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

АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Следите за календарем мероприятий на главной странице сайта art-industria.ru. В календаре мы
публикуем предшествующие мероприятия, актуальные акции, условия и даты их проведения.

КАТАЛОГ ЦВЕТОВ NCS 200
Совсем недавно в продажу поступила
очередная партия каталогов NCS 200. Это
«бюджетная» версия всеми известного каталога NCS 1950. Из названия понятно, что
каталог содержит лишь 200 цветов, однако
это самые популярные цвета каталога NCS
1950.
NCS 200 - отличная и компактная альтернатива классическому каталогу NCS
Index 1950.
www.art-industria.ru
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ТОП 10
Мы составили список 10-и наших самых
продаваемых продуктов. Подробнее про каждый из
продуктов вы можете посмотреть в нашем инстаграме
@artindustria_ru или по ссылке на каждом продукте.
Вся самая полная информация содержится на
нашем сайте, включая техническую спецификацию,
паспорт безопасности, сертификаты (если они
имеются), а также ссылки на все возможные
материалы, статьи, видеоролики, сравнения и т.д.
1. Премиум ПУ матовый биндер для эмали
PL800.
2. ПУ матовый биндер для эмали PLM5AB24.
3. Акриловая антивандальная эмаль PL1W03.
4. Полиэфирный белый грунт PI30.
5. Грунт-изолятор для МДФ PA70000.
6. Премиум ПУ белый грунт C8BA.
7. ПУ белый грунт PAS5A11.
8. Акриловый универсальный лак TS59X.
9. ПУ прозрачный грунт TA03.
10. ПУ универсальный мебельный лак TO209X.

www.art-industria.ru
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ЖДЕМ 10 000-ГО ПОКУПАТЕЛЯ
Совсем скоро мы определится наш 10 000-й покупатель в 2020-м году. По традиции мы подготовили
для юбилейного покупателя «комплимент». Что получит наш призер? Следите за новостями на сайте,
нашими социальными сетями, будьте в курсе событий и предшествующих мероприятий.

МНОГО
КОНКУРСОВ
И ПРИЗОВ!
следите за нашим
инстаграм
В нашем инстаграм мы регулярно разыгрываем самые
разные призы.
Подписывайтесь на наш инстаграм @artindustria_ru,
участвуйте в конкурсах и выигрывайте!

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ К МАТЕРИАЛАМ
Мы запустили видеоинструкции к нашим материалам. Все доступные инструкции вы можете найти
на нашем сайте. Каждая инструкция содержит информацию о целевом использовании продукта, а также
непосредственно рекомендации к его
использованию.
Ниже вы можете просмотреть
несколько примеров.
Работайте с профессионалами!
Выбирайте лучших!

www.art-industria.ru

