
VALENCIA - СИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В 
ЭКСТРАВАГАНТНОЙ ОГРАНКЕ

Контраст мощного индустриального стиля и роскоши черных кристаллов

Мангейм / Франкфурт. На протяжении десятилетий смеситель был всего лишь 
диспенсером для подачи воды. Но фирма Jörger на протяжении более 110 лет 
рассматривает сантехническую арматуру в общем контексте дизайна ванной 
комнаты.

Современное восприятие ванной комнаты как полноценного элемента жилой 
среды фокусирует внимание на поиске индивидуального стиля в выборе декора и 
оснащения ванной.

На выставке ISH 2019 компания Jörger представляет новую эксклюзивную серию 
смесителей Valencia, сочетающую в себе три стиля: cовременный, классический, 
экстравагантный. Название Valencia символизируют мощь и благородство 
коллекционной вещи, заключенные в дизайне каждого предмета. 

Отполированный до блеска металл подчеркивает современный дизайн 
изделий Valencia, классический в своей сдержанной простоте и элегантности. 
Рифленая поверхность ручек несет на себе отпечаток индустриального стиля. 
А завораживающая глубина черных кристаллов с филигранно выполненным 
фацетным краем придает каждому предмету изысканность подлинной 
драгоценности.

Образ лаконичных по форме ручек с ромбовидной насечкой Оливеру Йоргеру 
подсказал дизайн центральной консоли автомобилей класса люкс с контроллерами 
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iDrive Touch. А особое рифление поверхности дарит пользователю особый опыт 
тактильных ощущений.

В дизайнерской серии Valencia представлена полная линейка изделий для ванных 
комнат: одно- и двухрычажные смесители для умывальника, ванны, душа и биде, а 
также аксессуары, выполненные в едином стиле и сочетающиеся по функциям и 
форме.

Серия смесителей и аксессуаров Valencia доступна во всех фирменных отделах 
Jörger-Design: хром, платина, матовая платина, благородная латунь полированная 
и матовая, бронза, Nerz, Nerz матоый, золото, розовое золото, серебристый никель, 

матовый никель, черный матовый и белый матовый.

JÖRGER, Valencia, термостат, 4 запорных 
вентиля, душевой гарнитур, верхняя душевая 
панель 700 х 500 мм, покрытие „Хром“

JÖRGER, Valencia, напольный смеситель для 
ванны в цвете „хром“
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