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Pardoseli comercialeParchet și Terase

Tavane suspendate Fațade

Cabine sanitare și pereți despărțitori Soluții interioare

Compania Excons Grup SRL este liderul în domeniul soluțiilor perfor-
mante în construcții de pe piața autohtonă.

Domeniile principale a activității noastre sunt pardoseli, tavane suspen-
date și fațade ventilate. Incepând cu anul 2009, din momentul fondării, 
compania noastră s-a demonstrat a fi un partener de încredere pentru 
clienții săi la cele mai diferite proiecte.

Portofoliul companiei Excons Grup SRL include cei mai mari producători 
de pardoseli, tavane suspendate și fațade ventilate.

Pentru a deveni lider în domeniu trebuie să colaborezi cu companiile, 
care sunt primii pe piață! 
Din acest motiv în calitate de parteneri noi am ales producătorii, care 
dețin pozițiile de lideri în domeniile sale de activitate.

+373 6000-50-40   exconsgrup@gmail.com    exconsgrup.com

Centre comerciale și complexe hoteliere
 
Instituții medicale și de învățământ
 
Centre de oficii și clădiri administrative
 
CompleComplexe sportive, terenuri de sport de tip închis și deschis
 
Complexe distractive și anume: restaurante, cluburi de noapte,
saloane de frumusețe
 
Complexe industriale
 
Spații locativeSpații locative

–

–

–

–

–

–

–

Noi oferim clienților săi pardoseli, tavane suspendate și sisteme de fațade
ventilate pentru proiecte de orice tip:

Bine ați venit la companie
EXCONS GRUP SRL
- Lider în soluții de construcție

Cu noi ideile devin realitate!

Compania Excons Grup SRL colaborează cu cei mai de succes
producatori de pardoseli, tavane și fațade din lume:

Haro (Germania) - producătorul № 1 de parchet și alte pardoseli din lemn în
Germania. Sortimentul Haro include: parchet, laminat, plăci din lemn, plută, acce-
sorii pentru podele.

Forbo (Olanda) - liderul european în producerea pardoselelor comerciale pentru
instituții medicale și de învătământ și plăcilor vinilice pentru complexe comerciale 
și administrative.

FunderMax (Austria) - liderul european în producerea plăcilor HPL pentru fațade 
ventilate și finisări interioare.

Lindner (Germania) - liderul european în producerea pardoselelor supraînălțate,
tavanelor metalice și soluțiilor pentru fațade.

Modulyss (Belgia) - dispune de cel mai larg sortiment de mochetă în dale.

OWA (Germania) - cel mai mare producător de tavane suspendate
din Germania.

CeCerdisa (Italia) - producătorul de plăci ceramice.

Ecophone (Suedia) - soluții acustice pentru pereți și tavane suspendate.

FrankenSchotter (Germania) -  liderul german în producerea pietrei naturale pentru 
fațade ventilate și finisări interioare.



1. Parchet
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https://www.haro.com/ru/laminat/
https://www.haro.com/ru/celenio/
https://www.haro.com/ru/disano/
https://www.haro.com/ru/probka/
https://www.haro.com/ru/produkty/
https://www.haro.com/ru/servis/atelje_polov.php
https://www.haro.com/ru/uslugi/funktsiya_rascheta_ploshchadi.php
https://material.md/media/materials/texturile_HARO.7z
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1. Parchet
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https://material.md/ro/catalog/terasa
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2. Pardoseli comerciale
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Instituții medicale și de învățământ

2. Pardoseli comerciale
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2. Pardoseli comerciale
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2. Pardoseli comerciale

���������������������������
�������������������������������������
�����������°��������
��´������²��������®�����®�§����®�§�

��������������������
�����������������������������
�����������������������²¯

https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/produkty/proektnyy-vinil/sportline/bwhb45
https://forbo-business.esignserver3.com/gallery.do;jsessionid=D16D01406CE060A9CCA3A918EF669F83
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2. Pardoseli comerciale

Studioul pardoselilor Modulyss
https://designer.modulyss.com/app

https://modulyss.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://designer.modulyss.com/app/
https://material.md/ro/catalog/pardoseli
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3. Tavane suspendate

http://tavanesuspendate.md/
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3. Tavane suspendate

Ecophon
soluții pentru tavan acustic

Ecophon – soluții pentru tavane acustice

www.ecophon.com/ru

OWA – cel mai mare producător de tavane din 

Germania www.owa.de

AMTT – tavane metalice suspendate

open-cell.amtt.ua

KRAFT – tavane metalice suspendate

kraftds.com/produktsiya-2

https://www.ecophon.com/ru/
https://www.owa.de/de/
https://open-cell.amtt.ua/
https://kraftds.com/produktsiya-2
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4. Fațade
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http://fatade.md/
http://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_RUSSISCH/Exterior_Technik_2018_RU_web.pdf
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4. Fațade

https://www.fundermax.at/ru/
https://www.franken-schotter.com/ru/
http://thermory.com/


Aprilie 2010 - Panorama
Centrul de business Panorama –

plăci vinilice și mochetă

în dale (3500 m2).

Iulie 2013 - Euro Tower
Centrul de business Euro Tower –

pardoseli supraînalțate, tavane

acustice suspendate (2500 m2).

Aprilie 2014 - MediaCity
Complexul MediaCity – 1500 m2

de pardoseli supraînalțate, 700 m2

de mochetă de uz comercial.

2015 - 2018
Aeroport Chișinau
Aeroport Chișinau – tavane suspen-
date metalice lamelare, tavan
suspendat acustic, tavan suspendat
metalic grilliato, panouri HPL pentru
pepereți și coloane, cabine sanitare din
HPL, fațadă ventilată din
ceramogranit, plăci vinilice.

2016 - Centrul comercial UNIC
Centrul comercial UNIC – placarea

pereților și tavanelor cu panouri HPL.

2018 - Magazine de
firmă Rogob
Magazine de firmă Rogob –

fațade ventilate din lemn

termic prelucrat.

August 2011 -
Niagara Orange Fitness
Complexul sportiv Niagara Orange

Fitness – pardoseli sportive și plăci

vinilice (700 m2).

Februarie 2014 -
Spitalul Clinic Republican
Complexul chirurgical al Spitalului

Clinic Republican – pardoseli vinilice

antibacteriene, tapete vinilice

pentru pereți (7000 m2).

Noiembrie 2014 - NBC
Centrul de business NBC –

mochetă in dale (5000 m2).

2016 - Castel MiMi 
Castel MiMi – tavane acustice.
 

2017 - Gradinița DoReMiCii
Gradinița DoReMiCii – fațade

ventilate din plăci HPL, parchet.

2018 - MoldovaGaz
MoldovaGaz – tavan lamelar de tip

cub, plăci HPL pentru tavane, cabine

sanitare din HPL, plăci vinilice pentru

podele, mochetă in dale.

Istoria noastră - Proiectele noastre!

Proiecte
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