
GREEN PARK
[Аэропорт]

Склады:
50 000 m²

Офисы: 
7 000 m²

ПРЕИМУЩЕСТВО ТВОЕГО БИЗНЕСА!



Юрмала
12 км / 10 мин

Аэропорт „Рига”

2 км / 5 мин

Центр
8 км / 15 мин

Tennis club

Gym

Lielirbes iela

Jūrkalnes iela

Ulmaņa parks
Kārļa Ulmaņa gatve

Lidostas parks

Green Park



Складские доки для 
погрузки грузов

ПАРК БУДЕТ СДАН В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Офисные помещения 
- 2 900 m2

Офисные помещения 
- 2 900 m2

Cкладские и производственные 
помещения - 24 400 m2

Cкладские и производственные 
помещения - 24 400 m2



О наиболее энергоэффективном 
индустриальном парке Латвии – GREEN 
PARK 

GREEN PARK GREEN PARK

Ультра-энергоэффективные помещения; 

„Built to Suit” - все помещения могут быть адаптированы 
под нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, 
количество санузлов и т. д.);

SMART LED СЕНСОРНЫЕ светильники – программируемые, 
диммируемые, управляемые с iPad, на 30 % энергоэффективнее 
LED, на 95 % энергоэффективнее ламп накаливания; 

Ветровые  турбины  и солнечные панели еще больше 
уменьшат расходы на хозяйственное обслуживание 
помещений;

Бесплатное место для рекламы 
на фасаде здания.

Превосходное место нахождения - территория Парка 
граничит с Международным аэропортом „Рига”; рядом 
общественный транспорт (автобусная остановка всего в 500 м). 
До центра Риги 15 минут;

Установленный контроль доступа и времени, позволяющий 
руководству предприятия получать отчет о времени, 
проведенном  каждым   сотрудником на работе, и 
контролировать  доступ каждого сотрудника к помещениям;



GREEN PARK GREEN PARK

2-й этап
4 486 m2

3-й этап
6 352 m2

18.
1 964 m2

17.
1 646 m2

16.
1 688 m2

15.
1 054 m2

14.
1 293 m2

13.
1 000 m2

12.
1 010 m2

11.
1 044 m2

10.
700 m2

8.
1 420 m2

7.
1 406 m2

6.
1 445 m2

5.
1 430 m2

4.
1 434 m2

3.
1 423 m2

2.
1 430 m2

1.
1 469 m2

9.
960 m2

4-й этап
4 347 m2

1-й этап
8 631 m2

Преимущества склада: Разделение складских помещений

1-й этаж
Возможность разместить поддоны до потолка; Высота потолков 
8 м + 2 м (80 % места над последним этажом полки);

Ультра-энергоэффективная теплоизоляция стен и крыши – 
стеновые панели 150 мм PIR, у крыши офиса изоляция ватой 
300 мм и у склада изоляция ватой 260 мм;

Бесшовные полы, позволяющие лучше их эксплуатировать 
с нагрузкой в 7 тонн на кв. м (с возможностью увеличения 
нагрузки); нагрузка на ось автокара — 4,5 тонн; нагрузка на 
ножку полки — 6,2 тонн на 200 мм х 200 мм;

Газовые котлы Viessmann последнего поколения и 
управляемые iPad потолочные тепловентиляторы класса 
A+++ обеспечивают самые низкие расходы на отопление 
и разницу температуры в 1-2 градуса между температурой 
потолка и пола;

Эфективное положение колонн позволяет разместить системы 
полок  как с широкими так и с ункими проходами; Создав узкие 
проходы, на складе возможно разместить на 30 % больше 
поддонов;

Просторная автостоянка, современная охранная система 
зданий и территорий.



GREEN PARK GREEN PARK

Офисные помещения класса А с отличным оборудованием и 
стеклянными перегородками; 

Офисы соединены со складами; возможно оборудовать 
окнами на склад/производство для лучшего контроля;

Smart LED светильники — программируемые, диммируемые, 
управляемые с iPad;

Помещения охлаждаются и обогреваются теплыми стенами, 
обеспечивая более благоприятный климат;

В каждом кабинете с помощью термостата можно установить 
индивидуальную температуру;

Оптический интернет, доступна скорость до 1Гбит/с.

Офисы с             системой рекуперации обеспечивают 
превосходное качество воздуха;  

2-й этап
4 офиса

164 m2

164 m2

164 m2

164 m2

164 m2

164 m2 164 m2

164 m2

3-й этап
4 офиса

4-й этап
4 офиса

1-й этап
4 офиса

Преимущества офисных помещений: Разделение офисных помещений

2-й этаж / 3-й этаж



GREEN PARK

ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС!

САМИ РАЗВИВАЕМ.

САМИ ПРОЕКТИРУЕМ.

САМИ СТРОИМ.

САМИ ОБСЛУЖИВАЕМ.

Почему выбрать PICHE?

Опыт строительства более 100 индустриальных объектов.

Более 14 лет опыта именно в проектировании, строительстве 
и сфере развития индустриальных зданий — мы развиваем 
быстрее и строим качественнее.

Мы являемся командой из более чем 100 архитекторов, 
инженеров, руководителей строительных работ и проектов, 
строителей и заведующих обслуживанием с одной целью — 
обеспечить лучшие помещения для развития наших Клиентов.

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ



GREEN PARK GREEN PARK

Предприниматель!

Осмотри наши помещения лично и убедись в качестве.
За Твое посещение мы пожертвуем 2000* EUR на 
благотворительность.

CEO Петерис Сенканс 

Благотворительность

*Планируемая сумма пожертвования — 100 000 EUR



Мартиньш Шкапарс
Руководитель проектов по продажам 

SIA Piche
Kalniņi B, Марупский край, LV-2167
Моб. тел.: +371 2526 2222
Эл. почта: m.skapars@piche.eu
www.piche.eu 

Посети наши помещения 
в любое время!


