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Диаграмма 20. Динамика региональной структуры российского производства обоев и
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бордюров бумажных в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 21. Динамика структуры российского производства обоев и бордюров
виниловых по федеральным округам в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 22. Динамика региональной структуры российского производства обоев и
бордюров виниловых в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 23. Структура импорта обоев и аналогичных настенных покрытий по видам в
натуральном выражении в 2009-2014 гг., %
Диаграмма 24. Структура импорта обоев и аналогичных настенных покрытий по видам в
стоимостном выражении в 2009-2014 гг., %
Диаграмма 25. Динамика структуры российского импорта обоев и аналогичных настенных
покрытий по странам происхождения в натуральном выражении в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 26. Динамика структуры российского импорта обоев и аналогичных настенных
покрытий по странам происхождения в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 27. Динамика структуры российского импорта обоев и аналогичных настенных
покрытий декорированных, в т. ч. слоем пластмассы, по странам происхождения в
натуральном выражении в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 28. Динамика структуры российского импорта обоев и аналогичных настенных
покрытий декорированных, в т. ч. слоем пластмассы, по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 29. Структура импорта обоев и аналогичных настенных покрытий
декорированных, в т. ч. слоем пластмассы, по компаниям-изготовителям в 2014 году, %
Диаграмма 30. Динамика структуры российского экспорта обоев в натуральном выражении
по видам в 2009-2014 гг., %
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