
                                                     

 

 

 
Фабрика Baldocer (Бальдосэр) 

Коллекция Raschel (Ра́шель) 

Среди производителей всё более популярной идеей становится имитация ткани, это дизайнерское решение появилось не так давно 

и выглядит интересно и необычно. Желая показать соответствие современным трендам, фабрика Baldocer представляет коллекцию 

керамической плитки Ráschel (Ра́шель). Она изображает мягкую трикотажную ткань тонкого плетения. Коллекция состоит из плит 

трех видов размером 30х90см: светло-миндальные Sand (Сэнд), рельефные Nuoli Sand (Нуо́ли Сэнд) и декор Ibis Sand (И́бис Сэнд).  

В отличие от грубой ткани, на трикотаже почти не видно узлов, его текстура кажется более изящной. Коллекция выглядит мягко и 

ненавязчиво, тут нет места никакой резкости или неистовой игре тонов. Рельеф Nuoli Sand – это необычное решение изобразить 

ткань, уложенную, как паркет. Дизайнеры выбрали укладку французской елочкой, известную, как chevron (фр. шевро́н). Чтобы узор 

был интереснее, полосы сделали разными по размерам и оттенкам. Декор Ibis Sand имитирует ручную работу, будто художник 

раскрасил ткань разноцветными параллельными линиями. Они нанесены небольшими неровными мазками и добавляют в рисунок 

немного хаотичности.  

Коллекция предназначена для использования в современных интерьерах, которые стремятся к легкости и избегают 

перегруженности. Благодаря светлым тонам она создаст умиротворяющую и непринужденную атмосферу. Дома это поможет 

расслабиться после трудного дня, а в офисе создаст более комфортную обстановку для работы. Особенно хорошо коллекция 

подойдет к скандинавскому стилю или минимализму.  

Благодаря развитым технологиям фабрика смогла уменьшить толщину плит до 7 мм, что положительно сказалось на расходе 

материалов и, как следствие, на цене. При этом они ректифцированы, то есть, толщина шва при укладке составит всего 1-2мм. Это 

создает ощущение монолитности, что очень важно для качественной имитации. Кроме того, в отличие от ткани, плитка не испортится 

от неловкого касания или случайного попадания цветных жидкостей. Также она не боится влажности и может использоваться даже 

в ванной комнате, что невозможно для ткани.   

https://plitka-store.ru/


                                                     

 

 

Керамическая плитка для стен Baldocer Raschel Sand B|Thin Rectificado 30x90 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Raschel Nuoli Sand B|Thin Rectificado 30x90 

 
Керамическая плитка для стен Baldocer Raschel Ibis Sand B|Thin Rectificado 30x90 

 
 

 
Керамическая плитка 

 
Ректифицированная плитка 

    

 
Вариативность текстур 

 

Настенная плитка 

    

 
Матовая поверхность   
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Выставочное оборудование 

 

https://plitka-store.ru/

