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Creativity, craftsmanship, innovation:

Welcome to the fresh new collections from 

Roche Bobois.

 

We hope that you find inspiration in our widest 

choice yet of original design imprints, innovative 

new materials and on-trend colours. 

 

Blending creative flair with quality craftsmanship 

and French finesse is an art, an art de vivre.
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