№28 от 30.10.20 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

Блог «Дзен.ПАЛИТРА»



Поклеить обои без обоев. Как это возможно?
Что такое эффект Iridescent и почему дизайнеры его любят?

Производство обоев



Обойная фабрика «ПАЛИТРА» приняла участие в 6-м обойном конгрессе - первой digitalконференции обойного рынка
«Примерка в моем пространстве» – новый сервис на сайте «ПАЛИТРА»!

DIY







В рамках Retail Форум товаров для дома (DIY&Household) прошла онлайн-конференция
"Актуальная аналитика рынка ритейла и маркетплейсов в постпандемический период"
Леруа Мерлен и группа ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве
Leroy Merlin в Пскове открылся
«Максидом» выбил десятку в Санкт-Петербурге
Более 50 млн переоценок совершили российские и европейские маркетплейсы, используя
систему Getrealprice
«АйТеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен» и
развернула его в 30 магазинах

Видеообзоры блогеров





6-й обойный конгресс (лучшие фрагменты)
«Примерка в моем пространстве» - новый сервис для примерки обоев в своей комнате
Генеральный директор компании "Обойный мир" - тайны бизнеса, про обои и дизайнеров
Как продавать обои. Ассортимент, ценовая политика, продвижение – Бизнес-вебинар
Manders и MosBuild

Дизайн



Как создать уют в детской: 10 дизайнерских примеров
Бюджетный интерьер в скандинавском стиле: 5 полезных подсказок

Ремонт
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Советуем вам прочитать эту статью перед тем, как клеить обои или класть штукатурку.
Советы мастера

Другие настенные покрытия




Производство стройматериалов в России продолжает падать
Boral заключила договор купли-продажи с Gebr Knauf
Ученые создали “охлаждающую стены краску”
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