
 

 

iSaloni глазами BRABBU 
 

Этот важный для нас этап запомнился, новыми изделиями,новой коллекцией и новыми поеками. 
 
Шесть насыщенных дней, шоу, где можно было увидеть изделия в живую. Помимо работы, на стенде 
BRABBU были смешные и развлекательные моменты, например пение одного из сотрудников бренда, 
веселые дизайнеры которые охотно делились со всеми желающими своими вдохновениями, рисуя новые 
изделия прям на стенде. Для команды это была не просто еще одна выставка, была продумана каждая 
деталь, созданы все условия, чтоб можно было погрузиться расслабляющею, приятную среду, где каждый 
мог почувствовать себя как дома. Лозунгом был "наш дом - твой дом", каждый мог стать его частичкой, 
погрузиться в атмосферу и выпить прекрасного портвейна (Порту), которое предлагалос посетителям. 
 
 
*Это видео поможет вам еще больше проникнуться  https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4  
 
 

 
 
 
Дизайнеры BRABBU приехали на iSaloni, чтобы представить свои работы, тем не менее, их цель была 
гораздо больше: они приехали чтоб, вдохновлять, получить вдохновение и создать очередную новинку 
бренда. По их словам, вся атмосфера очень располагает и мотивирует развивать предстоящие новинки. 
Общаясь с людьми, которые могут использовать их творения, они изменяют свой образ мышления, каждое 
новое изделие создается на основе  мнений,вкусов, и соответствует требованиям самых щепетильных 
посетителей. 

 
BOLD Collection 

 
Бренд BRABBU решил, что iSaloni это то самое время и место, чтобы показать свою новую коллекцию: : 
BOLD Collection. 

https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4
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Сам бренд описывает ee так, : BOLD Collection "коллекция предназначена, чтобы воплощать свои смелее 
мечты : в яркие цвета в мистических и шикарных формах, которые полностью перевоплотят ваши 
проекты». 
 
* И это точно. Посмотрите видео чтобы понять что мы имеем ввиду: https://www.youtube.com/watch?v=--
lYrTHOd_A  
 
 

 
 
 
“В BOLD Collection все линии будут подсчитаны и каждый маленький уголок будет заполнен 
силуэтами, которые добавят в интерьер, надежности, благодаря  своему уверенному виду, но, 
не перенасыщая его. 
 
Коллекция состоит из семи различных моделей и отправной точкой было кресло, тем не менее, 
весь интерьер создать лишь одной типологией изделий и так как наша цель это предоставить 
как можно больше решений для всего вашего интерьера,мы разработали полную подборку 
изделий, от кресел, барных стульев, обененых стульев до небольших диванчиков. 
Коллекция BOLD как и основная коллекция BRABBU имеет все те же преимущества, вариация 
изделий для реализации любого проекта. Такое разнообразие вариантов, делает каждое изделие 
уникальным и фактически бесконечным. 
 

 Большая подборка тканей из нашей коллекции 
 Отправьте нам свою собственную ткань или кожу для обивки любого изделия 
 Вариация ножек и гвоздиков 
 Различные отделки, чтоб адоптировать все детали под любой проект 

 
Изделия BOLD , выглядят очень легко но предают надежность и уверенность BRABBU и всему 
миру ". 
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Другие Новинки 

 
Помимо Bold Collection, BRABBU также представила и другие новинки, которые  дополнили линейку своей 
основной коллекции.  Выделим на фоне другим Belize Mirror. Это изделие было создано  чтоб добавить 
цвета и характера вашему холлу. 

 
BELIZE Mirror 
Один из самых красивых в мире коралловых рифов находится в Белизе. Переполненный 
жизнью в различных цветах и формах, он радует нас гармонией с окружающей средой. Именно 
в этой гармонии и в различных формах жизни, было вдохновлено зеркало BELIZE.DOWNLOAD 
HR IMAGES 

 

http://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/belize-mirror/
http://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/belize-mirror/
https://www.brabbu.com/en/press/


 

 

 

 
 

Раскрытый Сюрприз 
 

Для подержания интереса, BRABBU объявил, о запуске в ближайшее время новой коллекции BRABBU 
Contract, для больших проектов BRABBU контракта, которая в настоящее время находится в стадии 
разработки. 
 
После 5 лет производства мягкой мебели,  освещения и ковров на рынке дизайна, BRABBU решил сделать 
еще один шаг вперед, чтобы улучшить жизнь своих клиентов, создать коллекцию специально для больших 
проектов. 
 
BRABBU Contract будет сочетать в себе определенные качества и профессиональные атрибуты для 
публичных проектов, которые отличаются от жилищных с точки зрения функциональности и 
предназначения, не забывая при этом сочетать современную эстетику и тенденции дизайна для 
удовлетворения требований клиента. 
 
Коллекция BRABBU Contract  будет  представлена в ближайшее время на сайте www.brabbucontract.com,  
где можно подписаться, чтобы быть первым, кто узнает подробности, как только коллекция будет 
запущена. 
 
* В этом видео вы узнаете больше о коллекции https://www.youtube.com/watch?v=t9bXiwbOv6g  

http://www.brabbucontract.com/
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Картинки высокого качества вы можете запросить ЗДЕСЬ. 
 

Наши контакты: 
Press Relations 

press@brabbu.com 
+351 222 015 850 
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