
                                                                 

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосэр) 

Коллекция Coverty (Ко́верти) 

Декоративная штукатурка весьма популярна в оформлении интерьеров. Это дизайнерское решение пришло из Венеции эпохи Возрождения, где 

ее использовали для отделки стен, колонн и потолков во дворцах и виллах. Фабрика Baldocer отличается редким умением совмещать классику с 

новаторством. Один из чудесных результатов такого подхода – коллекция Coverty (англ. Ко́верти), которая имитирует декоративную штукатурку. 

В ассортименте Kerasol (Керасо́ль) она представлена 2 видами керамического гранита 60х60: Taupe (англ. То́уп) и Grey (англ. Грей), 4 видами 

настенной плитки 40х120: Taupe, Grey, Snow (англ. Сноу) и Sand (англ. Сэнд), а также 2 декорами 40х120: Taupe Altai (Алтай) и Snow Altai. 

Рельеф базовых плит коллекции повторяет шероховатую поверхность декоративной штукатурки со свойственными ей неровностями. Они 

изображают волнистые и неоднородные линии, которые выделяются где-то сильнее, а где-то слабее. В целом, рисунок выглядит гармонично, при 

этом в нём нет скучной монотонности. Коллекция включает несколько цветовых решений. Светло-бежевый Sand, насыщенный молочно-кофейный 

Taupe, белоснежный Snow и дымчатый Grey. Декоры Altai Taupe и Altai Snow отличаются от основных плит сильно выступающими рельефными 

линиями, по 3 вдоль краев и 2 в центре. Их умышленная неровность усиливает эффект имитации декоративной штукатурки, выглядит так, словно 

мастер украсил поверхность пользуясь ручным инструментом. 

Благодаря размеру плит швов становится заметно меньше. К тому же, ректифицированные края плит позволяют укладывать их с минимальным 

швом в 1-2 мм. В итоге создается чувство монолитности, которое ощутимо влияет на качество имитации. Важно заметить, что керамическая плитка 

и керамогранит, в отличие от штукатурки, не требуют деликатного обращения. Эти материалы не боятся ни высокой влажности, ни въедающихся 

жидкостей, ни агрессивных чистящих средств. Классические мраморные или пестрые цветочные интерьеры уже приелись, с помощью коллекции 

Coverty вы можете создать необычную ванную комнату, где настоящая декоративная штукатурка не используется из-за ограничений. 

Коллекция хорошо подходит для использования в современных проектах, которые отказываются от перегруженности в пользу простоты и 

изящности. Благодаря умиротворяющему рисунку и светлым цветам она поможет создать яркий интерьер в скандинавском или 

минималистическом стиле. Декоры же помогут разграничить пространство, сделать его менее однородным и разделить на функциональные зоны.  

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамическая плитка для стен Baldocer Coverty Grey Rectificado 40x120 Керамическая плитка для стен Baldocer Coverty Sand Rectificado 40x120 

  
Керамическая плитка для стен Baldocer Coverty Taupe Rectificado 40x120 Керамическая плитка для стен Baldocer Coverty Taupe Altai Rectificado 40x120 

  
Керамическая плитка для стен Baldocer Coverty Snow Rectificado 40x120 Керамическая плитка для стен Baldocer Coverty Snow Altai Rectificado 40x120 

  
 

 
Белая глина 

 
Настенная плитка 

 
Ректифицированная плитка 

      

 
Вариативность текстур 

 
Рельефная поверхность 

 
Матовая поверхность 

 
 

 
 
 
 
 

    

Керамогранит Baldocer Coverty Grey Rectificado 60x60 Керамогранит Baldocer Coverty Taupe Rectificado 60x60 

  
 

 
Керамогранит 

 
Ректифицированная плитка 

 
Матовая поверхность 

      

 
Средняя разнотонность 

 
Морозостойкость 

  

 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Выставочное оборудование 
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