
                                                                 

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосэр) 

Коллекция Naoki (Нао́ки) 

Далеко не всегда мрамор – это яркая белоснежная поверхность. У этого камня есть множество других сортов, которые могут удивить своим 

необычным видом. Один из них – темно-изумрудный мрамор с характерным узором Verde Antico (итал. Вер́де Анти́ко). Именно им вдохновлялись 

дизайнеры фабрики Baldocer, работая над коллекцией керамического гранита Naoki (Нао́ки). Она представлена живописными текстурами плит с 

двумя видами поверхностей: полированная Naoki Pulido (Нао́ки Пули́до) и рельефная матовая Naoki Natural (Нао́ки Натура́ль).  

Текстура коллекции отличается разнородным зернистым рисунком из зеленовато-серых, табачных разводов и кремовых прожилок. На ней 

отчетливо видна игра тонов, а контрастные переходы добавляют коллекции некоторой хаотичности и выделяют её в общей картине интерьера. 

Керамический гранит Naoki, определенно, притягивает на себя взгляд и станет центральной частью оформления.   

Матовые рельефные плиты Naoki Natural интересны своим естественным видом, с их помощью можно создать выразительный интерьер и избежать 

отражающего эффекта и излишней «глянцевости». Напротив, если вам нужно наполнить помещение дополнительным светом, обратите внимание 

на керамогранит Naoki Pulido. Благодаря полировке, их цвет выглядит глубже и насыщеннее. В объёме мраморный узор выглядит очень эффектно 

и создает широкое пространство для дизайнерских идей. Вы можете использовать в одном интерьере матовую и полированную плитку, добиваясь 

визуального зонирования помещения. Совершенно необычный интерьер можно получить, смешивая на стене разные типы поверхностей в 

случайном порядке. 

Коллекция предназначена скорее для современных проектов, стремящихся к новым идеям, к оригинальности. Лучше всего она будет смотреться 

в сочетании с полами под дерево, например, Baldocer Navora. Яркий контраст, создаваемый такой комбинацией, сделает интерьер совершенно 

исключительным. Важная деталь – это размер плит 20х120см, что необычно для мрамора и позволяет легко соединять их в одном интерьере с 

другими коллекциями фабрики Baldocer. 

Плиты ректифицированы, поэтому ширина шва при укладке составляет всего 1-2мм. Благодаря этому поверхность кажется цельной, что 

положительно сказывается на качества имитации. Керамогранит сохраняет внешние преимущества мрамора, но он гораздо практичнее. Он не 

боится агрессивных чистящих средств или въедчивых жидкостей. Для поддержки цвета дизайнеры решили прокрасить коллекцию в массе, в случае 

возникновения небольшого скола, дефект не будет заметен на поверхности. Важная деталь - плиты Natural морозоустойчивы, а значит, могут 

использоваться на улице, например, для облицовки террасы.  

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Керамогранит Baldocer Naoki Pulido Rectificado 20x120 

 

 
Полированная поверхность 

 

Керамогранит Baldocer Naoki Natural Rectificado 20x120 

 

 
Матовая поверхность 

 

 
Керамогранит 

 
Ректифицированная плитка 

    

 
Вариативность текстур 

 
Морозостойкость 

  

 

 

 

 

  

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

Выставочное оборудование 
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