Business Center Borchwerf2 biedt alle kansen aan de moderne ondernemer

Veelzijdige bedrijfsruimtes met ongekende mogelijkheden

E

Tekst en foto’s Jan Willem van Bodegom en Zoom Invest

en veelzijdige bedrijfsruimte, bestaande uit een prachtig kantoor met een
riante opslag- en productieruimte op een toplocatie. Deze droom van elke
ondernemer is gerealiseerd op het nieuwe bedrijvenpark Borchwerf II in
Roosendaal. Het Business Center Borchwerf2 bestaat uit 15 multifunctionele kantoorunits en 90 opslag- en productieruimtes. Met de moderne en fraaie uitstraling van het pand komt elk bedrijf optimaal voor de dag.
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Voor meer informatie:

www.bcborchwerf2.nl
tel. 0164-271030

Verkoopinformatie:
Van Opstal Grosfeld Makelaars
Tel. 0164-217000
info@vanopstalgrosfeld.nl
Verhuurinformatie
Breemaat Makelaardij
Tel. 0164-261585
info@breemaat-makelaardij.nl
Zoom Invest
Tel. 0164-271030
info@zoominvest.nl
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Mega-garages als ideale
opslagplaats en hobbyruimte

D

e zoektocht naar een ideale locatie om in alle vrijheid uw camper, caravan,
oldtimer of boot te stallen en te onderhouden eindigt op Borchwerf II in
Roosendaal. Het Business Center Borchwerf2 telt 90 mega-garages die uitermate geschikt zijn als stalling- en onderhoudsplaats. Maar ook voor het
uitoefenen van uw hobby, bedrijfsactiviteiten of als archiefruimte is de mega-garage
de perfecte locatie. We zetten de pluspunten voor u op een rij:
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