
                                                                 

 

 

 
ФАБРИКА BALDOCER (БАЛЬДОСЭР) 
КОЛЛЕКЦИЯ URBAN (УРБАН) 
Коллекция настенной керамической плитки Urban от фабрики Baldocer поможет реализовать интерьер в стиле современных мировых трендов. Она 

продемонстрирует творческую натуру хозяев дома. Серия Urban имеет большой дизайнерский потенциал - с ее помощью можно создать 

лаконичный и спокойный образ или интерьер в бунтарском духе для закоренелого холостяка. 

Нельзя не заметить размеры коллекции Urban - 40x120см. Крупный формат ректифицированной плиты (имеет ровный край и точно соответствует 

заданным размерам), изготовленной из белой глины, позволяет производить «бесшовную» укладку с толщиной шва всего 1-2мм, благодаря этому 

поверхность выглядит цельной, что добавляет элитарности вашему интерьеру. Похожие по габаритам предложения других производителей стоят 

дороже в 1,5-2 раза, чем коллекции фабрики Baldocer. 

Искусная имитация текстуры бетона станет находкой для любителей всего необычного. Коллекция выполнена в двух расцветках: благородный 

кремово-серый Taupe и цвет слоновой кости Ivory. Рисунок выполнен с присущими для бетона неравномерностью тонов, вкраплениями, разводами 

и потертостями. Правдоподобность общей картины интерьера подчеркивается рельефной поверхностью плит. Впервые глядя на стену, 

облицованную плитами Taupe Tesla, невозможно удержаться от желания прикоснуться к ней, чтобы понять, что перед вами бетон с ещё свежими 

следами опалубки или декоративная штукатурка.  

Поверхность настоящего бетона плохо справляется с ролью декоративного материала, она легко впитывает воду, изменяет форму под влиянием 

перепада температур и трескается. Коллекция керамической плитки Urban, обладая привлекательностью и естественностью текстуры, лишена 

недостатков натурального материала, её можно использовать как в гостиных и холлах, так и в помещениях с повышенной влажностью – ванных 

комнатах, кухнях. 

Коллекция Urban подойдет для создания интерьеров в стиле: авангард, конструктивизм, гранж, лофт, минимализм, хай-тек и др. Её можно 

использовать не только для частных проектов, но и в коммерческих помещениях, например, в ресторане, кофейне или коворкинг-центре. 

В качестве напольного покрытия можно использовать керамогранит Chester, Strato, Derby, Traveller для создания более теплых интерьеров можно 

использовать сочетание с коллекциями, имитирующими дерево, например, October, Borneo. 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

40x120 Керамическая плитка для стен Urban Ivory Rectificado 

 
40x120 Керамическая плитка для стен Urban Taupe Rectificado 

 
40x120 Керамическая плитка для стен Urban Taupe Tesla Rectificado  

 

 

 

 
Белая глина 

 
Ректифицированная плита 

 

Настенная плитка   

https://plitka-store.ru/

