
                                                                 

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосэр) 

Коллекция Iron (А́йрон) 

Идея использовать металл в интерьере выглядит интересной и совершенно необычной. И правда, вряд ли кто-то станет укладывать на пол или на 

стены такой непрактичный материал, ведь металл боится влажности, легко окисляется и ржавеет. Эту проблему легко решить с помощью 

современных технологий. Специально для любителей смелых решений дизайнеры фабрики Baldocer создали коллекцию керамического гранита 

Iron. Она представлена в двух цветах: медный Copper и антрацитовый Black. 

Плиты коллекции имитируют текстуру металла со следами коррозии. Невинное окрашивание поверхности в разные оттенки медного несёт в себе 

разрушительные последствия для структуры: уменьшаются прочность, пластичность, блеск, происходит деформация. В отличии от металла, для 

керамогранита такой художественный окрас неопасен и подразумевает только декоративные свойства. Рисунок плит коллекции Iron отличается 

живым разнообразием, на поверхности нет ни следа скучной монотонности. Эффект коррозии делает текстуру оригинальной и непосредственной. 

Окончательное сходство с металлом достигается за счет лаппатирования (поверхностной шлифовки). В результате получается шлифованная 

полуполированная поверхность, с эффектной фактурой, в которой грубые матовые участки соседствует с отполированными, имитируя 

шероховатость и потертость настоящего металла. 

Основной замысел коллекции – достичь индивидуальности интерьера. Металлическая поверхность – свежая задумка, смелые проекты, где она 

реализована, ещё долго будут удивлять гостей. Особенно важно тут качество исполнения, ведь без него любая идея обречена на провал. За счет 

передовых технологий производства фабрики Baldocer рисунок плит получился детальным. При каждом взгляде легко найти в нем что-то новое, 

удивляясь проработанности текстуры до мелочей. Это именно то, что необходимо для создания интересной и неординарной атмосферы. 

За счет крупного формата плит (60х120 см) швов становится совсем мало, а ректифицированные края дают возможность «бесшовной» укладки 

(ширина шва 1-2мм). Это ключевой момент, который влияет на общую картину интерьера, с идеально ровными гранями плиты ещё больше 

напоминают настоящие листы железа. Керамогранит прокрасили в массе, а значит, даже при появлении скола от удара тяжелым предметом 

внешний вид не испортится. Кроме того, керамогранит, в отличие от металла, можно смело использовать в помещениях с влажной средой. Поэтому 

коллекция Iron от Baldocer – лучший выбор для создания брутальной ванной. 
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Керамогранит Baldocer Iron Copper Lapado Rectificado 60x120 

 
Керамогранит Baldocer Iron Black Lapado Rectificado 60x120 

 
 

 
Керамогранит 

 
Ректифицированная плитка 

    

 
Вариативность текстур 

 
Морозостойкость 
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Выставочное оборудование 
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