№37 от 23.04.21 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 ПАЛИТРА





TREND DIGEST - бесплатный журнал об интерьерных трендах
Встреча с депутатами Московской областной думы и Балашихи на фабрике ПАЛИТРА
Коллектив фабрики Балашихи попросил открыть проезд с улицы Рождественской
(РИАМО Балашиха)
Сотрудники обойной фабрики «Палитра» попросили организовать дорожное движение
в мкр. Железнодорожный Балашихи (ФАКТ)

Производство обоев



Итоги работы российской ЦБП за I квартал 2021 года
Предприятия холдинга «Маяк» среди лучших промышленных предприятий Пензенской
области







Сколько покупатели проводят в интернет-магазинах сегмента DIY?
ПОСТ-РЕЛИЗ DIY-форум: российский ритейл переходит к логике «от клиента»
Крупный торговый центр «Леруа Мерлен» построят в Одинцове
IKEA вложит 5 млрд евро в устойчивое развитие
В России выпустили новое мобильное приложение IKEA

DIY

Видеообзоры. Дизайн





Новые тренды в интерьере 2021-2022. Какие тренды будут популярными в новом
сезоне?
Обои Палитра PL71674-65 и PC71698-26. Обзор коллекций Colette и Bella Natura
Как выбрать светящиеся обои?
Экологический стиль в интерьере: основные черты

Ремонт




Как 2020 год изменил продажи стройматериалов в онлайн и офлайн?
В Невинномыске открыли новое производство строительных материалов
Минстрой выступает за регулирование цен на все стройматериалы

Другие настенные покрытия
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В Ульяновской области начал работу завод по производству сухих строительных смесей
российской компании «Седрус»
Сухие строительные смеси. Sika приобрела производителя строительных смесей «КРЕПС»
В США создали «самую белую краску» — она может охлаждать дома лучше кондиционера
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