
 

 

 

 

 

 

Уважаемые партнеры! 

В начале 2020 года планируется открытие специализированного торгового центра 
DecorPark, общей площадью - 7500 кв.м., с комфортабельной стоянкой (до 100 
автомобилей), расположенного по адресу:  мун. Кишинёв, р-н. Рышкановка, ул. Н. 
Руссо, 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда DecorPark приглашает к сотрудничеству на условиях предоставления 
помещений в аренду под ключ компаниям, занимающимся в Молдове ремонтом и 
декорированием домов и помещений бизнеса.  

В торговом центре предполагается объединить более 500 брендов-производителей 
всего, что делает интерьеры дома и бизнеса инновационными, необыкновенными, 
современными и красивыми...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция торгового центра «предоставления клиенту интерьера с инновационным 
ремонтом под ключ» наиболее полно раскроется после объединения под одной 
крышей направлений бизнеса, а именно:  

 дизайн проектов определенного стиля с командой дизайнеров, работающих 
с арендаторами помещений DecorPark; 

 аксессуары декора для домов и офисов; 

 обои, краски, шторы, жалюзи; 

 напольные и настенные покрытия; 

 изысканные ковры от ведущих производителей мира; 

 изделия из натурального камня, мрамора; 

 мебель; 

 освещение; 

 двери и окна; 

 двери,  

 текстиль,  

 посуда,  

 радиаторы; 

 системы кондиционирования и отопления; 

 произведения искусства. 



В торговом центре посетителям порекомендуют дизайнера, подходящий проект для 
дома или офиса, ознакомят с интересными работами дизайнеров. 

Преимущества организации бизнеса в DecorPark: 

 Выгодное расположение объекта с точки зрения посещения и рекламы 

 Большая и удобная парковка 

 Не нужно вкладывать финансовые средства в ремонт при открытии 
бизнеса или новой торговой точки . Вложения арендатора - это красивый 
стенд и топовый , инновационный товар бизнеса 

 Льготный первоначальный период аренды 

 Возможность участвовать на выгодных условиях в рекламных общих 
компаниях DecorPark , программе продвижения в социальных сетях 

 Защита бизнеса с точки зрения открытой конкуренции внутри проекта 

 Возможность работы с дизайнерами всех направлений стиля в рамках 
общего проекта под ключ 

Чтобы стать частью нашей Команды, звоните по номеру: +373 79 77 00 39 

За брендом DecorPark - бизнес, имеющий успешное развитие в других странах 
мира, концептуально сфокусированный на строительстве и ремонте помещений 
дома и бизнеса. Один из инвесторов Decor Park был основателем успешного 
проекта EcoFloor Moldova. 


