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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка гофрокартона и гофротары. В отчёте
рассмотрены тенденции и показатели рынка гофрокартона и гофротары в Украине.

В анализе рынка гофрокартона и гофротары были рассмотрены динамика производства
гофрокартона и гофротары, крупнейшие операторы рынка (производители), а также
динамика производства, экспорта и импорта гофрокартона и гофротары, ценовая политика
на рынке гофрокартона и гофротары, предпочтения потребителей на рынке и каналы сбыта
продукции. Кроме этого, в отчете приведена сегментация гофротары по количеству цветов,
используемых во время принтования продукции.
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