№36 от 09.04.21 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

Новости фабрики ПАЛИТРА




Виртуальный 3D-тур по ПАЛИТРЕ
Обойная фабрика ПАЛИТРА на MosBuild 2021: интерьерные тренды будущего
Экскурсия для дилеров: более 70 партнеров посетили фабрику ПАЛИТРА

Производство обоев






Белорусские обои представлены на выставке в Москве
Беллесбумпром нарастил экспорт до 112 млн долл за два месяца 2021 г
У белгородской компании по производству обоев сменился владелец
Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане
Euro Decor на MosBuild 2021








В рейтинг крупнейших DIY-ритейлеров России ворвался новый игрок
«Леруа Мерлен» в 3 раза сокращает число новых открытий в России
Ставка на инженеров: как «Леруа Мерлен» строит технологическую платформу
«Петрович» назвал долю онлайн-продаж
Leroy Merlin в 2020г увеличил продажи в РФ на 11%, до 417,7 млрд рублей
«Леруа Мерлен» предложит 20 новых услуг по ремонту

DIY

Видеообзоры. Дизайн






Обойная фабрика ПАЛИТРА показывает: яркие моменты с выставки Mosbuild (видео)
Обойная фабрика ПАЛИТРА на MosBuild 2021: как это было (видео)
Новинки и тренды в каталогах обоев AS Creation 2021 (видео)
Как исправить негармоничный интерьер (видео)
Новинки с выставки MosBuild 2021!

Ремонт




Тренды в интерьере квартиры 2021: что сейчас в моде
5 стереотипов, которые мешают вам создать стильный интерьер
Продажи стройматериалов выросли на 10% благодаря льготной ипотеке

Другие настенные покрытия
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Производители красок на MosBuild. Tikkurila - краска, сокращающая срок ремонта в 2 раза,
и инновационная защита от ржавчины. Manders - коллекция красок в оттенках
натурального камня, а также умная краска для мебели – от реставрации до полного
преображения



В компании КНАУФ рассказали о планах по развитию инвестпроектов



Tikkurila рассказала о ключевых трендах рынка ЛКМ России



Посетители в восторге: Завод керамических изделий представил новые коллекции на
крупнейшей международной выставке



Индийские инвесторы заинтересованы в производстве керамики в Приамурье
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