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Добавились новые исследование
Мировые потребительские товары
Рынок дезинфекции рук - глобальный прогноз и прогноз 2019-2024

... 2018-2024 гг. Растущая популярность органических дезинфицирующих средств для рук,
которые являются экологически чистыми, безопасными для кожи и устойчивыми, произведут
революцию на мировом рынке в течение следующих нескольких лет. Основное внимание
уделяется непрерывным инновациям в разработке и разработке дозаторов ... Подробнее

Luxury Packaging Market - глобальный прогноз и прогноз 2019-2024

... 2018-2024 гг. Отчет о рыночных исследованиях также предлагает анализ доли рынка в
объемах (млн тонн) в течение прогнозируемого периода. Экспоненциальный рост индустрии
предметов роскоши, который включает в себя такие продукты, как косметика и ... Подробнее

Глобальная личная гигиена и косметические ингредиенты Консолидация отрасли, 2018 год

... обоснование слияний и поглощений (M & A) на рынке личной гигиены и косметических
ингредиентов. В нем также рассматриваются основные рыночные факторы и ограничения для
деятельности по слияниям и поглощениям. Отчет обеспечивает трансформацию в личном
уходе ... Подробнее

Глобальный рынок полоскания рта 2019-2023

... стоимость по низким ценам. Следовательно, дисконтные магазины не заинтересованы в
продаже фирменных продуктов, что привело к росту частных марок. Аналитики Technavio
предсказывают, что рынок для полоскания рта будет регистрировать CAGR ... Подробнее

Рынок бытовых холодильников в отдельных регионах, прогноз до 2022 года

... это исследование, рынок холодильников в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии,
анализируется, чтобы понять основные тенденции продукта и конечных пользователей.
Базовый год - 2017. Некоторые из тенденций продуктов, идентифицированных через ...
Подробнее

Глобальный рынок электронных сигарет: анализ и перспективы отрасли (2018-2022)

... традиционное курение сигарет. Он поставляется в разнообразных вариантах, таких как
одноразовые, сигаретные, электронные сигары, видовые режимы, модульные и многие другие.
E-Cigarettes, как и табакокурение, производит пары, которые напоминают сигаретный дым. Эти
электронные сигареты содержат никотин в различных ... Подробнее

Мировой рынок спортивной обуви: анализ отрасли и перспективы (2018-2022)

... нижние травмы тела. В настоящее время в отрасли наблюдается устойчивый рост с



растущим предпочтением атлетической моды (стиль одежды, который предназначен для
ношения для активного отдыха 24/7) ... Подробнее
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