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Открываем сезон больших мероприятий и продолжаем делиться своими знаниями с коллегами, 
совершенствуясь в области работы с партнёрами и клиентами. 

С 4 по 6 марта на базе Западного офиса «АРТ индустрия» в г. Москва состоялся технологический 
форум для партнеров компании. Участие в мероприятии приняли партнёры из Москвы, Чебоксар, Кур-
ска, Пензы, Санкт-Петербурга.

Целью форума была отработка эффективных решений для окраски мебельных изделий и промыш-
ленной окраски металла по программе «Старт». Новым региональным партнерам компании была дана 
возможность повышения своего профессионального опыта для последующих предложений и отработки 
решений в окраске мебели, которые стали бы наиболее выгодным и эффективным для мебельщиков.

Трёхдневная программа форума состояла из небольшой теоретическо-коммерческой части, на ко-
торой обсуждался очень ограниченный круг продуктов-драйверов продаж, входящих в стартовый пакет 
партнёра в сегментах WOOD и МЕТАЛЛ. Как и всегда большое внимание было уделено практической 
части, проходившей на базе лаборатории цвета «ARTlab». Под руководством начальника технологиче-
ской службы АРТ индустрии Ивана Зюзина и технического директора завода «Chemie Armor» Михаила 
Черненка были разобраны и отработаны все продукты-драйверы из стартовых партнёрских пакетов по 
дереву и металлу и базовые технологи на их основе. Каждый участник мероприятия мог самостоятельно 
протестировать заинтересовавшую его технологию.

По окончанию форума всем партнёрам были вручены сертификаты о прохождении курса обуче-
ния по направлению «Стартовый комплект партнёра. Драйверы продаж» и подарки от компании «АРТ 
индустрия». 

Команда «АРТи» благодарит всех участников технофорума! Мы надеемся, что данный опыт по-
может вам ещё оперативней решать поставленные задачи и всегда находить наилучшие и практичные 
решения для ваших клиентов!

Подводим итоги мероприятия
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Ситуация в мире сейчас оставляет желать 
лучшего, но мы не унываем и оптимистично смо-
трим в будущее. Собрали для вас небольшую под-
борку веселых картинок на актуальную в мире 
тему для поднятия настроения. Берегите себя!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
теперь в Инстаграм

Теперь все полезные 
советы от наших экспертов 
для вашего удобства будут 
собраны в разделе «Актуаль-
ное» нашего инстаграм. Ру-
брика называется «Полезные 
советы». 

Несколько раз в не-
делю мы будем обновлять 
данный раздел с советами 
на самую разную тематику, 
касающуюся работы с мебе-
лью и деревом, технологий и 
нюансов окраски, бизнеса и 
клиентского сервиса.

Следите за обновлени-
ями @artindustria_ru!

АРТ ЮМОР

https://www.instagram.com/artindustria_ru/
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К весеннему сезону готовы! Мы разработали 
специальный стенд для демонстрации ЛКМ для наруж-
ной отделки с образцами водоразбавимой пропитки «3 
в 1» HTMB06H от «ILVA» - профессионального покры-
тия, сочетающего в себе пропитку, грунт и финишное 
покрытие.

Стенд содержит образцы 24-х самых популярных 
цветов по каталогам RAL и ILVA «Klima» с нанесением 
в 1 и 2 слоя. Увидеть и оценить его вживую можно бу-
дет уже совсем скоро: стенды появятся во всех наших 
офисах в ближайшее время!

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ «НАРУЖКИ» 
ВМЕСТЕ

ПАРТНЕР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Компания «Буманс» является надежным партнером АРТ индустрии в городе Санкт-Петербург. 

Продажа пиломатериалов, натурального шпона и сопутствующих материалов для мебельного 
производства – основное направление деятельности компании, в ассортименте ЛКМ представлена вся 
линейка ILVA. Партнер имеет отличную клиентскую зону с большим ассортиментом всего необходимого 
для покраски мебели, собственную лабораторию, где непосредственно тестируются технологии и 
подбираются цвета, автоматическуюсистему колеровки, складской запас ЛКМ. 

Посетить офис партнёра и получить консультацию специалиста можно с понедельника по пятницу 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Сызранская, д. 23. Работайте с профессионалами!

Контактная информация: ул. Сызранская, д. 23А, +7 (812) 347-77-68, spb@bumans.ru

https://www.art-industria.ru/catalog/product/vodorazbavimye_produkty/ntmv06/

