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Дубай: путешествие 
из зимы в лето
В самые холодные зимние месяцы участники Клуба Друзей «Петровича», 
победившие в акции компании SAINT-GOBAIN, смогли побывать в сердце 
солнечных Объединённых Арабских Эмиратов.

читайте на стр. 4-10

читайте на стр. 1-2

читайте на стр. 3

читайте на стр. 11

читайте на стр. 12

Айда к нам!
Наши вакансии. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Побывали 
на вершине 
мира!
В Дубае с «Петровичем».

Экспертные 
лайфхаки от 
«Петровича»
Обновляем  
свой дом. 

окончание на стр. 2

Как 
избежать 
лишних трат
Ремонт  
без ошибок. 
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Напомним, что, по условиям акции, 
в конце прошлого года 16 лидеров 
по закупкам продукции товарных марок 

Weber-Vetonit и Gyproc должны были 
отправиться в Дубай под лозунгом 
«Красиво жить не запретишь»!
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Правда, наша поездка не обошлась 
без сюрпризов, но, как говорится, «все 
хорошо, что хорошо кончается». Просто 
консульство Объединённых Арабских 
Эмиратов подтвердило часть виз нашим 
туристам с опозданием. Поэтому в де-
кабре в Дубай смогли улететь только 
семь путешественников, а вторая часть 
группы – уже после новогодних каникул. 
Но тем не менее, поездка удалась!
– Дубай – это город, который интересен 
каждому настоящему строителю, – рас-
сказывает сопровождавший группу 
туристов директор по маркетингу СТД 
«Петрович» Игорь Колынин. – В мире 
мало таких городов! Кругом грандиоз-
ные высотные небоскребы… мы по-
сетили самое высокое в мире здание 
«Бурдж-Халифа». Его высота 828 метров, 
а на 124 этаже – самая высокая в мире 
смотровая площадка. Мощь увиденного 
потрясает, ты чувствуешь себя на вер-
шине мира! Ведь всего 20–30 лет назад 
здесь была просто пустыня. Но именно 
нефть позволила построить за короткий 
срок всю существующую инфраструктуру 
туризма и роскоши. Сделала из «мерт-
вых» районов оживленный и процветаю-
щий город мирового класса.
По словам Игоря Колынина, среди 
победителей акции были постоянные 
члены Клуба Друзей, уже хорошо зна-
комые «Петровичу», поэтому в поездке 
сложилась очень теплая дружеская 
атмосфера.
Нашим путешественникам удалось 
отправиться в незабываемое сафари 
на джипах по песчаным дюнам в самое 

сердце пустыни. И полюбоваться зака-
том солнца с вершины высокого холма. 
Туристы побывали в настоящем пустын-
ном оазисе, где насладились традици-
онным аравийским гостеприимством 
и вкусной едой.
– Когда началось вечернее шоу и танец 
живота, то мы горячо обсуждали не кра-
соту танцовщицы, а шпаклевку, ров-
нители и доставку, – улыбается Игорь 
Колынин. – Ведь самое главное в нашей 
поездке – это обратная связь от наших 
клиентов для улучшения сервиса и рас-
ширения ассортимента.

Кроме того, наши туристы побывали 
в круизе вдоль Дубай Марины – одной 
из самых фешенебельных яхтенных 
пристаней в мире, где в начале XXI века 
было развёрнуто масштабное строи-
тельство небоскрёбов. Пристань, ко-
торая застраивается компанией Emaar 
Properties, полностью искусственная. 
По завершении строительства это будет 
крупнейшая из построенных человеком 
пристань. Здесь будет расположено 
более 200 небоскрёбов, в том числе 
высотой более 300 м. Поэтому не удиви-
тельно, что самым ценным для наших 

строителей в этом круизе стало знаком-
ство со строительными технологиями.
Побывать в Дубае и не посетить пляж – 
просто невозможно! «В свободное 
от экскурсионной программы время нам 
удалось поваляться на пляже и поку-
паться в ласковом море. Здорово было 
попасть из зимы в лето!» – подчеркива-
ет Игорь.
Мы уверены, что эта поездка запом-
нится нашим победителям надолго. 
А в этом году членов Клуба Друзей ждут 
новые поездки и приключения вместе 
с «Петровичем»!

