
                                                                 

 

 

 
ФАБРИКА BALDOCER (БАЛЬДОСЕР́) 

КОЛЛЕКЦИЯ SABINE (ИСП. САБИ́НЕ) 

Свежий взгляд на привычные вещи – одна из отличительных черт фабрики Baldocer. В этот раз дизайнеры фабрики взяли за 
образец текстуру ясеня, но дополнили ее расцветкой, не свойственной этой породе дерева. В результате появилась 
коллекция, названная Sabine. Она представлена в трех цветах: классический цвет дуба Rovere (англ. Ро́вер), элегантный 
выбеленный Silver (англ. Си́львер) и Natural (исп. Натура́ль)– цвет напоминающий топленое молоко.  
 
Коллекция имитирует дорогой и редкий вид паркета, массивную однополосную доску ясеня, сортированную по стандарту 
Natural. Такая сортировка отличается живым и красочным рисунком, но при этом сохраняет благородное спокойствие. 
Небольшие участки заболони и единичные сучки только усиливают ощущение естественности поверхности. Легкий рельеф 
вносит последний штрих, доводя качество имитации поверхности дерева до совершенства. Также, сатинированная 
поверхность плит создает ощущение мягкого блеска, приятного для глаз.  
 
Цветовая палитра коллекции делает ее актуальной для широкого спектра дизайнерских идей. Светлый оттенок плит Silver и 
Natural идеально подойдет для спокойного интерьера с уютной обстановкой и непринужденной атмосферой. К тому же, 
благодаря им помещение будет казаться больше, что очень кстати в небольших комнатах и офисах. Плиты Rovere лучше всего 
вписываются в современные решения, которые стремятся к элегантной простоте. 
 
Стремясь к сходству с оригинальной массивной доской, фабрика добилась увеличения формата плит до 20х110см. Также у 
них ректифицированные края, поэтому их можно укладывать с минимальным швом в 2мм. Технологии фабрики позволили 
создать такие плиты из красной глины, которая добывается в Испании, что положительно повлияло на конечную цену 
продукта.  
 
Твердость плит коллекции – 8 по шкале Мооса. У кварцевого песка, основного абразива, который содержится в грязи, 
твердость равна 7, соответственно он не может поцарапать плиты. Это значит, что Sabine подходит для укладки в местах с 
интенсивной проходимостью. Кроме того, класс противоскольжения плит – R12. Поэтому они подходят для мест с высокой 
степенью скольжения, таких как: ванная комната, душевые, бассейн, крыльцо или терраса. 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для пола Baldocer Sabine Rovere Rectificado 20x110 

 
Керамическая плитка для пола Baldocer Sabine Silver Rectificado 20x110 

 
Керамическая плитка для пола Baldocer Sabine Natural Rectificado 20x110 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Красная глина 

 
Ректифицированная плита 

 
Вариативность текстур 

 
Сатинированная поверхность 

 
Показатель противоскольжения R12   

 
Рельефная поверхность   

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

 

Экспозитор напольный Wood 27 Baldocer 
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