№30 от 27.11.20 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

Новости фабрики


Чтение этикетки – новая полезная страница на сайте!

Блог «Дзен.ПАЛИТРА» (Производство)







Как устроена мировая обойная индустрия?
Какой декор используют при создании обоев?
Какие краски используются при создании обоев?
Как развивалось обойное производство в России?
Как правильно читать этикетки обоев?
Какие бывают виды печати обоев?

Производство обоев




Производство обоев в октябре 2020 выросло на 30,6% по отношению к октябрю 2019
Производство целлюлозы в России за 10 месяцев 2020 года выросло на 6,8%
Фабрику «Маяк» подозревают в экологической катастрофе в Пензе



Leroy Merlin – лучший сетевой магазин года России 2020-2021 в номинации «Ремонт и
строительство»
«Леруа Мерлен» откроется в Магнитогорске в декабре 2021 года
Директор категории "Дом и сад" Яндекс.Маркет Андрей Мелехов рассказал о трендах
онлайн-рынка DIY актуальных в постпандемический период
«Леруа Мерлен» и фонд DaDobro начали акцию «Волшебство начинается с нас»
В декабре "Максидом" открывает 10–й гипермаркет в Санкт-Петербурге

DIY






Видеообзоры блогеров




Обои в оформлении квартиры в новостройке. Обои для зала и гостиной
Как комбинировать обои? Как сочетать обои с рисунком и однотонные?
Виды обоев и их особенности
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51 фото модных обоев для кухни на 2021 год
«Осознанное пространство для жизни». Public talk о новых подходах к созданию
интерьеров
MOSBUILD AWARDS 2021: прием заявок открыт
Зверье мое: 24 самых «диких» интерьера в Новосибирске (полюбуйтесь на леопарда из
усадьбы за 52 млн)
Квартира в Санкт–Петербурге в стиле дорогого круизного лайнера
8 лучших материалов для отделки стен в стиле лофт (на самый взыскательный вкус)

Ремонт



Как удалить жирные пятна с обоев: 11 невероятно простых способов
Отсырели, поцарапались, порвались и еще 5 повреждений на обоях, которые легко
исправить

Другие настенные покрытия





Медицина и искусство: как технологии КНАУФ помогают в различных областях
7 отделочных материалов, которые стоит выбирать для самостоятельного ремонта (будет
проще!)
Компания Tikkurila стала участником Конгресса ИДТ
Tikkurila представляет Цвет Года 2021: Кумулус – светло-голубой цвет, наполняющий
энергией созидания и творчества

2

