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

НОВЫЙ ОФИС В ХИМКАХ ОТКРЫТ!

11 августа состоялось открытие нашего нового московского офиса АРТ индустрия СЕВЕР! Теперь
сделать заказ и забрать его можно по адресу г. Химки, мкр. Подрезково, квартал Черкизово, вл.2.
Действуют специальные цены открытия! Получить консультацию и оформить заказ можно по телефону:
+7(495)128-27-03 или заполнив специальную онлайн форму.
Посетите наш новый офис и вы будете приятно удивлены! Ждём вас с понедельника по пятницу с
9:00 до 18:00.

ЯРКОЕ ЛЕТО

3 В 1, А СКИДКА БОЛЬШЕ 1/3
Друзья, хорошие новости! Компания «АРТ индустрия» в течении
всего августа 2020 года предоставляет скидку 40% на защитную
водоразбавимую пропитку!
HTMB06X - универсальное решение от итальянского бренда
«ILVA», которое объединяет в себе пропитку, грунт и финишное покрытие для наружной окраски любых деревянных конструкций.
Характеристики:
• подходит для наружной окраски любых деревянных конструкций;
• колеруется пигментными пастами серий PZ4 и PZ5 по каталогам RAL и NCS;
• наносится от 1 до 3 слоев;
• время сушки 4 часа;
• степень блеска 11, 25 и 80 глосс.
• отличное решение для небольших частных проектов, т.к. не
требует специальных профессиональных навыков.
Посмотреть видеодемонстрацию работы продукта.
www.art-industria.ru
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ГЛАВНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
2020 ГОДА
2020 год не перестаёт удивлять, а также корректировать планы мебельного мира. Множество
выставок, связанных с участием мебельных производителей перенесено, остальное количество
отменено, но не стоит расстраиваться! Однозначно можно сказать, что предстоящая выставка
Мебель-2020, которую всё же решено было организовать в этом году несмотря на сложную ситуацию,
будет чуть ли не самой насыщенной на новости и события, ведь все так долго молчали и было достаточно
времени, чтобы обо всем подумать.
Пройдёт мероприятие как обычно в ЦВК «Экспоцентр» в период с 23 по 27 ноября 2020 года. Мы
будем следить за анонсами и держать вас в курсе событий мебельного мира.

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ К МАТЕРИАЛАМ

•
•
•

На различные вопросы, связанные с работой наших
ЛКМ, вам помогут ответить краткие видеоинструкции.
Список видеоинструкций, доступных на
нашем Ютуб канале АРТ индустрия:
• прозрачный ПУ грунт для массива и шпона ТА03;
• прозрачный ПУ грунт для массива и шпона ТА18000;
• прозрачный ПУ лак для мебели ТО0Х;
• акриловый прозрачный грунт для мебели ТА12;
• акриловый лак TS59X;
ПЭ прозрачный грунт для массива и шпона TG69;
ПЭ прозрачный самогрунтующийся высокоглянцевый лак ТС12;
барьерный грунт TF25.
www.art-industria.ru
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10 000-Й ПОКУПАТЕЛЬ 2020 ГОДА,
благодарим Вас!

Свершилось! Мы все ждали его и он пришёл! В начале августа в офисе АРТ индустрия ЗАПАД
была совершена 10 000-я покупка в 2020 году.
Мы рады поздравить ООО Альбатрос - нашего 10 000го покупателя в 2020 году и благодарим за выбор продукции
компании АРТ индустрия, за успешное сотрудничество и
доверие. Желаем успехов, не останавливаться на достигнутом
и вручаем наши подарки - сертификат на скидку 45%, памятный
АРТ набор и главное - крутейший окрасочный пистолет Sagola от
нашего партнёра Finishing Group Russia!
Благодарить своих любимых клиентов стало для нас
доброй традицией, новая цифра - новый приз. И, возможно, в
следующий раз удача улыбнётся именно вам!

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
В НАШЕМ ИНСТАГРАМ
@ARTINDUSTRIA_RU,
УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ И
ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!

ОНЛАЙН НАШЕ ВСЁ?

Так получилось, что этот год стал пиковым для онлайн-продаж, так и хочется добавить – «а мы
говорили!», но вовсе не из-за популярности интернета. Один из самых крупных онлайн дистрибьюторов
Ozon поделился своими анализами рынка, в которых указал, что в этом году просто пиковый спрос на
мебель и декор. Продажи декора в виде подушек выросли на 91%, а пледов и одеял аж на целых 136%!
Всем дома хочется комфорта, но приходилось и удалено работать, и так, продажи компьютерных столов
увеличились на 220%, а компьютерных кресел на рекордные 377%. Не стоит недооценивать интерес
потребителей и в сфере бытовой мебели, только вдумайтесь, рост продаж кухонных столов вырос на
252%, а табуреток и кухонных стульев на 33%. На самом деле такой рост спроса у клиентов Ozon очень
легко объясним, ведь были закрыты торговые центры и шоурумы, а многие производства так и не
наладив рынок сбыта путем онлайн платформ расслабились, глядя на цифры начала года.

www.art-industria.ru

