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Lamarty на выезде
Известный плитный бренд продолжает
цикл региональных презентаций.
Сыктывкарский фанерный завод регулярно проводит
семинары-презентации для своих партнёров и участников мебельно-интерьерного рынка в регионах. На
таких встречах ведущие менеджеры компании представляют фирменные декоры ЛДСП, рассказывают о
достоинствах продукта и преимуществах работы с Сыктывкарским фанерным заводом.
Целевой аудиторией семинаров выступают клиенты фирм, представляющих бренд Lamarty на региональных рынках — как крупные мебельные предприятия, так и небольшие производства, торговые специалисты. А с недавних пор такие встречи проводятся не только для мебельщиков: на двухдневном декабрьском семинаре в кировской «Мебельной Академии» впервые предусмотрели специальный день
для дизайнеров и архитекторов. Это был первый
опыт подобной презентации на дизайнерскую аудиторию, и его с готовностью подхватили партнёры
СФЗ в регионах.

Семинар в Красноярске, который устроила компания «Мебелькомплект», был приурочен к открытию
крупного специализированного центра материалов и
фурнитуры для мебели. «Мебелев» - современный розничный формат В2С и одновременно новый бренд
«Мебелькомплекта». Посетив торговый комплекс, не
только профессионалы, но и частные покупатели
Красноярска могут воочию убедиться в разнообразии
и актуальности плитных материалов Lamarty.
В марте при содействии оренбургской торговопроизводственной фирмы «Урал Декор» новинки коллекции Lamarty были широко представлены клиентам
из Предуралья. Начало апреля ознаменовалось мероприятиями в Ижевске, совместно с Удмуртской
фурнитурной компанией. А в середине месяца партнёров на семинаре-презентации принимал Нижегородский офис СФЗ.
«Все семинары прошли успешно, - сообщает руководитель отдела маркетинга СФЗ Юлия Сергеева. – Региональные производители мебели всегда проявляют
большой интерес к нашим презентациям. Благодарим
партнёров Lamarty, которые инициируют подобные
встречи».

Vauth-Sagel преображается
Немецкая компания обещает революцию
в угловых системах наполнения для кухонь.

Программа выездных семинаров Lamarty постоянно
расширяется, а содержание актуализируется – с учётом тенденций в мебельной индустрии и новых решений от Lamarty. С начала 2017 года мероприятия
прошли уже в пяти городах – Перми, Красноярске,
Оренбурге, Нижнем Новгороде и Ижевске.
В феврале презентация новой коллекции Lamarty состоялась в Перми. Мероприятие организовала компания «Рондо» (ООО «Центр Мебельного Снабжения»),
работающая на рынке качественных мебельных комплектующих уже более десяти лет.

На предстоящей биеннале interzum известный германский поставщик комплектующих предстанет перед публикой в новом свете. Новый логотип, имидж,
брендинговая стратегия и, наконец, инновационный
продукт CORNERSTONE MAXX — вот что приготовили для
мебельщиков в компании Vauth-Sagel.
Актуальная миссия бизнеса, как формулируют её
для себя фаут-загелевцы: «Создавать решения для любых жилых пространств — и для каждого». Выступление компании на «Интерцуме» пройдёт под девизом
MAXXimum of innovativeness. И в полной мере эти идеи
олицетворяет новая угловая система CORNERSTONE
MAXX, мировая премьера которой состоится в Кёльне.
Разработчики уверяют, что система уникальна с точки зрения функциональности и комфорта в использовании. Управляться с внутренним угловым про71