Окончание. Начало на стр. 1
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КухНя 
Если вы решили, что ваша кухня уста-
рела и требует ремонта, не торопитесь 
выбрасывать старые шкафы. Достаточ-
но приобрести оригинальные фасады, 
а задние стенки гарнитура оставить. 
Более того, их всегда можно ошкурить 
и покрасить в другой цвет. А еще обно-
вите всю фурнитуру и установите новую 
раковину. Кухня обретет свежий вид, 
а вы сэкономите уйму средств.

ГОстиНая 
Необычный аквариум, сделанный 
на основе старого телевизора, может 
стать настоящим украшением гостиной. 
Его можно без проблем сделать своими 
руками, просто установив вместо кине-
скопа аквариум. Уверены, ваши гости 
будут в восторге от такого оригинально-
го решения. А уж как кот будет доволен 
новой телепередачей!

ДетсКая 
Если вам хочется сделать что-то 
оригинальное для детской комнаты, 
то отличным вариантом будет люстра 
из старого глобуса. Отделите шар 
от подставки, разрежьте по экватору, 
с помощью канцелярского ножа уберите 

полосу, скрепляющую два полушария, 
и осторожно разделите их металли-
ческой линейкой или каким-нибудь 
другим плоским, но неострым пред-
метом. Сделайте сверху отверстие для 
патрона, прикрепите получившуюся 
люстру к шнуру-подвесу и установите 
на потолок. Уверены, ваш ребенок будет 
в восторге!

ВаННая 
Если у вас в квартире небольшая 
ванная комната, вы не понаслышке 
знаете, как сложно разместить все 
средства личной гигиены. Когда они 
перестают умещаться в шкафчике, 
то начинают нагромождаться на ра-
ковине, стиральной машине и других 
свободных поверхностях, создавая 
беспорядок. В такой ситуации выручат 
дополнительные полочки на внутрен-
ней стороне дверцы шкафа. Но рас-
пределить их нужно так, чтобы дверца 
закрывалась плотно.

ЛиНОЛеум 
Чтобы сохранить линолеум в хоро-
шем состоянии, нужно два раза в год 
смазывать его льняным маслом. На-
несите тонкий слой шерстяной тряпкой 
и оставьте на сутки. На следующий день 

наполируйте линолеум сухой тряпкой 
до блеска.

ПарКет 
Сегодня хороший паркет – большая 
роскошь. У многих он остался с далеко-
го советского прошлого, поэтому успел 
поизноситься и выглядит уже не так 
презентабельно, как раньше. Есть два 
способа отреставрировать паркет и вер-
нуть ему прежний вид: сделать все са-
мостоятельно или нанять специалистов. 
Первый вариант подходит для тех, кто 
обладает солидным запасом времени 
и некоторым опытом в строительных 
работах. Снимите лаковый слой шлиф-
машинкой, затем тщательно пропыле-
сосьте поверхность. Даже несколько 
пылинок могут омрачить весь результат 
работы. Также перед нанесением нового 
слоя обязательно убедитесь, что ки-
сточка не «линяет».

ДВа В ОДНОм 
Настоящий креатив – это сделать 
из двух старых вещей одну новую. На-
пример, дать еще одну жизнь ветхому 
комоду с помощью школьного атласа 
по географии. Для работы понадобятся 
абразивные губки, клей, плоская кисть, 
острый нож, краска-спрей белого цвета 

и прозрачный акриловый лак. Очистите 
поверхность комода губкой, протрите 
влажной тряпкой и тонким слоем равно-
мерно нанесите клей. Затем извле-
ките выдвижные ящики и оклейте их 
картами из атласа. Когда они высохнут, 
нанесите слой лака. Остальную поверх-
ность комода окрасьте белой краской. 
Результат работы вас приятно удивит.

Без ЛишНих затрат 
Если у вас совсем не хватает средств, 
то вдохнуть в квартиру новую жизнь по-
могут несколько небольших изменений. 
Сделайте перестановку. Это сразу при-
даст свежий вид вашей квартире.
Добавьте света. Повесьте люстру с боль-
шим количеством лампочек. Доказано, 
что плохое освещение ухудшает на-
строение. Обновите текстиль. Красивый 
плед, декоративные подушки, изящные 
занавески сделают квартиру уютнее. 
А в заключение придайте интерьеру 
свежесть, украсив его живыми растени-
ями. Следуя этим простым советам, вы 
придадите своей квартире обновленный 
вид без лишних трат.
А если вы все-таки набрались смелости 
сделать ремонт, обязательно загляните 
на наш сайт www.petrovich.ru, где вы 
найдете все самое необходимое!

