№25 от 18.09.20 Дайджест «ОБОЙНЫЙ ЭКСПЕРТ»

Дайджест «ОБОЙНЫЙ ЭКСПЕРТ» создан для партнеров обойной фабрики «ПАЛИТРА».
Основная цель информационного сборника – делиться самыми важными и значимыми новостями
обойного рынка России и мира. Для удобства дайджест разделен на блоки по тематикам, которые
могут меняться в зависимости от актуальности. Выпускается каждые две недели.
! Все выпуски дайджеста «ОБОЙНЫЙ ЭКСПЕРТ» доступны в кабинете дилера на сайте
www.oboi-palitra.ru раздел «Важное в работе» -> «Обойный блог».
! Следите и подписывайтесь на страницы обойной фабрики «ПАЛИТРА» в соцсетях:
Instagram Facebook VK Pinterest Яндекс.Дзен Youtube

Блог «Дзен.ПАЛИТРА»




А можно ли обои под покраску...
Обои для подростков: какие рисунки в тренде у молодежи?
Обои для султанов

Производство обоев







Глава Балашихи наградил сотрудников обойной фабрики «Палитра»
Предприятия Балашихи представили свою продукцию на выставке в День города
Продукцию предприятия «Гомельобои» теперь можно найти на рынках дальнего
зарубежья
Виниловые обои в Казахстане подорожали на 13,3% (Forbes)
"Гомельобои" запустили модернизированную газоочистную установку
Обойная фабрика «Авангард» – одно из крупных предприятий Талдомского округа,
которое реализует свою продукцию по всей России (анонс)

DIY






Leroy Merlin проводит медиатендер в России
«Леруа Мерлен» откроет второй гипермаркет в Перми
Почему поколение миллениалов штурмует DIY-сети?
400 млрд рублей составит объем онлайн-продаж товаров для ремонта и дома на
российском рынке по итогам 2020 года, по прогнозам INFOLine
До пандемии и после: как COVID-кризис затронул латвийскую промышленность

Видеообзоры блогеров





Как приклеить плинтус на обои
Мраморные обои | Обзор коллекций | Обойный мир (Victoria Stenova)
Текстильные обои / Дорого и красиво
Как эффективно зонировать пространство? Советы экспертов ИНКОМ

Дизайн



История обоев
Модные цвета в интерьере. Руководство по обновлению
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8 способов поклеить обои иначе
Обои для темной комнаты: как правильно выбрать, чтобы создать уют
Низкие потолки в интерьере: 10 ценных советов от дизайнера

Ремонт




Обои Или Покраска Стен В Новостройке: Что Лучше?
Как сэкономить на дизайне во время ремонта
Лайфхаки ремонта: на чём обманывает хозяина бригадир, подбор материалов и ошибки
новичков

Другие настенные покрытия




Условные обозначения на краске: что они означают
«Вы сами можете сделать»: Васильев похвастался винтажной отделкой своей квартиры
Штукатурка, гвозди и покраска стен на скорость: в Минской области прошел II
Республиканский строительный фестиваль «Мастера Беларуси – 2020»
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