№13 от 07.02.20 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
Производство обоев






На "Гомельобоях" приступили к испытаниям новой плазменной очистной установки –
https://www.belta.by/regions/view/na-gomeljobojah-pristupili-k-ispytanijam-novojplazmennoj-ochistnoj-ustanovki-378548-2020/
На фабрике «Элизиум» приступили к модернизации производственной линии и
строительству складских помещений–
https://berdsk-online.ru/news/obshchestvo/v-ssha-i-yaponiyu-eksportiruyut-produkciyuproizvoditeli-berdska
СТОИМОСТЬ РОССИЙСКОГО ПВХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕ ИЗМЕНИТСЯ В ФЕВРАЛЕ –
http://rupec.ru/news/43282/

DIY







«Леруа Мерлен» в Смоленске откроется в этом году –
https://srb62.ru/2020/02/26/v-novosibirske-otkryvaetsya-chetvertyj-magazin-lerua-merlen/
Экс-заместитель генерального директора «Леруа Мерлен» Николай Козак о перспективах
«Леруа Мерлен» и о том, что ждет российский рынок DIY –
https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/nikolaj-kozaknezavisimyj-egkspert--lerua-merlen-67517.php
«ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ» МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» ВАРИАНТЫ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОГО ГИПЕРМАРКЕТА –
https://www.business-class.su/news/2020/02/03/development-yug-mozhet-predlozhit-leruamerlen-varianty-po-stroitelstvu-vtorogo-gipermarketa
НОРБИТ автоматизирует службу доставки в «Леруа Мерлен» –
https://www.it-world.ru/news-company/projects/151313.html

События


31 марта на MosBuild состоится «Форум DIY 2020» — ежегодное событие, организованное
для DIY-ритейлеров, производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов
– https://www.expoclub.ru/news/registriruytes_na_forum_diy_po_spetsialnoy_tsene/

Тренды


Тренды 2020/2021: Cаша Валкхоф для Christian Lacroix Maison –
https://www.interior.ru/design/8522-trendi-2020-2021-casha-valkhof-dlya-christian-lacroixmaison.html
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Модные обои для кухни: тенденции 2020 года + идеи по использованию –
https://salon.ru/article/modnye-oboi-dlya-kuhni-tendencii-2020-goda-idei-po-ispolzovaniyu51502
ФОТО | По-весеннему нежные обои с цветочными мотивами помогут оживить любой
интерьер – https://dekor.delfi.ee/news/disain/foto-po-vesennemu-nezhnye-oboi-scvetochnymi-motivami-pomogut-ozhivit-lyuboj-interer?id=88842343
Выставка imm Cologne 2020: проект Das Haus –
https://www.elledecoration.ru/news/events/proekt-das-haus-id6855454/
Paris Deco Off 2020: ткани и обои –
https://www.elledecoration.ru/news/design/maisonobjet-2020-tkani-i-oboi-id6854869/

Видеообзоры блогеров





ОБЗОР НА ОБОИ В СТИЛЕ МОДЕРН (0:18-1:24 – про Trend Color!) –
https://www.youtube.com/watch?v=qjxRZbZDbtU
Как покрасить обои. Нюансы и важные моменты –
https://www.youtube.com/watch?v=vcICs1pe7tU
Бамбуковые обои Процесс поклейки –
https://www.youtube.com/watch?v=k47McqPGr7U
Ремонт комнаты - жидкие обои для стен https://www.youtube.com/watch?v=3t1VHTlWOFA

Ремонт






Можно ли красить флизелиновые обои и чем: подробный обзор и инструкция –
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/mozhno-li-krasit-flizelinovyeoboi-i-chem-podrobnyj-obzor-i-instrukciya-58021
Делаем арку из гипсокартона своими руками: пошаговый план –
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/vnutrennie-konstrukcii/delaem-arku-iz-gipsokartonasvoimi-rukami-poshagovyj-plan-57711
С чего начать ремонт в квартире –
https://www.kp.ru/putevoditel/dom/remont/s-chego-nachat/

Другие настенные покрытия







Социальный аудит лидеров российского строительного рынка. Компания Estima Ceramica
получает высший балл –
http://archvestnik.ru/2020/02/04/sotsialnyy-audit-liderov-rossiyskogo-stroitelnogo-rynkakompaniya-estima-ceramica-poluchayet-vysshiy-ball/
Керамин – Бренд года 2019! –
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4B820672-F621-3149-8DD2-FE05FA24CD78
В Узбекистане выросло производство строительных материалов –
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-02/v-uzbekistane-vyroslo-proizvodstvostroitelnykh-materialov
В Иране ожидают увеличения экспорта керамической плитки в страны ЕАЭС –
https://www.iran.ru/news/economics/114920/V_Irane_ozhidayut_uvelicheniya_eksporta_kera
micheskoy_plitki_v_strany_EAES
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