
                                                                 

 

 

 
Бренд BALDOCER (БАЛЬДОСЭ́Р) 

Коллекция TITANIUM (ТИТА́НИУМ) 

Мрамор существует так давно, что кажется невозможным придумать что-то новое на основе его текстуры. Но на самом деле свежие и 
оригинальные идеи могут возникнуть всегда, нужна лишь смелость, чтобы их реализовать. Дизайнеры фабрики Baldocer решили подтвердить это 
личным примером и создали коллекцию крупноформатного керамического гранита Titanium. Она построена на контрасте противоположностей, 
яркого белого мрамора Lilium Venato (Ли́лиум Венат́о) и глубокого черного Sahara Noir (Саха́ра Ноир́).  

 
Поверхность плит коллекции покрыта параллельными и пересекающимися прожилками, образующими аккуратный узор. При этом 

текстуре плит присуща и небольшая неоднородность, которая избавляет ее от излишней строгости. Также, благодаря полированной поверхности 
достигается яркий блеск, который подчеркивает глубину цвета. 

 
Оба вида плит коллекции способны стать основой интерьера, но наибольший эффект достигается при их сочетании. Монохромное 

оформление всегда выигрышно смотрится в интерьере, делая его более ярким и динамичным. Это интересное и оригинальное решение, которое 
идеально подойдет, как для модного ресторана, так и личной комнаты или строгого кабинета. 

 
Белый цвет ассоциируется с чистотой и спокойствием. Он визуально расширяет пространство и помогает создать более светлый интерьер. 

Этот цвет считается классическим в дизайне благодаря своей простой элегантности.  
 
Черный занимает особое место в палитре. Он отлично сочетается с другими цветами, подчеркивает их особенности и помогает 

разграничить пространство. Также черный выглядит изысканно сам по себе, поэтому часто используется как основной цвет.  
 
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.  

 
Baldocer Titanium выполнена в формате 120х120см. Все плиты коллекции ректифицированы, поэтому ширина шва при укладке составляет 

всего 2мм. 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамический гранит Titanium Black Pulido 120x120см 

 
Керамический гранит Titanium White Pulido 120x120см 

 
 

 

 

 

 
Вариативность текстур 

 
Ректифицированная плита 

 

Керамический гранит 
 

 
Полированная поверхность 

https://plitka-store.ru/