Новая жизнь старых вещей
Вам хочется что-то поменять в своей квартире, но при этом вы не готовы 
тратить много времени и средств на ремонт? Мы готовы раскрыть маленькие 
секреты, которые придадут вашему дому новый лоск.
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01 МАТЕРИАЛЫ дЛя сухого сТРоИТЕЛьсТВА

02 ВяжущИЕ МАТЕРИАЛЫ

гКЛ для потолка
Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. 
Состоит из гипсового сердечника с армирующими добавками, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа 
ГКЛ имеют утоненную форму. Торцевые кромки имеют четкую прямоугольную форму.
Количество на поддоне: 65 шт.
Производитель: Россия. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

164343 2000х1200х9,5 мм 132 132

гКЛ Gyproc огнестойкий
Применяется для монтажа перегородок и облицовок с повышенными требованиями по огнестойкости. 
Благодаря особому составу гипсового сердечника (содержит специальные добавки и волокна) Gyproc огнестойкий дольше других 
листов выдерживает воздействие открытого пламени, что приводит к увеличению предела огнестойкости всей конструкции. Лицевой 
картон огнестойкого листа окрашен в светло-розовый цвет.
Количество на поддоне: 50 шт.
Производитель: Россия. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135899 2500х1200х12,5 мм 330 330

гКЛ Gyproc оптима
Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, в зданиях и помещениях с 
сухим и нормальным влажностными режимами. 
Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном и 
имеют утоненную форму.  
Количество на поддоне: 52 шт.
Количество (вместимость) поддонов в машине: машина 20 т – 15 паллет.
Производитель: Россия. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

164389 2700х1200х12,5 мм 231 231

гКЛ Gyproc Аква оптима влагостойкий
Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, а также в зданиях и по-
мещениях с влажным и мокрым влажностными режимами с обеспечением вытяжной вентиляцией и при условии защиты лицевой 
поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой и т.п.
Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном и 
имеют утоненную форму. В картоне содержатся вещества, препятствующие появлению грибка. Гипсовый сердечник содержит специ-
альные добавки, снижающие поглощение влаги. 
Количество на поддоне: 52 шт.
Производитель: Россия. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

164390 2700х1200х12,5 мм 323 323

Штукатурка ВоЛМА Аквалюкс 
Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь на основе портландцемента, фракционированного кварцевого песка, полимерных 
и минеральных добавок, улучшающих эксплуатационные свойства раствора, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного 
и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунтовка, шпатель зубчатый, шпатель гладкий, терка, h-правило, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

161074 25 кг 246 241
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унитаз-компакт IFO ARRET c косым выпуском,  
сиденье дюропласт с микролифтом
Предназначен для установки в санитарно-технических узлах как бытового, так и производственного назначения.
Состав: унитаз – сантехнический фаянс, глазурь, сиденье – пластик.
Комплектация: унитаз, бачок, сиденье, арматура, крепеж к полу.
Производитель: Украина.
Сопутствующие: подводка гибкая 1/2, ключ трубный.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

163433 27 кг Гарантия: 10 лет – унитаз, 1 год – сиденье 7 107 6 900

унитаз-компакт GRANTA 031 с косым выпуском,  
сиденье дюропласт с микролифтом
Предназначен для оборудования санузлов. 
Состав: унитаз-компакт – сантехнический фарфор, глазурь.
Комплектация: чаша, бачок, арматура, сиденье, крепление.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: гофра для соединения с фановой трубой, сантехнический силикон.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

164077 34 кг / ширина 336 мм,  
глубина 643 мм, высота 795 мм

Гарантия: санфаянс – 10 лет 7 200 6 990

11 ЭЛЕКТРоБЕНЗоИНсТРуМЕНТ И КоМПЛЕКТуЮщИЕ
дальномер лазерный 20 м, ZAMO II Bosch 
Предназначен для высокоточного измерения расстояний. Дальномер компактного размера (самый маленький дальномер в своем 
классе) оснащен дисплеем с четкой индикацией и включаемой фоновой подсветкой, функцией «Hold» для сохранения результатов 
последнего измерения. Управление данным прибором происходит с помощью одной кнопки.
Комплектация: дальномер, 2 батарейки ААА.
Единицы измерения: м/см. Диапазон измерений: 0,05–20 м. Точность измерения: +/- 3,0 мм. Автоматика отключения: 5 мин.
Производитель: Малайзия.
Сопуствующие: батарейки ААА, очки для лазерных приборов.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

163686 Расшифровка маркировки: ZAMO – модель дальномера,  
20 – дальность действия в метрах.

