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Nadelen: 
Bereikbaarheid: bedrijventerreinen zijn vaak beter bereikbaar dan woonwijken,  
in ieder geval voor vrachtverkeer 
Parkeergelegenheid 
Uitbreiding van bedrijven wordt bemoeilijkt in woonwijken vanwege overlast 
Gebrek aan representatieve uitstraling voor bedrijven 
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