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1. Производство выключателей в Украине в 2015 году, тыс. шт.
2. Производство розеток, вилок и штепселей в Украине в 2015 году, тыс. шт.
3. Емкость рынка розеток и выключателей в Украине в 2015 году, млн. шт.
4. Емкость рынка розеток и выключателей в Украине в 2015 году, млн. грн.
5. Структура рынка в разрезе импортная/отечественная продукция, в 2015 году, тыс. шт.
6. Структура рынка в разрезе исследуемых сегментов, в 2015 году, млн. грн.
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9. Структура импорта в разрезе исследуемых сегментов в 2015 г., млн. грн.
10. География поставок по странам в разрезе исследуемых сегментов в 2015 г., грн

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка электрофурнитуры Украины

https://marketpublishers.ru/report/industry/machinery_equipment/obzor-rinka-elektrofurnituri-ukraini.html


11. Основные импортеры выключателей и розеток в Украине в 2015 г., %
12. Основные импортеры выключателей и розеток в Украине в 2015 г., грн.
13. Каналы сбыта выключателей и розеток на Украинском рынке

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Фактурная стоимость импортных выключателей и розеток, грн./шт.
2. Список основных партнеров отечественных импортеров выключателей 2015 г.
3. Список основных партнеров отечественных импортеров розеток 2015 г.
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