№35 от 12.03.21 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

Блог «Дзен.ПАЛИТРА»





ТОП-7 онлайн-сервисов, чтобы выбрать обои и сделать ремонт
Fine Line - покрытие с эффектом окрашенной стены
Какие цветы должны быть в доме? Розы, орхидеи, магнолии, лилии и др.
Классические покрытия для ваших стен. Обзор новинок 2021 года (с видео)

Производство обоев




"Стало меньше базарности в оформлении розницы и работе с клиентами". Что происходит
на беларуском рынке обоев
Белгородская "Индустрия" завершила реализацию проекта по производству еврообоев за
2,3 млрд руб - власти
Вячеслав Гладков пообещал поддержку первому в регионе предприятию по производству
обоев

DIY







В Сургуте открылся строительный гипермаркет «Леруа Мерлен»
Рынок e-commerce в 2020 году увеличился на 82%
Михаил Ивахненко, «МаксиПро»: «Потенциал наших площадок еще далеко не исчерпан»
Ключевые вопросы коммуникаций с покупателями обсудят на Форуме DIY в рамках
MosBuild
28-29 апреля пройдут крупнейшие переговоры поставщиков с DIY сетями и строительными
компаниями CITY BUILD RUSSIA 2021
«Леруа Мерлен» планирует построить третий гипермаркет в Екатеринбурге

Видеообзоры. Дизайн






Хиты обойной моды 2021-2022 от Модного дома ПАЛИТРА
Модный дом ПАЛИТРА приглашает на MosBuild 2021
7 главных трендов в интерьере 2021 года (видео)
Обойные принты и сумки-игрушки в новой коллекции Acne Studios
Художник и основатель собственной компании: Уильям Моррис

Ремонт



Увеличат пространство и добавят акцент: архитектурные обои
Красивый интерьер в цвете тиффани: идеи применения с фото и приемы оформления
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3D-Потолки и их фантастические возможности
YouTube-блогеры помогают россиянам в строительстве и ремонте

Другие настенные покрытия






Роквул в марте проведёт серию вебинаров для специалистов
«Российская строительная неделя-2021»: потенциал строительной отрасли в новых
рыночных условиях
КНАУФ удивил виртуальным тренажером
«ВОЛМА» реализует пилотный проект «Безотходное производство»
Henkel сократила прибыль в 2020 году на 30%
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