ШОУ-РУМ

продукт в фокусе
внимания

Международный
бизнес-парк

После того как компания
переехала в бизнес-парк и открыла
шоу-рум, выручка выросла
Анна Кабанова, коммерческий директор
ООО "КЕРАМА-Екатеринбург"

Вся бизнес-инфраструктура под
рукой
Андрей Голиков, директор компании «OFFNER»

Наши гости быстро и без проблем
паркуются
Наталья Зырянова, директор
компании «CeramicGroup Ural »

Заявки выполняются быстро
Наталья Фокина, директор по развитию
компании ООО «Креатив»

Шоу-рум KERAMA MARAZZI

Удобное местоположение
«Находясь в центре, мы теряли 10 % клиентов из-за
пробок и отсутствия парковки. В «Деловом
Квартале» этот вопрос решен на 100 %»
Наталья Зырянова, директор компании «CeramicGroup Ural»

Удобный маршрут из области
выезды на объездную и Тюменский тракт сократят время в пути
иногородним клиентам

Остановка корпоративного транспорта

Бесплатный шаттл-бас каждые 40 минут
Клиенты доедут на автобусе, курсирующем каждые 40 минут
от Южного автовокзала, главного транспортного узла города

Общественный транспорт
20 маршрутов до бизнес-парка
шаговая доступность остановок общественного транспорта

Корпоративный шаттл-бас

Одна из парковок бизнес-парка

Карла Маркса

Схема проезда из разных
районов города

Бажова

ЦЕНТР

Луначарского

Малышева

из Центра, с Виза, с Сортировки
со стороны Юго-Западного района
со стороны Ботанического района,
Елизавета, Вторчермета, Уктуса
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паркомест

в бизнес-парке
мест хватит всем

Система ориентирования
Вывески
единый концепт вывесок на зданиях, хорошо
просматриваются с пешеходной зоны
Единый концепт вывесок

Пешеходная система
навигации

удобная система ориентирования на территории
бизнес-парка – быстрый поиск шоу-рума

Система навигации
для автомобилистов
указатели направления в бизнес-парк на крупных
перекрестках города

Витражное остекление

Шоу-румы видны с улицы

Пешеходная система навигации

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ПОМЕЩЕНИЙ

1

Технические
характеристики
помещения

2

1.1 Шаг колонн – 7.2 м
1.2 Высота потолка – 4.5 м
1.3 Нагрузка на пол от 300 кг/м2

3

Микроклимат
мощная централизованная
система вентиляции
и кондиционирования.
Дополнительная доготовка
воздуха фанкойлами

3

Витражное
остекление
обилие света и отличный
обзор со стороны улицы

4

1.2

4,5м

2

1.1

Отдельный вход
возможность организовать
отдельную входную группу
для шоу-румов от 400 м2

4
1.3

Помещения под шоу-румы в бизнес-парке «Деловой Квартал»
проектируются еще на стадии разработки здания, тем самым
в них предусмотрено все до мелочей еще при строительстве.

УСЛУГА «ШОУ-РУМ ПОД КЛЮЧ»

Впервые встречаю компанию, которая оказывает
сразу все услуги от расстановки оборудования
при планировке до полного обслуживания шоу-рума
после открытия

Многолетний опыт в реализации проектов
гарантирует 100 % качества.

1

Андрей Голиков, директор компании «OFFNER»

2

Разработка
планировочных решений

1

штат архитекторов предложит
оптимальный вариант расстановки
оборудования

2

Реализация
технических проектов
любой сложности по
требованиям Резидента

3

Проведение
ремонтных работ
составление смет
закупка материалов
контроль проведения
строительно-ремонтных работ

3

Шоу-рум компании «Русский Свет»

Комплексное
обслуживание шоу-рума
управляющей компанией
Сервисные службы
Охранник-администратор

Собственные службы управляющей компании
качественно и быстро выполнят любые работы
по заявке:
клининговая служба
служба грузчиков
техническая служба
служба «Консьерж-сервис»

Поддержка клиентов 24/7

Клининговая служба

сервис-менеджер круглосуточно находится
на связи и решает любые вопросы, связанные
с шоу-румом

Безопасность
материальная ответственность закреплена
в договоре аренды
круглосуточное видеонаблюдение на
территории и в здании
многоуровневый контроль доступа на
территорию

Техническая служба

Рекламные возможности
На территории бизнес-парка
ежеквартальное продвижение Резидента: плакаты,
растяжки на территории, баннеры, тейбл-тенсы в кафе

Корпоративный журнал «КВАРТАЛ»
периодичность – ежеквартально
тираж 3200 экз.
распространение: среди Резидентов, адресная
курьерская рассылка потенциальным клиентам,
размещение на главных мероприятиях города
возможности: размещение в рубрике «услуги и сервисы»

Facebook
Баннер стенд

размещение ваших новостей в корпоративной группе
более 1000 подписчиков группы

E-mail рассылка
2 раза в месяц рассылка новостей и спец. предложений
по собственной базе клиентов

Сайт dk-park.ru
информация на сайте в разделе «Инфраструктура», «Новости»
5000 посетителей сайта ежедневно

Реклама в лифтах

Корпоративный журнал «КВАРТАЛ»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Просторное помещение открытой планировки с
витражными окнами и обилием света помогает
презентовать товар наилучшим образом

Объемное пространство шоу-рума позволяет
демонстрировать нестандартные
презентационные конструкции

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Витражное остекление – витрина хорошо
просматривается с улицы

Открытая планировка помещений позволяет
максимально выгодно разместить продукцию

Узнать больше о международном
бизнес-парке «Деловой Квартал»
Вы можете на индивидуальной
экскурсии

+7 (343) 35-65-000
kvartal@bk-kvartal.ru
dk-park.ru
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СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 12, СТРОЕНИЕ 7

