№31 от 15.01.21 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




Новый 2021 год в стиле «Digital travel». Презентация концепции
ПАЛИТРА подвела итоги 2020 года
Новый HomeColor. Полюби

Блог «Дзен.ПАЛИТРА» (Производство)













Цвет улыбки и солнечного настроения. Что мы знаем о желтом?
Виниловые обои: самый полный справочник. Всё, что вы хотели знать
Как понять, что обои качественные?
Топ-5 самых популярных бюджетных обоев
Антистрессовые обои, как их сочетать с другими обоями?
Лазурные, бирюзовые и голубые обои: мифы, тайны и реальность
Купили обои, а ремонт откладывается? Пара простых советов сохранят ваши обои!
Обои без лишней наценки? Мы рассказываем где!
Виниловые обои: все секреты производства
Обои синего цвета. Почему это лучший выбор?
Что за символы на этикетке обоев? Сейчас все объясним, коротко и понятно!
Обои зеленого цвета. Чем они хороши?

Производство обоев



Юбилейный год «Маяка». Честный разговор с Владимиром Вдониным
Follmann Group инвестирует 500 млн рублей в производство краски для обоев в
Подмосковье









OMD Media Direction сохранило медиабюджет Leroy Merlin
«220 Вольт» вывел на рынок новый формат франшизы
«Леруа Мерлен» построит новый гипермаркет в Перми
В Хабаровске открылся гипермаркет «Леруа Мерлен»
Розничный торговец Depo открыл интернет-магазин
ТД «Вимос» стал первой российской DYI-сетью, использующей ИИ для ценообразования
Олеся Симон, «Леруа Мерлен»: «Мы начали использовать 3D-снимки, конфигураторы и
другие инструменты в онлайн, чтобы ускорить ритмы электронной торговли»

DIY

Видеообзоры блогеров
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Как клеить обои без швов (легко)
Дизайнерские обои VS массмаркет. Какие обои выбрать? Преимущества и недостатки
разных видов обоев
Сочетание обоев. Обои в интерьере квартиры

Дизайн




Обои на потолке: 12 идей, которые вы захотите повторить
С чем сочетается бежевый цвет в интерьере: классические и оригинальные варианты
Как на самом деле дизайнеры относятся к главным цветам 2021 года, по версии Pantone

Ремонт



Затраты на ремонт - самая популярная из планируемых крупных трат россиян в 2021 году
В конце 2020 года строительные материалы в России рекордно подорожали

Другие настенные покрытия





Образовательный проект ООО "Кнауф Гипс" — "Лучший партнерский проект по обучению
рабочим профессиям" в 2020 году в России
КНАУФ: архитекторы – наши важнейшие партнеры, с ними мы ведем самый интенсивный
диалог
Владимир ОВЧИНЦЕВ: «Избежать трудностей не удалось никому. Просто „ВОЛМА”
оказалась более подготовленной»
Weber-Vetonit стал официальным партнером телепередачи «Большая переделка» на
канале Россия 1
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