
Устали от холодной и длинной зимы? Тёплые дни всё еще кажутся несбыточной мечтой, но KOKET уже всё 
предусмотрел. Никогда не поздно задумать новый поворот для того, чтобы побаловать ваш дом. Настал 
идеальный момент для поиска ключевых трендов дизайна интерьера 2013. Познакомьтесь с новыми и 
заманчивыми предметами интерьера, которые несомненно украсят ваши дни и согреют ваши ночи до 21 марта.

Koket представляет Вашему вниманию Прозрачно-Золотистый Образ Весны 2013. Блеск металлических оттенков 
сияет в полную силу, словно солнце выходит из-за туч, чтобы согреть нас. Серебро, золото, медь...Выбор следует 
за Вами! Вот Obssedia, яркий и привлекательный Обеденный Стол, который заявит о себе в любой гостиной.

Всё начинается со взгляда...
На первый взгляд это стол. Затем он напоминает стол из прозрачного стекла, с поверхностью, покрытой бронзой. 
Ваши глаза начинают блуждать, наслаждаясь художественной конструкцией основания, и изучая все золотые 
детали, ведущие вниз, Вы не можете оторваться. В скором времени от простого столика не остаётся и тени, 
существует лишь пьянящая иллюзия исскуства, входящая в жизнь.

Характеристика продукта:
Поверхность: Дымчатая, бронзовая или Прозрачное Стекло
Основа: Позолоченный алюминий
Размеры:
Ширина243cm | 95,7'' Толщина 110cm | 43,3'' Высота 77cm | 30,3''

Весна пришла вместе с  Прозрачно-Золотистым Образом и KOKET сделал акцент на металлы для Весны 2013. 
Насладитесь этим прямо сейчас вместе с блестящими металлическими изделиями от KOKET. Весна приближается 
и Вы захотите почувствовать её в числе первых в своём доме и показать её гостям.  

Обеденный стол Obssedia будет доступен для дизайнерских проектов с 21 марта 2013 года.

О KOKET
Бренд Koket Love Happened зародился от обычного эскиза кресла в New York City Lounge, во время принятия 
коктейля. Именно это рисунок стал основой и причиной  для создания других выдающихся изделий, приводящих 
к эйфории. KOKET посвящён соблазну и любовным провокациям. Под влиянием декоративного искусства, моды, 
флоры и фауны, форм и декоративных техник гламурных эпох,  Koket появляется в самых изысканных версиях 
современных тенденций. KOKET дарит выдающийся стиль уникальной коллекции мебели, принося 
эксклюзивность и престиж.

www.bykoket.com

Прозрачно-Золотистый Образ для Весны
21 марта войдёт в новом образе из блестящих золотых и серебряных изделий, 

которые KOKET подготовил для Вашего дома.
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