
ТРЕНДОВАЯ ОТДЕЛКА «РОЗОВОЕ 
ЗОЛОТО» КАК ИЗЫСКАННЫЙ 
АКЦЕНТ
Вдохновляющий оттенок, излучающий элегантность и сдержанную роскошь

Мангейм / Франкфурт. Один из фаворитов среди ювелирных металлов, розовое 
золото уверенно завоевывает популярность в дизайне ванной комнаты, превращая 
смесители и фитинги в подлинную драгоценность и изысканное украшение 
интерьера.

К выставке ISH 2019 Jörger включил этот сложный цвет в богатую палитру фирменных 
декоров. С полированной или матовой поверхностью, этот чувственный и нежный 
оттенок придает каждому аксессуару в ванной комнате неповторимый шарм и 
благородство.

Особая ценность материала заключается в высокой доле чистого золота и меньшем 
проценте меди, в сравнении с золотом красным. Компания Jörger использует 
18-каратное золото для получения этого сложного  оттенка с эффектом внутреннего 
свечения. Толщина слоя, способ нанесения, тщательное соблюдение технологии 
определяют степень прочности и долговечности покрытия, его декоративные и 
антикоррозийный свойства. Дополнительный слой прозрачного лака защищает 
деликатные поверхности из розового золота от мелких царапин, внешних 
повреждений, преждевременного истирания и на долгие годы предотвращает 
изменение цвета в результате окисления металла. На фабрике в Мангейме, 
по традиции, все производственные действия выполняются мануфактурным 
способом, вручную. Так достигается бескомпромиссный уровень качества «Made 
by JÖRGER».
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В качестве дополнительного преимущества Jörger предлагает многогранные 
возможности кастомизации. Широкий выбор декоративных фактур и оттенков 
в палитре марки позволяют создать гармоничный целостный художественный 
образ пространства ванной комнаты с неповторимым характером и уникальными 
акцентами, как в рамках коллекции Jörger, так и в комбинации с продукцией других 
дружественных фабрик.
В новом декоре «розовое золото» поставляются все изделия в коллекции Jörger: 
смесители для ванной, раковины и биде, душевые гарнитуры и аксессуары. Таким 
образом достигается стилевое и цветовое единообразие всего интерьера. 
 

JÖRGER, Valencia, Смеситель для биде однорычажный, дозатор для жидкого мыла, поручень для ванны, 
туалетный ёршик, держатель для туалетной бумаги и держатель для запасного рулона бумаги, покрытие 
„Розовое золото“
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