
  

Мечтая о Белой и Золотой зиме
KOKET устанавливает тенденцию к новому сезону с сочным сочетанием чистоты и богатства, как 
персонализированные изделия дизайна в исключительных белых и золотых тонах, подчеркивая 
гламур самых изысканных интерьеров.
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Длинный список коллекций Guilty Pleasures от KOKET, проектирует в каждом сезоне, и этой зимой не 
исключение. Дизайн стула Chandra выглядит прекрасно в роскошном сочетании с самой изысканной 
белой обивкой и полированным золотом, манит быть в центре внимания любого помещения. Пухлые и 
сексуальные изгибы кресла Besame в ангельской чистоте белого бархата, выделяя золотую отделку.
Причудливый Spellbound Cabinet, с металлическими деталями из латуни, принесет вдохновение своим 
цветочным дизайном в более женственной зиме сезона, в то время как Colette диван в своей новой 
форме деталей ног имеет лучшее из парижского вдохновения для создания гламурных интерьеров. 
Романтический столик Kiki продолжает стиль парижских украшений, чтобы дать нахальный, но 
стильный внешний вид с его полированными  обручами из латуни и радужной цветочной оболочки, 
поддерживающие стеклянную столешницу.
Затем, кто не может устоять при романе с самыми изысканными ювелирными изделиями для каждого 
дома. Стул Mandy раскажет любовную историю, где дизайн и ювелирные изделия объединились, чтобы 
создать роскошное дизайнерское изделие, который может пробудить неконтролированное желание 
люби. Потрясающая люстра Eternity состоит из кристаллов Swarovski, завернутые один за одним в яркие 
золотые кол ьца, создавая волшебный мерцающий свет, который танцует по комнате.
KOKET мечтает о белой и золотой зиме. А Вы?

Роскошный дизайн бренда KOKET устанавливает тенденцию к холодной зиме. Наши 
достопримечательности остановились на белом и золотом оттенке, где гламур, роскошь и 
элегантность являются главными словами. Гламурные домашние интерьеры увидят эту зиму в новом 
свете, сочетая мягкую чистоту снега с блестящей роскошью золота.
Отклоняясь от типичного использования темных цветов в самые холодные сезоны, KOKET приняла 
новый подход, и запустила новую линию с помощью чистоты снега в качестве вдохновения. Роскош 
KOKET присутствует в самых изысканных тканях, мерцающие кристаллы и конечно наш золотой 
контраст. Наш новый выбор изделий может украсить любую комнату в доме, который ищет нового 
драматического взгляда на зиму. Эти расширенные возможности изделий уверенно соблазнят 
каждого самыми лучшими отделками.

Добро пожаловать в Зимнюю 
сказку 

с коллекцией Guilty Pleasures



www.bykoket.com | info@bykoket.com

Shannon Sherlin 
Public Relations Associate USA 

shannon@bykoket.com
p: 1.703.369.3324

Sara Meneses
Public Relations Associate WORLD

smeneses@bykoket.com

Смелость эстетики дизайна, влиятельные шоу, роскошные презентации и шумные 
рекламные кампании, обладают сверхъестественной силой подачи миссии КОКЕТ, которыя 
заключается в создании высоко желаемых елементов.
Врожденное желание соблазнять и заманивать своих приверженцев прекрасно показано в 
коллекциях Guilty Pleasures & Exotic Opulence. Состоит из драматической мебели, 
роскошной обивки, изысканного освещения и декадентских мехов. 
Это все будет вас гипнотизировать своим изумительным металликом и экзотическими 
перьями павлина. КОКЕТ это уникальное производство изделий, которое приносит восторг! 
С каждым элементом работают настоящие мастера и ювелиры, которые не упустят ни 
малейшей делали. Основные дизайнеры KOKET это группа  мастеров, художников и хорошо 
обученных дизайнеров продукта, которые во главе с творческим взглядом Джанет 
стремяться к совершенству. Бренд находится под управлением элитного персонала 
высококвалифицированных специалистов, которые стремятся создать впечетляющий 
дизайн, а также продажа коллекции по всему миру через селективную сеть дизайнеров 
интерьера и разничных магазинов роскоши.
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