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JÖRGER ПРЕЗЕНТУЕТ СТИЛЕВЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 

НА ВЫСТАВКЕ ISH 2017

ОБРАЗЫ И СТИЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МЕЧТЫ НА ВЫСТАВКЕ ISH 2017 И НА 

ОБНОВЛЁННОЙ ВЕРСИИ WEB-САЙТА JÖRGER.

Какой вы видите свою ванную комнату: классической, элегантной, строгой и 

минималистичной, романтичной или экстравагантной? 

Познакомьтесь с разнообразной линейкой эксклюзивных изделий Jörger, богатой 

палитрой образов и декоративных возможностей для создания уникального 

роскошного интерьера ванной комнаты с высоким уровнем комфорта и 

технологичных решений.

Более 100 лет продукция марки Jörger пользуется заслуженным успехом у 

ценителей качественного дизайна и взыскательных клиентов. Тонкое чувство 

стиля, ориентация на долгосрочные тренды и особое внимание к эстетическим 

запросам клиентов позволили создать тот особый дизайнерский стиль Jörger, 

которым славятся изделия марки во всем мире.

Времена меняются, но понимание подлинного качества остаётся неизменным. 

На всех этапах производства от выбора материалов до завершающей обработки 

финишных покрытий компания Jörger следует принципу бескомпромиссного 

качества, известного как знак всеобщего признания «Made in Germany».
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ JÖRGER НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Оригинальный дизайн, впечатляющие фото, сделанные в реальных интерьерах, 

коллекция стилевых решений Jörger, детальный каталог продукции, актуальные 

новости о дизайне и инновациях из первых рук, online-сервисы и другие 

инструменты для вдохновения и практического применения.

w

Для профессионалов и заказчиков, для инженеров и декораторов, для партнёров 

и журналистов. 

Инновационная многофункциональная версия сайта на широкоформатных 

мониторах, компьютерах, планшетах и экранах смартфонов.

Начните увлекательное и многообещающее on-line-знакомство с Jörger прямо 

сейчас на www.joerger.de!
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕЛНЕСС-ЦЕНТР С УЛЬСТРАПЛОСКИМИ 

ДУШЕВЫМИ ЛЕЙКАМИ И ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ.

К международной выставке профессионального оборудования для ванных комнат, 

систем вентиляции и кондиционирования ISH 2017 компания Jörger подготовила 

новое поколение ультраплоских душевых леек универсального дизайна, новую 

модель потолочного душа с регулируемым типом струи и полихромной подсветкой, 

и усовершенствованную линейку аксессуаров ко всем дизайнерским сериям марки.

Новая модель верхнего потолочного душа Jörger размером 610 х 610 см с 

дифференцированной системой расположения форсунок предлагается в двух 

вариантах. Действие форсунок распределено на три зоны и, соответственно, три 

режима работы: общий режим, подача воды в зону внутреннего периметра или в 

область внешнего периметра. Зоны воздействия выбираются заказчиком.

Для максимального релакс-эффекта один из вариантов потолочной душевой 

панели оснащен регулируемой полихромной подсветкой.

Ультратонкая душевая панель Jörger, представленная на выставке во Франкфурт-

на-Майне, насчитывает 605 форсунок, способных подавать до 20 литром воды в 

минуту при напоре в 3 бар. Каждая форсунка оснащена прозрачным силиконовым 

наконечником для легкого очищения от известковых отложений.

Корпус панели толщиной всего 2 мм изготовлен из стали. В качестве финишной 

отделки предлагаются все декоры и покрытия из разнообразной палитры Jörger: 

хром, Nerz полированный и матовый, благородная латунь, бронза, платина, золото.

Душевая панель совместима с аксессуарами и смесителями для ванных комнат 

любых серий Jörger, а благодаря ультратонкому корпусу может использоваться 

даже в помещениях небольших размеров.

Ультратонкие душевые лейки – толщина корпуса всего 3 мм – в двух вариантах: 

круглой и квадратной формы. Модели производятся в трех размерах: 238, 300 и 

400 мм и предназначены как для потолочного, так и для настенного монтажа. 

Каждая лейка оснащена достаточно большим количеством форсунок для подачи 

воды и обеспечения полноценного освежающего и релаксирующего эффекта. Так, 

пропускная способность душевых леек размером 238 мм составляет  - 6 литров, 300 

мм - 7 литров, 400 мм - 8 литров. Каждая форсунка укомплектована силиконовыми 

наконечниками для быстрой очистки от известковых отложений.
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Благодаря универсальному лаконичному дизайну душевые лейки нового 

поколения подходят к смесителям и душевым комплектам всех дизайнерских 

серий Jörger, новые модели выполняются во всех фирменных финишных отделках 

Jörger, кроме «исторических», таких как, «античное золото» и «античное серебро».

ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АРМАТУРЫ - ЭТО СКРЫТАЯ ТЕХНИКА В НЕБОЛЬШОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Благодаря компактной конструкции состоящей из двух частей- внешней панели и 

функционального механизма „Blue box“, 

представляющего собой особый блок, 

монтируемый внутрь стены, душевая 

приобретает не только лаконичный 

внешний вид, но и лёгкость в 

обслуживании. 

 

ВСТРАИВАЕМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА

ОСНОВЕ BLUE BOX ОТ HANSA

 

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ТЕРМОСТАТА СООТВЕТСТВУЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ КОЛЛЕКЦИЙ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Jörger объявил тотальную модернизацию аксессуаров для ванных комнат во всех 

дизайнерских линейках бренда. Технические усовершенствования коснулись 

размеров, формы и конструктивных деталей аксессуаров с настенным монтажом. 

Выразительный дизайн и ценимая заказчиками фирменная палитра отделок и 

декоративных элементов Jörger остались без изменений. Результаты глобальной 

работы по улучшению технических и потребительских характеристик решеток 

для полотенец, настенных кронштейнов-держателей и других изделий для ванной 

комнаты фирма Jörger демонстрирует публике на выставочном стенде. 
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