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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка одноразовой продукции для
индустрии красоты в Украине.

В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития рынка одноразовой
продукции для индустрии красоты и рассчитаны общие показатели рынка в 2019-2020 гг. по
объему производства, экспорта и импорта одноразовых простыней, полотенец и салфеток в
Украине. В отчете сегментирован рынок по происхождению и по видам одноразовых
материалов, показан перечень крупнейших операторов рынка, их специализация и доли.
Аналитики исследовали предпочтения потребителей в отношении товаров (одноразовых
простыней, полотенец и салфеток) и каналы сбыта данной продукции. Аналитиками
составлен анализ инвестиционной привлекательности отрасли: SWOT-анализ рыночного
направления, PESTLE-анализ факторов влияния на рынок, указаны существующие риски и
барьеры входа на рынок.
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and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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