
                                                                 

 

 

 
ФАБРИКА BALDOCER 

Коллекция PIAMONTE (П     НТ) 
Что такое испанский стиль? Представьте себе интерьеры жаркой Испании. Прежде всего, это яркие насыщенные цвета, палитра, 

заимствованная у природы средиземноморья. В интерьере обязательно присутствует терракотовый цвет в качестве одного из основных 

или в виде акцентов. Характерная черта стиля – применение орнамента в разных вариантах исполнения. Для создания такой атмосферы 

отлично подойдёт коллекция керамической плитки           П я о нт).  

Плитки из этой коллекции имитируют Терракоту, традиционный отделочный материал, который начали производить ещё более 

тысячи лет назад на территории современной Испании. Его использовали внутри и снаружи помещений, для отделки полов и стен. Часто 

на плитку вручную наносились традиционные орнаменты, такая плитка была доступна только для аристократов. Шоколадный оттенок 

плитка приобретает при обжиге, его насыщенность зависит от качества используемого сырья и температурного режима.  

Терракота производится и сейчас, и также с использованием ручного труда, однако стоимость такой продукции довольно высока, а 

технические характеристики уступают современной керамической плитке. Фабрика Baldocer используя современное оборудование, 

инновационные технологии а также творческий подход своих дизайнеров предлагает своё решение. 

Пространство, с использованием коллекции           П я о нт), приобретает приятные оттенки и насыщенный тёплый цвет. 

Искусственно состаренная текстура имитирует комбинацию четырёх плит малого формата, уложенных со смещением, что добавляет 

полу естественный вид. Плитка словно произведена с использованием ручного труда. Цвет поверхности неравномерен, словно носит 

следы языков пламени и меняет оттенки в местах смешивания глины. 

На декоративные элементы коллекции           П я о нт) нанесены аутентичные испанские узоры. Такая керамическая плитка 

великолепно сочетается с коллекцией настенной керамической плитки Luchetta, фабрики Baldocer. 

В коллекции прослеживаются принципы, общие для всех национальных вариаций стиля кантри: простота быта, функциональность и 

национальный колорит. Испанские мотивы без особых сложностей вписываются в любое пространство и дают возможность получить 

абсолютно уникальный интерьер. В нем могут преобладать элементы классики, этностиля,  или стиля рустик. Воссоздайте яркий, тёплый 

и жизнеутверждающий испанский стиль в интерьере дома или квартиры, при помощи  коллекции           П я о нт). Коллекция 

создана с применением инновационной технологии Realytile, благодаря которой, стало возможным нанесение рисунка идентичного 

натуральному. 

https://plitka-store.ru/
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      (44,7*44,7) Decor Piamonte Siena Кера ическая плитка PEI III 
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Специфика данной технологии заключается в особом методе аппликации изображения, похожего по принципу действия на 

работу струйного принтера. Суть метода состоит в том, что рисунок (обработанное фото натуральных материалов) наносится на 

поверхность плиты еще до ее поступления на обжиг. Технология Realytile дает возможность абсолютно точно имитировать 

текстуру и цвет натурального природного образца, причем рисунок на каждой последующей плите уникален и не повторяется 

на достаточно большой площади. Более того, новая технология позволяет добиться неоднородности рисунка, тональности и 

текстуры плиты на поверхности каждого отдельно взятого экземпляра. Таким образом, применение технологии Realytile 

позволило фабрике полностью сохранить последовательность и эстетическую монолитность природных материалов. 
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