
                                                                 

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосер́) 

Коллекция Canvas (Ка́нвас) 

Современные тренды характерны тем, что представляют старые идеи в новом и неожиданно интересном свете. Сегодня декорирование стен 

тканью стало неотъемлемой частью многих новаторских проектов. Фабрика Baldocer (Бальдосе́р), непривыкшая отставать, демонстрирует 

коллекцию керамической плитки Canvas (Ка́нвас). Коллекция имитирует канвас - грубую ткань, которая из-за плетенной структуры напоминает по 

виду холст, используемый для картин. В конце прошлого века её начали активно использовать в интерьере и одежде. 

Поверхность плит Spin Marfil (Спин Ма́рфил) имеет рельефный узор с четко выраженными переплетениями нитей кремового цвета и всем своим 

видом имитирует ткань грубой обработки. Иначе выглядят плиты Marfil: поверхность плит не имеет рельефа, а в качестве текстуры используется 

изображение декоративной штукатурки, где-то почти однотонная, где-то пестрит потертостями и штришками, в некоторых местах проглядывает 

плетенный узор. Сочетание плит Spin Marfil и Marfil создает мягкий контраст, зонирует пространство, не создавая «цветовых пятен» в интерьере. 

Есть в коллекции и орнамент, Spin Tartan (Спин Тэр́тан), вызывающий ассоциации с шотландским рисунком на теплом пледе. Та же точная 

геометрическая композиция из пересекающихся линий и повторяющихся квадратиков, бежевых и серых, монотонных и в полоску. 

Керамическая плитка Canvas весьма самодостаточна и имеет хороший дизайнерский потенциал, она поможет создать теплую и уютную атмосферу 

с оригинальным оформлением. Этот эффект можно использовать в современных интерьерах с использованием брутальных материалов, как 

кирпич, металл или бетон, сочетание с коллекцией Canvas придаст более спокойное настроение в интерьере с «жесткими» текстурами. 

При большей практичности, керамическая плитка не теряет характерного вида ткани. Она проще в укладке и не испортится от неловкого 

прикосновения или высокой влажности, благодаря чему пригодна к отделке в ванных и душевых. Несмотря на рельеф, плитка легко очищается и 

не отнимет много времени на уборку. 

 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Baldocer Canvas Marfil 28x85 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Canvas Spin Tartan 28x85 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Canvas Spin Marfil 28x85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красная глина 

 
Настенная плитка 

 
Вариативность текстур 

 
Матовая поверхность 
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