3 099 3 099

уровень (нивелир) лазерный QUIGO III, 10 м, Bosch 
Предназначен для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей при сооружении различных конструкций, например, 
перегородки, подвесные потолки и др. Имеет режим вертикальных, горизонтальных и перекрестных лучей и функцию самонивели-
рования. С помощью входящей в комплект поставки скобы может крепиться в любом месте. 
Комплектация: нивелир, чехол, две батарейки ААА.
Рабочий диапазон: 7 м. Лазерный диод: 635 нм. Класс лазера: 2. Точность нивелирования: ± 0,8 мм/м. Диапазон самонивелирования: 
± 4°. Рабочая температура: от -5°C до +35°C. Температура хранения: от -20°C до +70°C.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: батарейки ААА, очки для лазерных приборов, штанга телескопическая под резьбу 5/8 дюйма, рулетка, карандаш, 
маркер, штатив фото/видео Digit 130 под резьбу 1/4 дюйма.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

163689 Расшифровка маркировки: QUIGO – модель лазерного ниве-
лира, 7 – дальность действия в метрах.

3 599 3 599

Рубанок электрический GHO 6500, 650 Вт, 82 мм, Bosch 
Предназначен для строгания древесины различных пород вдоль и поперек волокон. Имеет три V-образных паза для легкого снятия 
фасок, башмак для защиты обрабатываемой детали, плавную регулировку глубины строгания.
Комплектация: рубанок, пылесборный мешок, параллельный упор.
Мощность: 600 Вт. Ширина строгания: 82 мм. Регулируемая глубина строгания: 0–2,6 мм. Регулируемая глубина выборки паза: 0–9 мм.
Производитель: Малайзия.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

163692 Расшифровка маркировки: GHO – модель электрического 
рубанка, 26 – глубина строгания (2,6 мм), 82 – рабочая ширина.

6 939 6 939
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Ванна стальная Jika Riga
Предназначена для приема водных процедур. 
Состав: сталь, толщина листа 2,2-2,4 мм.
Производитель: Португалия.
Сопутствующие: Ножки к ванне стальной Jika Tansa S / Alma S.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

162508 25,5 кг / ширина 700 мм, длина 1700 мм, толщина 2,2 мм Гарантия: 10 лет 6 788 6 590

Ножки к ванне стальной Jika Riga
Предназначены для установки стальной ванны.
Состав: сталь.
Производитель: Португалия.
Сопутствующие: ванна стальная Jika Tansa S HG 1500х750 мм; ванна стальная Jika Tansa S HG 1700х750 мм; ванна стальная Jika Alma S 
1500х750 мм; ванна стальная Jika Alma S 1700х750 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

162539 1,5 кг Гарантия: 10 лет 1 030 1 000

Зеркало Магнолия 600 мм, декор
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало – МДФ, влагостойкая ДСП.
Полки – МДФ, пленка, корпус – влагостойкая ДСП дуб янтарный, светильник.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Магнолия 600 мм, декор.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160539 9,5 кг / ширина – 600 мм, глубина – 160 мм, высота – 750 мм Гарантия: 1 год. 2 092 2 031

Раковина селигер сантек 600 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Магнолия 600 мм, декор.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160567 14,5 кг / ширина – 605 мм, глубина – 445 мм, высота – 190 мм 1 885 1 830

Тумба Магнолия 600 мм, декор
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Технические характеристики: фасады – МДФ пленка, корпус – влагостойкая ДСП дуб янтарный, 1 полка ДСП, 2 двери и 1 верх. ящик, 
ножки, крепление к стене, компенсаторы.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Селигер; Сантек 600 мм белая.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160578 15,5 кг / ширина – 580 мм, глубина – 340 мм, высота – 720 мм Гарантия: 1 год. 2 853 2 770
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Зеркало Вита 600 мм
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало, МДФ, влагостойкая ЛДСП.
Технические характеристики: фасад – МДФ пленка, корпус – влагостойкая ЛДСП, 1 полка ЛДСП, доводчик, светильник, розетка с вы-
ключателем.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Вита 600 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160545 15 кг / ширина – 600 мм, глубина – 171 мм, высота – 1039 мм Гарантия: 1 год. 5 612 5 448

Раковина Балтика сантек 600 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Вита 600 мм; Тумба Грета 600 мм; Тумба Дина 600 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160571 15,2 кг / ширина – 600 мм, глубина – 445 мм, высота – 190 мм 2 283 2 217

