
                                                                 

 

 

 
Фабрика BALDOCER (БАЛЬДОСЭР) 

Коллекция KALIVA (КАЛЍВА) 
Керамическая плитка Kaliva, фабрики Baldocer, ярко выделяется среди прочих коллекций, имитирующих поверхность дерева. Изюминкой данной 

серии являются декоративные плиты Kaliva Nogal. Стены, облицованные такой плиткой, приобретают живописный рельеф, созданный фактурной 

поверхностью, копирующей сочетание мелких деревянных полосок различных пород, оттенков и текстур. Несомненным плюсом данной фактуры 

служит, формирующийся ей, целостный зрительный образ, стыки плит едва различимы и не бросаются в глаза.  

В натуральном исполнении стоимость такого декорирования достаточно высока, используя коллекцию керамической плитки Kaliva, вы не только 

избежите повышенных расходов, но и получите материал с эстетической привлекательностью натурального дерева, лишенный характерных 

каприз. Интерьеры, в которых использовалась коллекция Kaliva, сохраняют свой цвет, не рассыхаются, не впитывают влагу, устойчивы к 

перепадам температур и не требуют дополнительного ухода. 

Пестрые участки стен, созданные декоративными элементами Kaliva Nogal, рекомендуется разбавлять плитами легких кремовых тонов Cream 

Mate. В качестве напольного покрытия можно использовать плиты Bayur (Blanco – расцветка выбеленной древесины, Nogal – шоколадный 

оттенок), они имеют рельефную поверхность, на ней четко выделяются тонкие линии текстурного рисунка, а также присутствуют сучки и заболонь 

— особенности древесины, делающие ее рисунок неповторимым. Добавить современные ноты в ваш интерьер помогут профили из 

нержавеющей стали Pencil Inox Brillo и Pencil Inox Esmerilado-K, используемые в качестве бордюров. 

Поэкспериментируйте с коллекцией Kaliva, попробуйте выложить декоративные плиты Kaliva Nogal вертикально или совместите оба способа 

облицовки. Нравится фактура плитки, но предпочитаете более контрастные оттенки каменных интерьеров? Обратите внимание на коллекцию 

керамической плитки Muretto, фабрики Baldocer, имитирующую сочетание разных различных горных пород. 

Высокое качество передачи натуральных цветов обеспечивается технологией Realytile. Метод нанесения является комплексом аппаратно-

программных средств. С ее помощью создаются особые изображения на поверхностях плитки в каждой партии. Высокое разрешение усиливает 

реалистичность. Нанесение красок до обжига усиливает стойкость к внешним воздействиям. 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

33*100 Керамическая плитка Kaliva Nogal 

 
33*100 Керамическая плитка Cream mate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профиль из Нержавеющей Стали Полированный Pencil Inox Brillo

 

Профиль из Нержавеющей Стали Матовый Pencil Inox Esmerilado-K

 
 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур (декор) 

17,5*50  Керамическая плитка Bayur Blanco 17,5*50  Керамическая плитка Bayur Nogal 

  

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур 

https://plitka-store.ru/

