
                                                                 

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосер́) 

Коллекция Belfast (исп. Бел́ьфаст) 

Дизайнеры фабрики Baldocer (Бальдосер́) решили еще раз продемонстрировать, какой силой обладает сочетание традиций с 

современными технологиями. Дуб – классический материал в отделке, актуальный по сей день. Именно он стал образцом для 

коллекции керамогранита Belfast (исп. Бел́ьфаст), представленной в двух цветах: медовый Teak (Тик) и светло-каштановый Walnut 

(англ. Во́лнат). 

Коллекция имитирует редкий и дорогой вид паркета, массивную однополосную доску дуба, сортированную по стандарту Natural 

(исп. На́тураль). Для такого отбора характерен интересный рисунок, который сохраняет благородное спокойствие несмотря на свою 

красочность. Легкая заболонь, единичные сучки и разнообразие древесных узоров дополняет ощущение естественности материала. 

Благодаря увеличенной длине плит (20х160см) достигается удивительное сходство с оригинальным массивным паркетом, ведь у 

настоящих досок из массива дерева размер примерно такой же. Ректифицированные края уменьшат швы до минимума (1-2мм), что 

добавит еще больше реализма, что очень важно для имитаций таких материалов, как дерево и камень. 

Коллекция керамического гранита Belfast гармонично смотрится в интерьере, нацеленном на создание природной атмосферы с 

использованием натуральных материалов. Она идеально подойдет для роскошного шале, незатейливого кантри и 

минималистичного скандинавского стиля. Так же она станет незаменимым атрибутом интерьера лофт и подойдет для создания 

более уютной обстановки в стиле гранж. Поверхность плит коллекции Belfast имеет класс противоскольжения R10, их можно 

использовать для облицовки террас, дворов, крылец и ступеней. Несмотря на легкий рельеф, поверхность легко очищается от грязи.  

При максимальной схожести с натуральным деревом керамический гранит отличается от него прочностью и функциональностью: 

он используется как для ванной комнаты, так и для террасы или фасада. Стоит обратить внимание на плиты Belfast Walnut, его цвет 

более насыщенный, поэтому технологи решили прокрасить материал в массе, поддерживая цвет поверхности. Благодаря этому 

механические повреждения не испортят внешний вид пола. 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

 

Керамогранит Baldocer Belfast Walnut Full Body Rectificado 20x160 

 

Керамогранит Baldocer Belfast Teak Rectificado 20x160 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Керамический гранит 

 
Ректифицированная плита 

 
Вариативность текстур 

 
Матовая поверхность 

 

Морозостойкость 
 

Показатель проитвоскольжения R10 

https://plitka-store.ru/
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