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Para obtener más detalles, visitar www.kohler.com/smarthome  o comunicarse con Kohler 
al1-800-4KOHLER. Los asistentes al CES 2019 pueden explorar espacios de baño 
inmersivos que simulan entornos de la vida real y ofrecen un vistazo de primera mano a 
varias escenas que unen los productos de la cocina y el baño de Kohler de manera 
significativa.

ACERCA DE KOHLER CO.
Fundada en 1873 y con sede en Kohler, Wisconsin, Kohler Co. es una de las más antiguas 
de América, y una de las compañías privadas más grandes que comprenden más de 
35,000 asociados. Con más de 50 ubicaciones en todo el mundo, Kohler es un líder 
mundial en la fabricación de productos de cocina y baño; motores y sistemas de potencia; 
productos decorativos, gabinetes y azulejos; y propietario-operador de dos de los mejores 
destinos de cinco estrellas de hospitalidad y golf en Kohler, y St. Andrews, Escocia.

¡CON KOHLER EL LUJO NO ES UN LUJO, ES UN ESTILO DE VIDA!
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CIMARRON Y CORBELLE
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