Уважаемые партнеры
Компания ECOFLOOR была создана ведущими игроками на рынке Молдовы в области
напольных покрытий. Ее создание – это результат кропотливого соблюдения
принципов социально - экологической ответственности бизнеса.

Участнику программы, заключившему договор с Компанией ECOFLOOR о
сотрудничестве будет вручена персональная VIP карта покупателя, позволяющая
получать постоянно бонусы, скидки, подарки в наших торговых центрах.

www.ecofloor.md

www.constructresurs.com

www.decorpark.md
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ
И ПРОДУКТОВ



Заказчик приобретает напольное покрытие высочайшего качества по рекомендуемой
оптимальной цене от самых крупных производителей напольных покрытий в мире,
зарекомендовавших себя поставщиками качественной продукции



Большая часть покрытий произведена по эко-инновационной технологии



Наши покрытия имеют преимущественное содержание натуральных и/или 100%
перерабатываемых материалов



Наша продукция сертифицирована в странах ЕС и в Молдове



Наша компания может предоставить рассрочку для физических лиц под 0%, доставку,
профессиональные средства по уходу за покрытиями



Предлагаем эксклюзивные решения по индивидуальному заказу и дизайну



Большой ассортимент товаров в наличии



Предлагаем покрытия специального назначения для разных типов помещений: офисных,
производственных, торговых, детских, медицинских

,
Адрес Компании EVA CONSULTING GRUP: юридический - бул.Дечебал, 6/1, MD-2038, Кишинев, Республика Молдова,
фактический – бул.Дечебал, 6/1, MD-2038, Кишинев, Республика Молдова,
фискальный код –1006600061538, код НДС: 0206493
e-mail: office@ecofloor.md, www.ecofloor.md,
Тел. офиса : /+373 22/ 99 55 55, факс: /+373 2/ /+373 22/ 99 90 51, Моб: /+373/ 79 40 00 39
расчетный счет – IBAN MD97AG000000022513232460, код банка – AGRNMD2X452, B.C. “Moldova-Agroinbank” S.A.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
В ежедневной работе с 2006 года на рынке Молдовы мы всегда руководствуемся мнением наших
покупателей. Мы инвестируем в доступность наших напольных покрытий и считаем это оправданными
инвестициями.
Поэтому, открытие в 2017 году нового торгового центра ECOFLOOR является ключевым звеном для
развития эко-стандартов в области напольных покрытий в Молдове и выделения отдельной группы
товаров, произведенных по эко-технологии с примененением преимущественно натуральных
компонентов.

Крупнейшие в мире европейские заводы-производители, которые выделили в
своей продукции особую группу ЭКО-напольных покрытий представили
покупателю возможность сделать свой выбор:
GERFLOR (Франция, Германия) – промышленные, бытовые, спортивные покрытия для всех типов
помешений, паркет, ковровая плитка, натуральный линолеум
IVC Group (Бельгия, США) – промышленные, бытовые, спортивные покрытия для всех типов помещений,
ковровая плитка, дизайнерская виниловая плитка и планка, MOODS покрытия (художественный винил)
CONDOR CARPETS (Голландия) – коммерческие и бытовые ковровые покрытия в рулонах и плитке, ковры
для входных зон
CONDOR GRASS (Голландия) – искусственная трава, профессиональная трава для наружных спортивных
площадок
VEBE (Бельгия) - иглопробивные ковровые покрытия в рулонах и плитке
BERRY ALLOC (Бельгия) – ламинированные полы и панели, виниловые покрытия в плитке и планке,
паркетная доска
BALTERIO (Бельгия) – ламинированные полы
ORYZON GRASS (Бельгия) – искусственная трава, профессиональная трава для наружных спортивных
площадок
BEAU FLOR (Бельгия) – коммерческие и бытовые виниловые покрытия (в том числе по индивидуальному
дизайну)
CARUS (Бельгия) – ковровые покрытия , отельный и офисный ковролин по специальному дизайну
EKOHALI (Турция, Индия) – натуральные ковры ручной работы, ковры машинного производства
UZIN UTZ AG (Германия) – наливные полы, химия для устройства полов
STAUF (Германия) – химия для устройства полов, строительные смеси
BOEN (Германия) – паркет, паркетная доска, массивная доска, штучный паркет экзотических пород
DICKSON (Франция) – плетеные пвх покрытия в плитке и рулонах для внутренних помещений и
открытых площадок
TARKETT (Германия) – промышленные, бытовые, спортивные покрытия для всех типов помешений,
паркет, ковролин, ковровая плитка, натуральный линолеум
ARTURO (Нидерланды) – наливные полы
WERNER MULLER (Германия) – средства для сварки стыков покрытия
DR. SCHUTZ (Германия) – химия по уходу за всеми видами покрытий
БУДМАЙСТЕР (Украина) – строительные смеси
TAVOLINI (Италия-Польша) – художественный и дворцовый паркет
DESSO (Голландия) – ковровые покрытия, промышленная ковровая плитка, эксклюзивные ковровые
покрытия индивидуального дизайна из натуральной шерсти и сверхпрочной искусственной нити
INTERFACE (Голландия, США, Россия ) – эксклюзивные ковровые покрытия индивидуального дизайна
из натуральной шерсти и сверхпрочной искусственной нити.

