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

ИТОГИ ГОДА: ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Виктория Плешанова декабрь 2018МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ART in WOOD

2018 год стал плодотворным и успешным 
для компании «АРТ индустрия». Этот год озна-
меновался реализацией нескольких больших 
проектов и открытием новых перспективных на-
правлений деятельности компании. Так коман-
да «АРТ индустрии» успела трижды посетить 
Италию в рамках обучения и бизнес-визитов 
к партнёрам. Были открыты два ЛКМ-центра 
промышленной окраски «СИСТЕМА1» в Улья-
новске и Тюмени. Бесчисленное количество 
внутренних тренингов, а также мастер-клас-
сов и технологических форумов было органи-

зовано и проведено высококвалифицированными специалистами компании. Не 
обделили вниманием московские и региональные офисы и итальянские партнёры 
компании: за 2018 год технологиче-
ская служба, а также бизнес-партнё-
ры посетили Россиию 8 раз. 

«АРТ индустрия» сохраняет и 
укрепляет свои позиции в сфере про-
даж и развития ЛКМ для дерева и ме-
талла, расширяет ассортимент, круг 
клиентов и большое внимание уделяет 
развитию дилерской сети и своей ко-

манды. Ди-
лерская сеть компании в  2018  году пополнилась на-
дёжными и перспективными партнёрами в Тольятти, 
Крыму, Иркутске, Туле и Воронеже. Летом «АРТ инду-
стрия» открыла для себя новое направление и начала 
сотрудничество с производителем гироскопического 
оборудования CABO S.r.l. (Италия), став официальным 
импортёром продукции CABO на территории РФ. 

Упорная и слаженная работа команды компании в 
сотрудничестве с партнёрской сетью является залогом 
её успеха. «Мы не останавливается на достигнутом, а 
движемся только вперед», говорит генеральный ди-
ректор «АРТ индустрии» Сергей Полевицкий, открывая 
вместе со своей командой путь к новым горизонтам. 
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19 декабря 2018 года технологический отдел АРТ 
индустрии совместно с Finishing Group провели презен-
тацию-обучение краскопультов DeVilbiss, Sagola и ком-
бинированных установок Graco для региональной сети 

Европроект Групп. 
На мероприя-

тии презентовали 
совершенно новый 
испанский краско-
пульт Classic Lux 
от Sagola, а также 
провели обучение 
по окраске в сег-
менте WOOD на 
примере морилки, 
грунта и грунта-и-
золятора от «ILVA». 

В результате проведенного мероприя-
тия были расширены не только теоретиче-
ские знания сотрудников, но и практические 
навыки в подборе оборудования в сегменте 
WOOD. Также был презентован новый испан-
ский окрасочный пистолет от Sagola по очень 
интересной цене для Российского рынка. 

Компания «АРТ индустрия» благодарит 
Finishing Group за отличную организацию и 
интересную программу!

ВСТРЕЧАЙТЕ ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ 2019 ГОДА!
Институт цвета Pantone назвал цвет 2019 

года — им стал «Живой коралл» (Living Coral): 
«оживляющий и жизнеутверждающий оттенок 
оранжевого с золотистыми полутонами».

«В ответ на наступление цифровых техно-
логий и социальных сетей, все чаще вторгаю-
щихся в нашу повседневную жизнь, мы ищем 
аутентичных, погружающих в себя впечатле-
ний, позволяющих найти родство и близость 
с окружающими» - сообщается на официальном сайте Pantone. Общительный 
и энергичный привлекательный характер данного цвета поощряет беззаботную 
деятельность. Символизируя врожденную потребность людей в оптимизме и по-
иску радости, Pantone 16-1546 «Живой коралл» олицетворяет их стремление к 
игривому самовыражению.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ СОВМЕСТНО С 
FINISHING GROUP
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АРТ ПОДАРОК
Вот уже 11 лет приоритетом АРТ 

индустрии является клиент и его бизнес, 
поэтому в преддверии Нового года 
компания решила отблагодарить своих 
клиентов за их поддержку, доверие и 
сотрудничество. В период с 24 по 28 
декабря в московских офисах АРТ 
индустрии была проведена новогодняя 
акция «Подарок клиенту». Каждому 
клиенту было предложено совершить 
покупку на любую сумму и выбрать свой 

АРТ-подарок, среди которых оказались: ретуширующие карандаши и маркеры, 
каталоги RAL К7, наборы абразивных кругов от SIA, набор для чистки окрасочных 
пистолетов; наборы абразивных губок от SIA, новогодние сувениры, бесплатные 
подборы эмали, дополнительная единовременная скидка на весь ассортимент в 
размере 5%.

На данный момент почти все подарки нашли своих хозяев, это невероятное 
чувство видеть улыбки и радость на лицах клиентов. Спасибо за прекрасный год!


