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УТРЕННИЙ КОФЕ
   Новости, сравнения, статистика и немного юмора от АРТ индустрии

КАК ЗАКАЗАТЬ ТОВАР?

Татьяна Гурфинкель апрель 2020МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ART in WOOD

В связи с текущей ситуацией в сфере здравоохранения и объявленной Президентом РФ нерабо-
чим месяцем, все подразделения нашей компании переведены на удаленный режим работы.

В настоящее время наша Компания работает в «дежурном режиме» и готова бесперебойно обе-
спечить Вас необходимыми материалами.

• ВСЕ ОФИСЫ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ ОНЛАЙН РЕЖИМЕ!  
• ВАМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЕХАТЬ К НАМ В ОФИС! ОФИСЫ КОМПАНИИ ЗАКРЫТЫ! 
• РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ИЛИ ДОСТАВКА!
• МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ УДАЛЕННО!
«Дежурный режим» - Вы можете приехать в любой день в рабочее время и забрать Ваш оплаче-

ный заказ.
Сообщаем, что все наши сотрудники здоровы и работают в штатном режиме. Несмотря на объек-

тивные трудности, мы продолжаем развитие и расширяем свой ассортимент. Совсем скоро представим 
Вам совершенно новые и интересные продукты для окраски Ваших изделий.

Берегите себя! 
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• Мы контролируем состояние здоровья наших сотрудников и можем уверено сказать, что все 
менеджеры по продажам и их близкие чувствуют себя хорошо, не имеют никаких симптомов ОРВИ или 
гриппа.

• Мы регулярно дезинфицируем помещения специальными средствами, тщательно обрабатываем 
особо уязвимые зоны, такие как дверные ручки, рабочие столы менеджеров и т.д.

• Все сотрудники обеспечены защитными средствами: масками и перчатками. 
В период пандемии возникает очень важный вопрос: «Как защитить органы дыхания?», однако 

также этот вопрос немаловажен при работе с лакокрасочными материалами. Все больше опытных ма-
ляров отдают предпочтение фильтрующей полумаске Jeta. Это многоразовая полумаска-респиратор 
из мягкого изолирующего силиконового материала со сменными фильтрующими элементами предна-
значена для защиты органов дыхания от пыли, аэрозольного тумана, вредных химических веществ, бак-
терий и вирусов. 

Также в ассортименте компании Вы можете приобрести противоаэрозольный респиратор 3М 1-й 
степени защиты без клапана выдоха. Респиратор с высокоэффективным фильтром электростатиче-
ского действия защищает от твердых и жидких аэрозолей. При этом респиратор компактный, удобный 
и не ограничивает обзор. Специальный клапан выдоха обеспечивает низкое сопротивление дыханию, 
облегчает общение, имеет легкую конструкцию, устойчивую к смятию, плотно прилегает к лицу; легко 
надевается. 

Данные респираторы Вы можете использовать не только на рабочем месте, но в обычной жизни, 
особенно сейчас, когда вирус гуляет по миру, это очень важно для вашего здоровья и здоровья ваших 
близких.

СЕЗОН «НАРУЖКИ» ОТКРЫТ
Впереди тепло! Весь мебельный мир держит руку на пульсе и воз-

лагает большие надежды на выход из режима самоизоляции уже к лету. 
Именно поэтому актуален вопрос подбора решений для наружных ра-
бот. У нас есть ответ! 

Серия IDROPAC975/В – это водоразбавимые лак и эмаль для 
внешних работ. 

• IDROPAC975 - тиксотропный, самогрунтующийся лак на основе 
акриловых смол в виде водной дисперсии для защиты древесины с 25% 
степенью блеска.

• IDROPAC975B - эмаль на основе акриловых смол в виде водной дисперсии для защиты древе-
сины 5% степенью блеска. 

Оба продукта однокомпонентны, подходят как для твердых, так и для мягких пород дерева и что 
немаловажно, легки в нанесении, как кистью/валиком, так и распылением. 

• НТМВ06X - продукт - хит! Универсальное решение, которое объединяет в себе пропитку, грунт и 
финишное покрытие для наружной окраски любых деревянных конструкций. Наносится от 1 до 3 слоев. 
Все продукты могут колероваться пигментными пастами серии PZ5ХХ и PZ4ХХ. 

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ!
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Создавая знаменитый диван «Губы», Сальвадор Дали 
увековечил рот своей жены Галы. Полное название дивана 
— «Губы Мэй Уэст». Дали изготовил его по просьбе шот-
ландского мецената Эдварда Джеймса по мотивам соб-

АРТ ЮМОР 

Теперь оплата наших счетов стала ещё удобнее! В печатной 
форме каждого нашего счета появился QR-код, что делает оплату 
онлайн еще быстрее и проще. Как воспользоваться данным кодом: 
в приложении Вашего банка необходимо выбрать функцию оплаты 
через QR код, отсканировать его с компьютера, телефона, бумажного 
носителя и готово - все реквизиты заполнены!

Мы делаем все возможное для того, чтобы в это непростое вре-
мя работать было ещё удобнее и проще.

ОПЛАТА НАШИХ СЧЕТОВ 
ТЕПЕРЬ СТАЛА ЕЩЁ УДОБНЕЕ

  СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Главный технолог АРТ индустрии Иван Зюзин рекомендует: «чтобы смесь полиэфирного матери-

ала в жаркую погоду не набирала быстро вязкость и скорость реакции не протекала слишком быстро, 
уменьшайте количество ускорителя. При 20 градусах 2%, при 25 градусах 1,5%, при 30 градусах 1%».


