№15 от 20.03.20 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



30 марта – грандиозное обновление коллекций весна 2020
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912984/
На Портале для дилера в разделе «Полезное - PALITRA Digital» появились инструкции по
продвижению обоев в интернете
https://oboi-palitra.ru/private/training/palitra-digital/

Производство обоев




Изготовление обоев в России снизилось на 2,5% в январе-феврале 2020 г. (Росстат)
https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%92_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_2020_%D0%B3_%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1
%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%
BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_51_93438/
Производитель фресок и дизайнерских обоев Alfresco Андрей Пинегин считает, что
современный бизнес должен быть не только этичным и законным, но и вдохновляющим
https://expertsouth.ru/news/predprinimateli-staroy-zakalki-eto-takie-dinozavry/

DIY







Рост открытий DIY гипермаркетов замедляется – исследование INFOLine
https://newretail.ru/novosti/retail/rost_otkrytiy_gipermarketov_diy_zamedlilsya_issledovanie_infoline297/
Гипермаркеты на карантине: что ждет российский рынок DIY
https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/gipermarketyna-karantine--tchto-zhdet-rossijskij--67766.php
«Леруа Мерлен» расширяет сеть садовых центров
https://new-retail.ru/novosti/retail/lerua_merlen_rasshiryaet_set_sadovykh_tsentrov6629/
Как «Петрович» применяет дизайн-мышление –
https://marketmedia.ru/media-content/kak-petrovich-primenyaet-dizayn-myshlenie/
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События







6 марта завершилось голосование профессионального жюри и стали известны первые
лауреаты MOSBUILD Awards 2020
http://www.mosbuild.com/Stati/mosbuild-awards-2020-vybor-professionalnogo-j
Форумы, живущие в Сети. Ряд крупных отраслевых форумов пройдет в формате онлайн
https://www.dp.ru/a/2020/03/18/Forumi_zhivushhie_v_Seti
В марте отменены три крупнейших в России строительных мероприятия
https://erzrf.ru/news/v-marte-otmeneny-dva-iz-trekh-krupneyshikh-v-rossii-stroitelnykhmeropriyatiy
Выставка RosBuild перенесена на 2021 год
https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/stroytelstvo/kapitalnoye/vystavka-rosbuild-perenesenana-2021-god-67755.php

Тренды





Как сочетать цвета в интерьере гостиной: правила и лучшие комбинации
https://salon.ru/article/kak-sochetat-cveta-v-interere-gostinoj-pravila-i-luchshie-kombinacii52602
Водолеям нужен ремонт: Какие обои станут счастливыми для Зодиака?
https://www.vladtime.ru/nauka/sverhestestvennoe/744836
40 ошибок, которых стоит избегать в интерьере
https://www.goodhouse.ru/home/interior/40-oshibok-kotoryx-stoit-izbegat-v-interere/

Видеообзоры блогеров


Обзор Global Design 2020 от Просто Ремонт
https://www.youtube.com/watch?v=YjjwIIj7miU

Ремонт


Жирное пятно с обоев можно быстро вывести старым народным методом
https://sm-news.ru/zhirnoe-pyatno-s-oboev-mozhno-bystro-vyvesti-starym-narodnymmetodom-55725/

Другие настенные покрытия






Валентин Коновалов и Геннадий Зюганов посетили завод «Керама Марацци»
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/122445-valentin-konovalov-i-gennadijzyuganov-posetili-zavod-kerama-maratstsi
Из какого материала лучше сделать пол в прихожей: 6 возможных вариантов
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/iz-kakogo-materiala-luchshe-sdelat-pol-vprihozhej-59831
Производители керамической плитки в ожидании импорта из Индии и вступления в
действие новых стандартов на плитку и методы ее испытаний
https://cmpro.ru/rus/catalog/stenovie_materiali/novosti_rinka/Keramicheskaya_plitka._Proizvo
diteli_keramicheskoi_plitki_v_ozhidanii_importa_iz_Indii_i_vstupleniya_v_deistvie_novih_stand
artov_na_plitku_i_metodi_ee_ispitanii.html
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