
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
JÖRGER ПРАЗДНУЕТ 110-ЛЕТИЕ

История эксклюзивной марки “Jörger-Design“ как нишевого бренда в 
четвертом поколении / усиление позиций на  немецкоязычном рынке в 
перспективе / реорганизация и укрепление филиалов / презентация на ISH 
2019 новых серий „Belledor“ и „Valencia“ и высококачественных покрытий

Мангейм / Франкфурт. 110 лет фирме Jörger Armaturen- und Accessiores-Fabrik 
GmbH. «Юбилей, который внушает особую гордость» - слова Оливера Йоргера, 
управляющего партнера компании. «Осмысление традиций, помноженное на 
дерзость инноваций, - такова наша максима на протяжении четырех поколений. Но 
юбилей компании – не только повод взглянуть на славное прошлое, но и показать, 
как фирма отвечает на вызовы современности».

Устремленность в будущее

В последние годы компания Jörger успешно развивала экспортное направление, 
преимущественно в странах Ближнего Востока, России и США. 
В Германии возрастает роль ванной комнаты, как полноценного элемента жилой 
среды, превосходно оснащенного и технически и декоративно. Смесители и 
сантехническая арматура уже не просто утилитарная часть ванной комнаты, но 
важный компонент всего интерьерного ансамбля. Растет спрос на дизайнерские 
изделия класса люкс.
На этом фоне историческое предприятие видит новые точки роста на немецком 
или германо-язычных рынках. «Мы хотим набирать обороты и на внутреннем 
рынке» - говорит Оливер Йоргер, - «поэтому мы реорганизуем и укрепляем 
наши представительства на местах. Мы целенаправленно выбираем партнеров в 
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Германии и Австрии среди предприятий оптовой торговли с опытом в консалтинге. 
Потребитель все требовательнее и к дизайну ванной комнаты, и к качеству 
профессиональной консультации и сервиса при реализации персональных 
пожеланий».

Предприятие в Мангейме создает и продвигает изделия для клиентов, 
предпочитающих нечто особенное. Компания делает ставку на эксклюзивные 
авторские модели, отвечающие духу времени, благодаря сочетанию вневременных 
форм, изысканных деталей, виртуозному исполнению из высококачественных 
и благородных материалов. «Следуя нашему ясному пониманию бренда, 
поколение за поколением мы создаем непреходящие ценности, которые призваны 
вдохновлять декораторов и потребителей вновь и вновь», - считает Оливер Йоргер. 
Ванная комната – пространство личного комфорта, и каждый вправе оформить ее 
в соответствии с индивидуальным образом и стилем жизни. С этой целью Jörger-
Design развивает четыре тематических стилевых направления с выразительными 
формами изделий и впечатляющей палитрой цветов. В выборе вектора развития 
модельного ряда марка Jörger следует не мейнстриму, а, скорее, личной интуиции 
Оливера Йоргера. Такой авторский подход Jörger-Design уже доказал свою 
эффективность в позиционировании нишевого бренда и остается ведущим 
фактором формирования стратегии развития марки в будущем.

Новинки ISH 2019

Ванная комната играет не менее важную роль в нашей жизни, чем гостиная и 
кухня. Это исключительно личное пространство, которое каждый обустраивает 
персонально для себя. Здесь ежедневно происходит первая и последняя встреча 
с самим собой.

На выставке ISH в этом году семейное предприятие выступает с открытым стендом, 
тематически разделенным на четыре стилевых мира Jörger: современный и 
минималистичный, классический и элегантный, роскошный и авангардный, 
романтичный и ностальгический. Наряду с бестселлерами марки на стенде 
представлены новые серии изделий Valencia и Belledor, а также покрытия „розовое 
золото“ в глянцевом и матовом исполнении, а также отделка „матовый черный“.

Уникальный характер серии Valencia определяет чарующее сочетание трех образов 
в одном - классической элегантности, изысканной простоты и функциональной 
роскоши. Вневременные элементы дизайна противостоят краткосрочным 
тенденциям в декоре ванной.

Столетиями в торжественной сервировке стола используют цветы из белоснежного 
фарфора. Эксклюзивная серия Belledor привносит эту традицию в пространство 
ванной комнаты. Каждый предмет коллекции украшают декоративные ручки в 
виде бутона лотоса из благородного фарфора с золотой окантовкой, выполненные 
в лучших ремесленных традициях легендарного Дома Фарфора Fürstenberg. 
Серия Belledor соединила в себе вневременные формы, изысканные рукотворные 
материалы и высочайший уровень ремесленного мастерства. 
Наряду с гигиеническими и защитными функциями финишные покрытия выполняют 
особую роль: помогают раскрыть выразительный характер каждого изделия. 

JÖRGER, Valencia, Смеситель для 
умывальника однорычажный, в цвете „хром“

JÖRGER, Belledor, Смеситель для умывальника 
с ручками из белого фарфора, покрытие 
„Благородная латунь“ (18 карат золота) 

JÖRGER, Valencia, Смеситель для умывальника 
на три отверстия, покрытие „Розовое золото“ 
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Палитра отделок Jörger представляет разнообразие фактур и цветовых нюансов 
и позволяет подобрать оптимальный образ на любой вкус. В 2019 году кроме 
традиционных декоров Jörger-Design представляет новый теплый и чувственный 

оттенок «розовое золото», а также черный и белый в матовом исполнении.

JÖRGER, EXAL, Смеситель однорычажный, 
покрытие „черный матовый“

JÖRGER, Valencia, Напольный смеситель для 
ванны, покрытие „Розовое золото“
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