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FOR IMMEDIATE RELEASE

Испытайте мир наивысшего мастерства от KOKET
в Maison et Objet
божаемый Aмриканский бренд роскошного декора KOKET будет
отмечать Мастер Класс дизайна от кутюр в Париже на выставке Maison et Objet в 2019 году
Декабрь 2018 года - KOKET войдет в 2019 год в стиле Haute!
Смелый бренд ремесленного декора будет демонстрировать свои неотразимые творения с 18 по
22 января в парижском издании, которое проводится два раза в год - Maison & Objet,
является международным авторитетом в области интерьер дизайна, архитектуры и тенденции
из мира моды. На своей премьере в 2019 году KOKET будет отмечать искусство мастерства как
в своей сфере дизайна, так и в мире, который глубоко вдохновлен и увлечен модой. Maison &
Objet славится тем, что крадет сердца по всему миру благодаря своей особой эстетике в дизайне и необъяснимой притягательности. Не возможно будет пройти мимо павильона 8, стенд C48
ведь именно там будет блистать бренд KOKET.
В основе KOKET лежит любовь к высокому мастерству и совершенству каждой детали. Каждый
предмет из коллекции бренда изготавливается вручную опытными мастерами-ремесленниками
и ювелирами самого высокого уровня Португалии, которые гордятся своими ремеслом и следят за тем, чтобы, ни одна деталь не осталась без внимания. Эти штрихи дают неотъемлемую
индивидуальность каждому изделию. KOKET будет чествувать этот профессионализм, любовь и
преданность ремеслу передавался с покон веков, в Январе 2019 года – на стенде Maison & Objet,
и в дебюте 3-го издания журнала о роскошном образе жызни Love Happens.
KOKET будет дебютировать с потрясающими новыми проектами, в том числе новое дополнение к экзотической коллекции Serpentine в виде гламурной люстры, а мягкие пуховые подушки
подойдутт для самых избирательных. В дополнение к этим новым творениям стенд будет полон
дизайнерской мебелью и предметами интерьера премиум класса от нежного кресла Блум в виде
бутона до пленительного дивана Entice и многое другое!
Невозможно будет пройти мимо стенда KOKET, ведь там будет все, от сверкающих металлических деталей и пышного текстиля до абстрактных силуэтов, интригующая отделка и роскошные
украшения. Смело идя на риск и постоянно расширяя границы традиционного и современного
дизайна, KOKET никогда не придерживался общепринятых рамок, любители дизайна по всему
миру, несомненно, будут очарованы оригинальнымы творениями интерьер дизайна.
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KOKET имеет магическую способность привлекать своих клиентов и приверженцев бренда, так
чтобы каждый ощутил себя членом эксклюзивного сообщества. Если вы когда-либо посещали
этот бренд на выставке, вы наверняка почувствовали тепло, энергию и страсть KOKET! Праздничная феерия будет проходить этой зимой. Приглашаем присоединиться к нам в Париже на
этот празник под названием Maison & Objet с 18 по 22 января и насладитесь нашим миром высокого дизайн и мастерства от Кутюр!

VAMP II | SOFA

BLOOM III | CHAIR

EMBRACE | COCKTAIL TABLE OTTOMAN

SEE MORE >
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SERPENTINE | MIRROR

SERPENTINE | SCONCE

VENGEANCE | TABLE LAMP

SEE MORE >

SEE MORE >

SEE MORE >
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Бренд
Модные предметы интерьера Koket не оставят равнодушным никого, кто посмотрит в их сторону.
Это мир яркого и броского стиля, мир гламурного дизайна и беспечного наслаждения Девиз
компании – «Любовь случается» – абсолютно отражает идею каждого предмета. Главная цель
всех вещей KOKET – влюблять в себя, отправлять в мир гламурного дизайна и беспечного
наслаждения. Бренд отличает уникальная элегантность и изысканность, он никогда не выглядит
формально и холодно.
Продукция бренда разделена на две коллекции: Exotic Opulence («Экзотическая Роскошь») и
Guilty Pleasures («Греховное наслаждение»). Коллекции состоят не только из мягкой и корпусной
мебели для дома: кроватей, тумбочек, кресел, столов, диванов, шкафов и других предметов но
кроме этого она выпускает эффектные зеркала, изысканные светильники, роскошные ковры,
накидки и подушки из дорогих видов меха и отдельно стоит отметить линейку обоев из перя
павлина.
Имея более двухсот дизайнерских творений, KOKET стал популярным источником вдохновения
для дизайнеров интерьера и потребителей, стремящихся создать уникальные дизайн проекты,
излучающие чувственность и стиль.
Произведения KOKET опьяняют! Линия cоздана вручную опытными мастерами-ремесленниками
и ювелирами самого высокого уровня, этими вещами непременно хочется обладать. Основные
дизайнеры бренда - это группа исключительно артистичных и разносторонних дизайнеров,
выражая свою уникальность, они отображают ценности и характер своего создателя Жанет
Мораиc (Janet Morais) в KOKET работает элитный персонал высококвалифицированных
специалистов, которые стремятся создавать незабываемый дизайна и в то же время легко
продавать коллекции по всему миру через выборочную сеть интерьерных дизайнеров и
роскошных магазинов розничной торговли. Полюбившаяся мебельная индустрия имеет широкий
список наград в киноиндустрии, крупных международных розничных проектах, лучших мировых
отелях и сотнях публикаций в самых известных ироскошных изданиях.

ПРЕСС-КОНТАКТ:

Для получения дополнительной информации или для интервью с основателем и генеральным директором
KOKET Джанет Морайс, пожалуйста, свяжитесь с Наталией Виласа по адресу natalia@bykoket.com или
через Skype по адресу nataliavilaca101.
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