
BELLEDOR – ФАРФОРОВЫЙ ЦВЕТОК 
В РАСЦВЕТЕ КРАСОТЫ

Новая серия смесителей, объединившая современный дизайн и 
традиционный фарфор ручной работы

Мангейм / Франкфурт. Может ли арматура для ванной комнаты стать воплощением 
вековой истории художественных традиций и ремесленного мастерства? 
Да, благодаря сочетанию авторского дизайна, благородных материалов и 
мануфактурным принципам изготовления. Как в новой серии смесителей Jörger-
Design Belledor с элегантным фарфоровым декором.

Благородные свойства фарфора ручной работы и многовековые традиции 
производства вдохновили Оливера Йоргера на создание эксклюзивной линейки 
смесителей и аксессуаров к 110-летнему юбилею предприятия Jörger. Фарфор, 
или как его называли в старину «белое золото», одновременно прочный и 
нежный материал, был предметом  роскоши, доступным  лишь избранным. 
Индустриализация и возможности машинного производства изменили многое, но 
ценность фарфора мануфактурного качества остается неизменной.

В ходе своих исследований Оливер Йоргер обнаружил коллекцию предметов 
легендарной мануфактуры Fürstenberg 1780 года, украшенных изящным цветком. 
Так родилась идея дизайнерской серии смесителей и аксессуаров с традиционным 
украшением  в виде бутона лотоса. «Мы изначально искали для реализации концепта 
предприятие с историческими корнями, партнера, который разделяет наше 
уважением к традициям, энтузиазм и ответственность в работе», - подчеркивает 
Оливер Йоргер. Таким образом возникла коллаборация с мануфактурой Fürsten-
berg, ведущей свою историю 1747 года.
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В коллекции Belledor благородный фарфор выступает ключевым элементом 
дизайна ванной комнаты. Строгие формы излива смесителей контрастируют с 
объемными ручками в виде цветка лотоса из белого или черного фарфора, искусно 
выполненными в лучших традициях Дома Фарфора Fürstenberg. Изысканные 
формы бутона подчеркивает нанесенная вручную окантовка из 24-каратного 
золота. Подлинное происхождение каждого фарфорового цветка подтверждает 
золотая эмблема Дома Fürstenberg, сопровождающая каждое изделие легендарной 
мануфактуры.

Элегантная серия смесителей Belledor представляет, прежде всего, современную 
интерпретацию классических и романтических мотивов в дизайне ванной комнаты. 
В линейке Belledor представлен полный ассортимент сантехнической арматуры 
для ванны: однорычажные и двухрычажные смесители, гарнитуры для душа и биде, 
а также аксессуары для ванной комнаты в характерном дизайне.
Серия Belledor производится во всех фирменных отделках Jörger: хром, платина 
полированная и матовая, благородная латунь, бронза, матовая латунь, Nerz, Nerz 
матовый, золото, розовое золото, серебристый и матовый никель, черный матовый 
и матовый белый. Варианты исполнения ручек: белый, черный, белый/золото и 
черный/золото.

JÖRGER, Belledor, ручка из белого 
фарфора

JÖRGER, Belledor, ручка из черного 
фарфора

JÖRGER, Belledor, ручка из белого 
фарфора с золотой окантовкой из 
24-каратного золота

JÖRGER, Belledor, ручка из черного 
фарфора с золотой окантовкой из 
24-каратного золота
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