факты/события
ния и комплексную технологическую линию по производству корпусной мебели. Состоялась и презентация новых продуктов, введённых в ассортимент «Сидак-СП».
По итогам сессии были выработаны основные направления совместной работы на 2018 год.
В третий день гости смогли погулять по городу
и в неформальной обстановке пообщаться друг с другом.

Просветительский тур
«Увадрева»
Холдинг открывает деловой сезон
презентацией новинок в домашнем регионе.
Второй год подряд в конце августа «Увадрев» проводит встречу с производителями мебели Удмуртской
республики. Компания представила новинки декоров,
презентовала новые технологические решения и рассказала о возможностях применения своих продуктов
в мебельной промышленности.
В этом году событие посетили представители крупнейших мировых производителей декоративной бумаги — impress, scattdecor и Interprint. В формате лекции они рассказали о тенденциях мебельной инду-

стрии и важных новинках выставок в Кёльне и Милане, поделились информацией о новейших разработках, а также провели мастер-классы, в процессе которых разгорались жаркие дебаты и обсуждения.
Мероприятие посетили представители «МСТ мебель», «Мебельсона», «38 попугаев», Глазовской мебельной фабрики и многие производители мебели Удмуртской республики.
Гостям, прибывшим на семинар-практикум «Декоры делают мебель» в числе первой десятки, вручили
памятные фирменные сувениры от компаний impress, scattdecor и Interprint. Компаниям-участникам
холдинг подарил каталоги продукции и комплекты вееров с образцами декоров.
«Мы остались очень довольны мероприятием, — сообщила Надежда Лапина, менеджер по рекламе
«Увадрев-Холдинг». — Домашняя презентация начинает наш ивент-тур по регионам. До конца этого года
у нас запланировано ещё несколько мероприятий».
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На холмах Грузии
СФЗ выбрал лучшее место для демонстрации
новинок 2017.
Фирменная коллекция Lamarty пополнилась десятью эффектными декорами – имитациями дерева,
камня и жизнерадостными однотонками «Гринери»,
«Солнечный» и «Индиго».
Как всегда, презентация новинок была совмещена
с захватывающим путешествием. В тур по Грузии отправились сотрудники и партнёры компании.
Пятидневный маршрут пролегал через Тбилиси,
Казбеги, Мцхету. Ламартовцы прогулялись по Старому Тбилиси и побывали в знаменитых тифлисских серных банях.
По дороге в Казбеги путешественников ждала экскурсия в средневековую крепость Ананури, что на берегу Жинвальского водохранилища, и посещение
храма Святой Троицы у подножия Казбека.
В последний день поездки туристов ждала древняя
грузинская столица Мцхета. Им посчастливилось увидеть монастырь Джвари и продегустировать вина из
погреба «Шато Мухрани». Кроме того, специалисты винодельни устроили для гостей из России мастеркласс по приготовлению чачи, чурчхелы и шашлыка.
Завершилась поездка торжественным ужином в
«Шато Мухрани» с вручением подарков от Lamarty.

ˑʶʽ˃ʦʽˀˋʫˁ˃ʦʽ

ʸʪˁʿʿˀʫʺʰ˄ʺʶʸʤˁˁʤнʶˀʽʺʶʤΎ

ʯʤʪ˄ʺʤʻʽʿˀʰˀʽʪʽʱͶˁʽʯʪʤʻʽ>DZdz͊
ʽʽʽͨˁ̴̡̡̡̨̛̼̯̼̬̭̜̦̖̬̦̼̜̏̌̌̌̏̔ͩ̚
̨̨̯̖̣̪̬̙̔̔̌ʪˁʿ
нϳ;ϴϮϭϮͿϮϵͲϯϳͲϳϳ
sale@lamarty.ru

Ύ̨̡̡̨̡̛̪̭̯̬̥̌̏̌>ĂŵĂƌƚǇ̨̡̡̡̨̛̪̭̣̦̼̖̖̬̼̔̾̀̏̔̚>ĂŵĂƌƚǇ̨̨̦̪̬̥̱̭̭̦̬̌́̀̌̏̔̌́̍́̚ϮϬϭϳ̨̐̔̌͘

