                                                 

 

 

 
ФАБРИКА BALDOCER (БАЛЬДОСЭР) 

КОЛЛЕКЦИЯ NITRA (ИСП. НИТРА) 

Только красивой, яркой текстуры материала, недостаточно для создания качественного интерьера. Поэтому дизайнеры 
фабрики Baldocer решили создать коллекцию Nitra, упор в которой сделан на сложном переплетающемся рельефе плит 
большого размера. Коллекция состоит из обычных белых плит и трех вариантов рельефных рисунков: Prisma, Trendy и Wind. 
Размер плит – 33,3х100см. 
 
Белый цвет ассоциируется с чистотой и спокойствием. Он визуально расширяет пространство и помогает 
сконцентрироваться. Это универсальный цвет, поэтому плиты коллекции могут играть не только вспомогательную роль, но 
и быть основой интерьера. Использование разных плит открывает большой простор для фантазии, а также помогает 
правильно расставить акценты. Кроме того, объемная поверхность оживляет интерьер, добавляет в него игру света и тени.  
 
Плиты Prisma – это множество рельефных многоугольников, будто склеенных воедино. Они вызывают ассоциации с 
точностью и аккуратностью, но благодаря своей разнородности они не выглядят скучно.  
Плиты Trendy покрыты рельефным узором, похожим на мозаику из листьев и цветов, которые гармонично переплетаются в 
единой композиции. Они отличаются особенной оригинальностью, свойственной природным формам, но при этом выглядят 
удивительно изящно.  
Плиты Wind выглядят особенно утонченно благодаря своим плавным и волнистым формам. По структуре узора они 
напоминают порывы весеннего ветра, такие же ненавязчивые и приятные. Эти плиты способны привнести в любой интерьер 
легкость и непринужденность, которых так часто не хватает.  
 
Коллекции не ограничена никакими рамками. Она сочетается со множеством материалов и подходит для широкого спектра 
дизайнерских идей. Коллекция хорошо вписывается в современные решения, нацеленные на простоту и элегантность. В 
качестве напольной плитки с коллекцией рекомендуется использовать керамическую плитку и гранит с текстурами дерева, 
бетона или металла. Интересным решением будет использовать ее в сочетании с такими коллекциями, как Sabine Baldocer и 
Seul Baldocer. 
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Керамическая плитка для стен Baldocer Nitra 33,3x100 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Nitra Prisma 33,3x100 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Nitra Trendy 33,3x100 

  
Керамическая плитка для стен Baldocer Nitra Wind 33,3x100 

 
 

 

 

 

 

Красная глина 
 

Сатинированная поверхность 

 
Рельефная поверхность 

 
Настенная плитка 
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100X192 Техническая панель Baldocer Nitra 33,3X100  
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