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ФАБРИКА BALDOCER (БАЛЬДОСЭР) 
КОЛЛЕКЦИЯ QUARZITE (КВАРЦИТ) 
 
 
Коллекция настенной керамической плитки Quarzite от испанской фабрики Baldocer – яркий пример того, как небольшая 

деталь меняет всё. Типичная имитация шлифованного камня, которая предлагается в огромном количестве каталогов 

различных производителей, решение, использованное в сотнях проектов, способно преобразиться и обратить на себя 

внимание, как нечто совершенно новое, нужно лишь добавить маленький штрих. Небольшая фаска на поверхности 

плиты выполнена с углублением в 1мм от поверхности имеет более темную окраску – такая деталь полностью меняет 

картину интерьера.  

Вся суть кроется в мелочах, они способны полностью преобразить облик всего проекта. Простота идеи и замысел 

создателей плитки Quarzite позволят создать впечатляющий интерьер. Стильное решение можно создавать и без 

огромного количества декоративных элементов, бордюров, вставок, молдингов и т.д. – доказательство перед вами, в 

коллекции всего один вид плиты – большего вам и не нужно! Первоклассный интерьер можно получить, использовав 

всего один вид плит. Стильные полосы, разделяющие шлифованный камень, на всю длину стены не только создают «вау-

эффект», но и расширяют пространство визуально. 

Глядя на коллекцию Quarzite нельзя не обратить внимания на её размеры, плиты, изготовленные из белой глины, 

выполнены в довольно крупном формате 40x120см. Такое решение снижает количество швов к минимуму, а скорость 

укладки увеличивается в несколько раз, но, самое главное - интерьер, выложенный из крупноформатных плит, создает 

впечатление монолитной поверхности из природного материала. Альтернативные по формату предложения от других 

производителей дороже керамической плитки Quarzite в 1,5-2 раза, т.к. Baldocer является лидером в отрасли по 

эффективности производственных мощностей. 

Керамическая плитка Quarzite представлена в двух расцветках: пепельный Gris и песочный Natural. Мягкая цветовая 

гамма позволяет создать атмосферу уюта в вашем интерьере и отлично сочетается, как с темной, так и со светлой 

мебелью и аксессуарами. Проекты с использованием керамической плитки Quarzite выглядят свежо и оригинально, 

коллекция отлично подойдет для отделки холлов, гостиных и ванных комнат. 

Остаётся только подобрать пол, рекомендуем присмотреться к керамограниту серии Maryland от фабрики Baldocer, 

коллекции October и Borneo от производителя Roca Ceramica. 
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40x120 Керамическая плитка для стен Quarzite Gris Rectificado 

 
40x120 Керамическая плитка для стен Quarzite Natural Rectificado 

 

 

 

 

 
Белая глина 

 
Ректифицированная плита 

 

Настенная плитка   
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