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�
+����*���������������������&�

  Su parter 410.23

  Su subsol 369

Stehnic+Parter + 2E Su Etaj I 410.23

  Etaj II 

Vestiar femei 37.1

Vestiar femei 37.1

Circulatie  59.4

Birouri 183.05

Sala sedinte 49.14

Sala mese 39.4

Su Etaj II 405.19

    

Total Su 1594.86

  
Total parter Sc 458.00

  
Total Scd 1832.00

�
�������������������������������������������&�

• ,�*������������&�*���������#��������������������������������������������� *��������������������
#������

• +��������������&������������������������������(���#��������������������#��������������������

• ,��/������������������#��������#����������������������(�������������#������������

• ��������������������������������������������/����#������������������
�
A�����%�����������&�

• ���������(���������������.����#���(���������������� ��/0��� �����������������

• *����������(����������������

• ���������������������������������������������#�����������������(����.�������8����������9�

• ������������������������������������#��������-�A�

• *�����%�������������������������
��
A�����%���;�������&�

• *������������������#���������������������������������������*�����������������������������;������

• *���������;��������������*�����������(������������

• ����������������������+7�74������������#����������*��������������(������������
�
���������&�

• ����8�����9�

• ������#����8������9�

• ����������������8�������*���9�

• ���������������#��������������������������������������(������������������������������������
(�#�������

• ���������������������������������������(/����
�
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$2J3����������������(���������������4331�433:��
�
+����*���������������������&�
�

Hala - Parter - Magazin 

Brithouse 

Total Su 2562.91

Total Scd 2944.00

Total parter Sc 2944.00
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*��������#�������������������������(�������������������������
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• *�����%�������������������������
��
A�����%���;�������&�

• *������������������#���������������������;������

• *���������;��������������*�����������(������������
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Spatii administrative 

Spatii comerciale – showroom 
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