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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.Обои для яркой жизни»




Подготовка стен к поклейке обоев: что важно?
Как выбрать обои для кухни?
Что нас ждет в 2021? ТОП-10 фишек обойного ритейла

Производство обоев




Холдинг «Беларусские обои» получит дополнительную поддержку для проекта по
производству картона в Добруше
Солнечные станции, обои и гофрокартон: в ОЭЗ появились новые резиденты
Производство целлюлозы в России в 2020 году выросло на 6,3%

DIY





Региональные DIY-ритейлеры активизировались на московском рынке
Как потребители будут вести себя в 2021 году. Euromonitor представила топ-10 трендов
DIY-ритейлеры в России увеличили объем продаж по итогам 2020 года
Форум «Рынок строительно-отделочных материалов и торговли DIY — новая реальность»
состоится 30 марта 2021 года, в первый день выставки MosBuild 2021

Видеообзоры блогеров





Обои от компании ПАЛИТРА (Торговая компания Татаев)
Обои для детской комнаты
Обои или краска? Что лучше выбрать? | PREMIER HOME
Выбираем обои: текстуры и паттерны

Дизайн






Розовый в интерьере: как украсить дом грядущей весной
Голландский стиль в интерьере: идеи и фото
10 вещей, которые вы бы никогда не догадались повесить в рамку
Главные тренды в интерьере и дизайне 2021
Вещи в интерьере, которые несовместимы с уютом квартиры

Ремонт
1
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Как сделать экологичный ремонт: шпаргалка для тех, кто не хочет вредить природе
Рекомендации по снятию обоев со стен помогут сделать ремонт без нервов
«Сделай сам». Россияне взялись за квартирный ремонт

Другие настенные покрытия




КНАУФ: дом из модулей красногорского завода в зеленом пригороде Хельсинки
«Крепс» рассыпался. Производителя сухих смесей поглощает европейский гигант
Tikkurila открыла интернет-магазин красок
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