№18 от 29.05.20 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


@palitraoboi в прямом эфире в Instagram!

Блог «Дзен.ПАЛИТРА»






Как создать интерьер с обоями в шведском стиле?
Почему обои под камень лучше, чем просто камень?
Как правильно использовать в интерьере обои с цветами
Эклектика в интерьере и обоях: как соединить несоединяемое?
Цветочные обои: почему женщины их так любят?

Производство обоев



В апреле промышленное производство сократилось на 6,6% (обоев – в 6 раз)
В России производство целлюлозы в январе-апреле 2020 года выросло на 5,4%






«Леруа Мерлен» готовится открыть все московские гипермаркеты
Эксперты оценили динамику российского рынка DIY в апреле
«Бауцентр» поднялся на одну строчку в рейтинге крупнейших в России DIY-гипермаркетов
Онлайн-конференции DIY & HOUSEHOLD DIGITAL WEEK - 28 Мая – 5 Июня

DIY

Видеообзоры блогеров


Что вы хотели знать о дизайне, но боялись спросить («Просто ремонт)»

Ремонт






Как правильно помыть и очистить обои от желтых пятен
Пандемия заставила экономить на материалах при строительстве и ремонте
Живите проще: 25 лайфхаков для маленькой прихожей и коридора
Что изменить в интерьере, чтобы меньше времени тратить на уборку: 17 советов
дизайнера
Детская для девочки: стильные элементы декора

Другие настенные покрытия


Компания «Eczacıbaşı Holding» изучает перспективы производства в Узбекистане
керамических плит
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Завод «Керама Марацци» в городском округе Ступино получил разрешение на ввод новой
линии
Плитка в дизайне интерьеров: главные тренды
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