Что такое ЭКО-покрытия?
Это безопасные для здоровья покрытия для пола и стен:
- имеющие преимущественное содержание натуральных и/или 100% перерабатываемых
материалов;
- имеющие минимальный или отсутствующий уровень эмиссии, способствующие
улучшению воздуха в помещении;
- не выделяющие вредных веществ;
- не вызывающие аллергию и другие заболевания.

Что из ЭКО-напольных покрытий предлагают производители?
- натуральный линолеум (в состав которого входят - льняное масло, смола сосновых,
древесная мука (в том числе и из коры пробкового дуба), натуральные красители,
порошок из известняка)
- эко-ламинат (технология производства не предполагает применение искусственных
добавок);
- арт-виниловые напольные покрытия из 100% натуральных компонентов;
- паркет (массивная и паркетная доска);
- спортивные напольные покрытия;
- ковровые покрытия в рулонах и плитке из натуральных компонентов;
- ковры ручной работы из хлопка, шерсти, шелка, сизаля;
- ландшафтная трава;
- профессиональные средства для укладки и ухода за напольными покрытиями на
натуральной основе.

Цена на напольные покрытия варьирует в зависимости от класса покрытия,
срока эксплуатачии, толщины защитного слоя, стойкости к истиранию и
воздействию химицеских веществ, формы поставки материалов (рулон,
плитка), производителя

Цены на наиболее популярные покрытия
различных дизайнов и оттенков:
гомогенные (в тч для медицинских учреждений и промышленных объектов): от 19 до 50 евро за 1 кв.м ,
гетерогенные коммерческие (в тч для медицинских и промышленных объектов): от 10 до 45 евро за 1
кв.м,
гетерогенные полукоммерческие (для объектов со средними нагрузками): от 8 евро и выше за 1 квм
спортивные покрытия: от 28 до 55 евро
специальные технические (в тч токопроводящие и антистатичные): от 20 до 45 евро за 1
кв.м,
паркетная доска, массивная доска – от 40 до 250 евро за 1 кв.м,
эко-ламинат – от 8 до 46 евро/1 квм
индивидуальный ламинат - от 46 до 60 евро/1 квм
экзотический штучный паркет (afromosia, bubinga, tauari, grapia, ipe, iroko, jatoba, kurupaya,
merbau, mutenya, palisander, sapelly, sucupira, verdolago Bolivia, wenge, teak, другие) – от 80 евро и
выше
палубная и террасная доска – от 75 евро и выше
ковровые покрытия коммерческие (для зон с экстравысокими нагрузками) – от 16 до 70 евро за 1 кв.м.
ковровые покрытия для зон со средними нагрузками – от 6 евро и выше
ковровые покрытия по эксклюзивному индивидуальному дизайну – от 38 до 75 евро/1 кв.м
декоративная ландшафтная трава - от 6,5 до 50 евро
ковры – от 30 до 5000 евро/1 ковер
Компания предлагает также весь перечень материалов:
для устройства любых видов покытий: грунтующие эмульсии, нивелирующие смеси, гидро и
пароизоляционные материалы, клеи, материалы для сварки покрытий, плинтусы,
материалы для ухода за покрытиями: полиуретановые мастики, антибактериальные
растворы, чистящие растворы, лаки и восковые мастики.
Оптимальное решение по выбору напольного покрытия поможет Вам принять
специалист нашей компании.

На складах Компании имеется широкий ассортимент товаров. Вы всегда сможете
оценить напольные покрытия различных категорий, в наших шоурумах, расположенных
по адресам: mun. Chișinău, bd. Decebal 6/1, str. Nadejda Russo 17, sos. Muncesti 137
www.ecofloor.md
Будем рады плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

С уважением,
Компания ECOFLOOR

