
                                                                 

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосэр) 

Коллекция Patmos (Па́тмос) 

Кажется, что с белым мрамором уже нельзя придумать ничего нового. Дизайнеры фабрики Baldocer решили показать, что это совсем не так. Они 

взяли за образец классический каррарский мрамор, но добавили декор с оригинальным геометрическим узором. Результатом стала коллекция 

Patmos, которая состоит из глянцевой керамической плитки для стен Patmos (Па́тмос) размера 40х120 см и полированного керамического гранита 

Patmos Pullido (Па́тмос Пули́до) размером 60х60 см. Декор Patmos Rombus (Па́тмос Ро́мбас) выполнен на базе настенной плитки Patmos.  

Плиты коллекции изображают белоснежный мрамор с приятным рисунком из дымчатых разводов и прожилок. Благодаря глянцевой поверхности 

достигается яркий блеск, который подчеркивает глубину цвета. Декор представляет из себя точный и гармоничный орнамент, состоящий из 

множества ломаных линий. Они образуют рисунок из ромбиков, которые проходят ровно по центру плиты. Декор продается не поштучно, а за 

квадратный метр. Поэтому он не отличается завышенной ценой и может быть не только дополнением, но и основным элементом интерьера. 

Отдельно стоит отметить керамогранит Patmos Pulido. Полированная поверхность усиливает декоративный эффект, добавляя глубину цвета. 

Особенно выигрышно этот эффект смотрится в сочетании с текстурой каррарского мрамора.  

Благодаря своей универсальности текстура мрамора подходит почти для любого стиля. Плиты Patmos очень хорошо будут смотреться в 

современных проектах. Они подчеркивают изящную простоту помещения и помогают создать спокойную непринужденную обстановку. Кроме того, 

элегантность мрамора придется кстати в классических решениях, которые стремятся воссоздать изысканность и роскошь итальянских вилл и 

греческих дворцов. 

Крупный формат плит делает поверхность более цельной, а ректифицированные края позволяют уменьшить ширину швов до 1 мм. Это очень важно 

для качественной имитации натурального материала. Кроме того, керамика сохраняет всю прелесть мрамора, но отличается большей 

практичностью. Керамическая плитка и керамогранит легки в уборке и не требует специальных чистящих средств в случае контакта с красным 

вином, горячим маслом или агрессивными жидкостями. 
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Керамическая плитка для стен Baldocer Patmos Rectificado 40x120 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Patmos Rombus Rectificado 40x120 

 
 

 
Белая глина 

 
Настенная плитка 

 
Ректифицированная плитка 

      

 
Вариативность текстур 

 
Сильная разнотонность 

 
Глянцевая поверхность 

 

 
Керамогранит Baldocer Patmos Pulido Rectificado 60x60 

 

 

 

 
Керамогранит 

 
Морозостойкость 

 
Ректифицированная плитка 

      

 
Вариативность текстур 

 
Средняя разнотонность 

 
Полированная поверхность 
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