ФИННОВОСТИ
Только что

В продаже появились новые исследования
Глобальный рынок газонокосилок Power сфокусирован на роботизированной косилке: анализ и
перспективы отрасли (2018-2022)
... одного или двух вращающихся лопастей. Газонокосилка может быть классифицирована в
ручную газонокосилку и газонокосилку, в зависимости от конфигурации газонокосилки. Ручная
косилка является самым старым видом ... Подробнее
Рынки глобальных коммерческих чайников и ловушек для ловушек 2019-2023
... кулинарные мероприятия, продавцы коммерческих чайников и сковородок предлагают
современное оборудование с улучшенными характеристиками. Ali Group, например, предлагает
коммерческие чайники Proveno 3G 60E, которые предоставляют настраиваемые
пользовательские настройки и неограниченные ... Подробнее
Рынок мирового рынка скалолазания 2018-2022
... и смартфоны помогают индустрии туризма приключений быстро расти, и ожидается, что эти
инновации оптимизируют весь процесс путешествий, сделав его более удобным для
планирования, бронирования и опыта приключения ... Подробнее
Woolworths Group Ltd .: финансовый, SWOT, конкурентный и отраслевой анализ компании
... для вас ясное и непредвзятое представление о ключевых сильных и слабых сторонах
компании и потенциальных возможностях и угрозах. Профиль поможет вам сформулировать
стратегии, которые увеличивают ваш бизнес, позволяя вам ... Подробнее
Рынок глобальных голографических дисплеев 2018-2022
... в сфере рекламы, здравоохранения, образования и финансового сектора. В ближайшие пять
лет технология отображения голографии также будет широко использоваться в игровых,
автомобильных, аэрокосмических, оборонных и розничных секторах. Автомобильные
производители, такие как BMW и Ford ... Подробнее
Глобальный рынок очищающих средств для лица и тонеров 2019-2023
... Глобальный рынок очищающих средств для лица и тонеров вырастет на уровне CAGR 5,36%
в период 2019-2023 годов. В этом отчете отражен нынешний сценарий и перспективы роста
глобального ... Подробнее
Глобальный рынок киосков для самообслуживания, прогноз до 2022 года
... ключевые возможности роста в сфере розничной торговли, транспорта и логистики и
вертикалей гостеприимства. Северная Америка и EMEA будут лидировать в плане роста и
будут продолжать доминировать на рынке в течение всего прогнозируемого периода. ...

Прочитайте больше
Мировой рынок защитных мотоциклов для верховой езды 2018-2022
... Это побуждает производителей шлемов внедрять беспроводные технологии в свои
продукты. Аналитики Technavio предсказали, что рынок моторных машин с защитным
мотоциклом зарегистрирует CAGR более чем на 6% к 2022 году. Обзор рынка ... Подробнее
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