№14 от 05.03.20 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








Подпишись на «ПАЛИТРУ» в соцсетях! Наши официальные странички в Instagram,
Facebook, Vkontakte, Pinterest, YouTube и Яндекс.Дзен –https://oboipalitra.ru/about_company/news/912930/
«ПАЛИТРА» на заседании Союза промышленников и предпринимателей Балашихи –
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912946/
«ПАЛИТРА» на Heimtextil: интервью для дизайнеров ПростоРемонт
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912947/
«ПАЛИТРА» встречает гостей: Обойный мир (Воронеж)
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912948/
Конференция Family в Москве
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912949/
Проголосуй за обои «ПАЛИТРА» на MosBuild Awards!
https://oboi-palitra.ru/about_company/news/912931/

Производство обоев





Запущена четвертая печатная линия на фабрике «Маякпринт» (Пенза) –
https://pfo.volga.news/article/530752.html
Производитель обоев ОАО «ЦБК-Консалт» получило международный сертификат FSC –
ссылка
Немецкий производитель обоев Erismann расширит свою фабрику в Воскресенске –
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=1107128
Шведская фабрика Boråstapeter выпустила для iPhone приложение Wonderwall AR by
Boråstapeter – https://odesign.ru/wonderwall-ar/

DIY







В Новосибирске открывается четвертый магазин «Леруа Мерлен» https://srb62.ru/2020/02/26/v-novosibirske-otkryvaetsya-chetvertyj-magazin-lerua-merlen/
Как привлечь DIY-блогеров на мероприятие и охватить 20 млн человек –
https://vc.ru/marketing/109779-kak-privlech-diy-blogerov-na-meropriyatie-i-ohvatit-20-mlnchelovek
14-16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет 8-я Международная выставка
предметов интерьера и декора Design&Decor St. Petersburg –
https://welcometimes.ru/news/vesna-dizayn-novye-proekty
СТД «Петрович» открыл новый магазин в Москве – https://cre.ru/news/79613
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INFOLine приглашает руководителей сетей DIY принять участие в IX международном
Форуме "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и
торговли DIY" – https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6B8F156E-7A08-5A49-AC92704C7E262C75

Тренды









Появились обои с достопримечательностями Пензенской области –
https://riapo.ru/penza/obshchestvo/poyavilis-oboi-s-dostoprimechatelnostyami-penzenskojoblasti
Стиль терраццо: 8 примеров модного тренда в интерьере –
https://realty.rbc.ru/news/5e5632fa9a794700de227111
Качественный Интерьер Кухни: Фото, Современные Идеи 2019-2020 Года, Эффективные
https://365news.biz/women/houm/293515-kachestvennyj-interer-kuxni-foto-sovremennyeidei-2019-2020-goda-effektivnye-sposoby-realizacii.html
Проблема и решение: 11 лайфхаков из интерьерных проектов –
https://www.goodhouse.ru/home/interior/problema-i-reshenie-11-lajfxakov-iz-interernyxproektov/
Бетонный потолок, кирпичные стены и мебель ИКЕА: интерьер квартиры в стиле лофт –
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/betonnyj-potolok-kirpichnye-steny-i-mebel-ikeainterer-kvartiry-v-stile-loft-59191

Видеообзоры блогеров




Как найти виниловые обои в сети магазинов СветБери.рф (торговые стенды «ПАЛИТРА»
заметны в кадре) – https://www.youtube.com/watch?v=fb-9nepZm98
Обойная фабрика «Палитра» - крупнейший в России производитель виниловых обоев –
https://www.youtube.com/watch?v=J-9zr1N-4l0
Как Клеить Обои Винил на Флизелине – https://www.youtube.com/watch?v=Pi2dK36Btw0

Ремонт



Быстрые способы удалить чернила с обоев –
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/bystrye_sposoby_udalit_chernila_s_oboev/
Эксклюзив. Ассоль: Отношения проверяются ремонтом –
https://peopletalk.ru/article/eksklyuziv-assol-otnosheniya-proveryayutsya-remontom/

Другие настенные покрытия






Компания Tikkurila представит на выставке краску с модернизированной экологичной
формулой –https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DF5DDCDC-5D3F-3A44-9CD28DC25FB5640B
Mosbuild-2020: что нового появится на российском рынке отделочных материалов –
https://www.rubaltic.ru/press/mosbuild-2020-chto-novogo-poyavitsya-na-rossiyskom-rynke/
Встретились ламинат и плитка: как состыковать разные материалы на полу без порожка и
щелей –https://realty.tut.by/news/new-settler/673525.html
В Рязани презентовали строительный материал нового поколения от «Кнауф» https://www.rzn.info/news/2020/3/4/v-ryazani-prezentovali-stroitel-nyy-material-novogopokoleniya-ot-knauf.html
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