№12 от 24.01.20 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
Производство обоев




Гомель: очистные сооружения решают проблему, связанную с линией производства
виниловых обоев –
https://www.youtube.com/watch?v=kWvwUloKNDc
Morris & Co официальное видео –
https://www.youtube.com/watch?v=6lX-afdZ_mg

DIY









Сеть «Бауцентр» вошла в топ-6 DIY* — ритейлеров России –
https://www.om1.ru/business/news/183191-set_baucentr_voshla_v_top6_diy__ritejjlerov_rossii/
В «Леруа Мерлен» рассказали о новых требованиях к поставщикам –
https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/v-lerua-merlenrasskazali-o-novych-trebovaniiach-67436.php
«Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center –
https://www.cnews.ru/news/line/2020-01-21_stroitelnyj_dvor_perevel
Как привлечь персонал к экологическим инициативам: опыт «Леруа Мерлен» –
https://hr-tv.ru/articles/kak-privlech-personal-k-ekologicheskim-initsiativam-opyt-leruamerlen.html
Зачем «Максидому» покупать Castorama –
https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/zatchemmaksidomu-pokupatig-castorama-67382.php

События






Обойная фабрика ПАЛИТРА на Heimtextil 2020 –
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912685/
Тренды Heimtextil 2020 (видео) –
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912695/
«ПАЛИТРА» в рейтинге лучших обоев 2019-2020 по версии онлайн-журнала «Омега» –
https://omegapost.ru/best/luchshie-oboi.html
MosBuild 2020: первый оконный форум «Окно 360°» состоится в рамках выставки –
https://plastinfo.ru/information/news/44495_16.1.2020/
С 17 по 21 января в Париже пройдет ежегодная выставка Maison & Objet –
https://salon.ru/news/s-17-po-21-yanvarya-v-parizhe-projdet-ezhegodnaya-vystavka-maisonobjet-51072
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13 января стартует первая в 2020 году из крупнейших международных интерьерных
выставок – imm Cologne в Кельне –
https://salon.ru/news/13-yanvarya-startuet-pervaya-v-2020-godu-iz-krupnejshihmezhdunarodnyh-interernyh-vystavok-imm-cologne-v-kelne-51002

Тренды




Проверьте, в курсе ли вы главных дизайн-событий 2019 года –
https://salon.ru/article/proverte-v-kurse-li-vy-glavnyh-dizajn-sobytij-2019-goda-51102
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА: ТРЕНДЫ 2020 ГОДА –
https://wsjournal.ru/dizajn-interera-trendy-2020-goda/
Топ-7 самых интересных страничек Instagram дизайнеров интерьера –
https://homius.ru/top-7-samyh-interesnyh-instagram-dizajnerov-interera.html

Видеообзоры блогеров






История обоев –
https://www.youtube.com/watch?v=ZSiHLWgQYlY
Прекратите ВЫБРАСЫВАТЬ остатки обоев! ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ –
https://www.youtube.com/watch?v=SIqpxiFYFKM
Как выбрать обои? | Красивое VS устаревшее –
https://www.youtube.com/watch?v=2u7cIQNrCLU
Transform your Walls with Spoonflower's Peel and Stick Wallpaper –
https://www.youtube.com/watch?v=fBDJVyw3n0A
Идея на Стену Модные Обои с Мраморным Рисунком –
https://www.youtube.com/watch?v=8Tr5efoMxUo

Ремонт








Детская комната в морском стиле: советы по оформлению и фотопримеры –
https://salon.ru/article/detskaya-komnata-v-morskom-stile-sovety-po-oformleniyu-ifotoprimery-51182
Как красиво и удобно зонировать пространство в квартире-студии –
https://kurer-sreda.ru/2020/01/10/497561-kak-krasivo-i-udobno-zonirovat-prostranstvo-vkvartire-studii
6 признаков того, что у вас модный и актуальный интерьер –
https://sm-news.ru/6-priznakov-togo-chto-u-vas-modnyj-i-aktualnyj-interer-57527/
Материалы для оформления интерьера в стиле лофт –
https://nuz.uz/stati-iyul-2019/45746-materialy-dlya-oformleniya-interera-v-stile-loft.html
Оконные откосы: идеи для декорирования –
https://www.repairshome.ru/otdelka_i_dekor/28309.html

Другие настенные покрытия



12 примеров нестандартно окрашенных стен в квартире –
https://realty.rbc.ru/news/5e24a20e9a79472a98c7b148
Kerama Marazzi запустила на подмосковном заводе новую линию за 2 млрд рублей –
https://abireg.ru/msk/newsitem/54876
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«Завод керамических изделий» в Екатеринбурге купил машину за 200 тысяч евро –
https://eanews.ru/news/zavod-keramicheskikh-izdeliy-v-yekaterinburge-kupil-mashinu-za-200tysyach-yevro_21-01-2020
Arreghini marmorino. Арт бетон. Архитектурный бетон. декоративка декоративная
штукатурка под бетон –
https://www.youtube.com/watch?v=CYgq7K81Ii0
Как выбрать виниловую плитку ПВХ? SPC, кварцвинил - что лучше –
https://www.youtube.com/watch?v=lydnP1OXJnE

NEWS FOR ENGLISH SPEAKERS






Sexy eco, monochrome and plus-size furniture: interior design trends for 2020 –
https://www.dezeen.com/2020/01/07/interior-design-trends-2020-michelle-ogundehin/
15 Product Highlights from Heimtextil 2020 –
https://www.interiordesign.net/articles/17500-15-product-highlights-from-heimtextil-2020/
Just roll with it: Top wallpaper choices for 2020 –
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/lifestyle/homeandinteriors/just-roll-with-it-topwallpaper-choices-for-2020-974422.html
2020 Home Trends That Will Totally Inspire Your Next Makeover –
https://www.brit.co/home-decor-trends-2020/
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