Тумба Вита 600 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ЛДСП.
Технические характеристики: фасад – МДФ пленка, корпус – влагостойкая ЛДСП, доводчики, 2 двери и 2 верх. ящика, на ножках, кре-
пление к стене.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Балтика Сантек 600 мм белая.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160587 16 кг / ширина – 560 мм, глубина – 315 мм, высота – 800 мм Гарантия: 1 год. 5 992 5 817

Зеркало Астра правое 750 мм
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало, МДФ, влагостойкая ДСП.
Технические характеристики: фасад – МДФ пленка, корпус – влагостойкая ДСП, 1 полка ЛДСП, доводчик, 1 светильник.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Астра 750 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160562 16,5 кг / ширина – 750 мм, глубина – 150 мм, высота – 893 мм Гарантия: 1 год. 5 431 5 273

Раковина Байкал сантек 750 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Астра 750 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160849 18,5 кг / ширина – 760 мм, глубина – 510 мм, высота – 200 мм 3 510 3 408
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Тумба Астра 750 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ЛДСП.
Технические характеристики: фасад – МДФ пленка, корпус– влагостойкая ДСП, 3 двери и 2 верх. ящика, на ножках, 1 полка ЛДСП, до-
водчики, крепление к стене.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Байкал Сантек 750 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160605 22,5 кг / ширина – 750 мм, глубина – 339 мм, высота – 850 мм Гарантия: 1 год. 5 871 5 700

Зеркало Бергамо 850 мм, белое (Патина серебро)
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало, массив ясеня.
Технические характеристики: фасад и корпус – массив ясеня.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Бергамо 850 мм белое (Патина серебро).

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160563 10 кг / ширина – 834 мм, глубина – 110 мм, высота – 834 мм Гарантия: 1 год. 6 396 6 210

Раковина Элеганс 850 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Бергамо 850 мм; белая (Патина Серебро); Тумба Бергамо 850 мм орех темный (Патина Золото).

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160576 19,6 кг / ширина – 850 мм, глубина – 475 мм, высота – 155 мм 3 699 3 591

Тумба Бергамо 850 мм, белая (Патина серебро)
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: витраж, массив ясеня.
Технические характеристики: фасад и корпус – массив ясеня, витражи, полки 2 шт. стекло, доводчики, 3 двери и 2 верх. ящика, на нож-
ках, крепление к стене.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Элеганс 850 мм белая.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160606 25 кг / ширина – 834 мм, глубина – 338 мм, высота – 809 мм Гарантия: 1 год. 23 986 23 288

Зеркало Анита 650 мм
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало, МДФ, влагостойкая ЛДСП, витраж.
Технические характеристики: фасад – МДФ пленка, корпус – влагостойкая ЛДСП, витраж, доводчик, 2 полки стекло, 1 светильник, 
розетка с выключателем.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Анита 650 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160540 14 кг / ширина – 650 мм, глубина – 151 мм, высота – 723 мм Гарантия: 1 год. 5 358 5 202
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Раковина Астра сантек 650 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Анита 650 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160568 17 кг / ширина – 650 мм, глубина – 520 мм, высота – 210 мм 2 642 2 565

Тумба Анита 650 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ЛДСП, витраж.
Технические характеристики: фасад – МДФ пленка, корпус – влагостойкий ЛДСП, витраж, доводчики, 1 полка ЛДСП, 2 двери и 1 верх. 
ящик, на ножках, крепление к стене.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Астра Сантек 650 мм белая.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160580 20 кг / ширина – 620 мм, глубина – 339 мм, высота – 800 мм Гарантия: 1 год. 6 135 5 957

Зеркало грета 600 мм
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало, МДФ, влагостойкая ДСП.
Технические характеристики: фасад и корпус – МДФ краска, компенсатор, 3 полки стекло, 1 светильник, розетка с выключателем.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Грета 600 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160541 14 кг / ширина – 600 мм, глубина – 150 мм, высота – 800 мм Гарантия: 1 год. 6 810 6 612

Раковина Балтика сантек 600 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Вита 600 мм; Тумба Грета 600 мм; Тумба Дина 600 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160571 15,2 кг / ширина – 600 мм, глубина – 445 мм, высота – 190 мм 2 283 2 217

Тумба грета 600 мм
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Технические характеристики: фасад и корпус – МДФ краска, 2 ящика, подвесные внутренние полки – влагостойкая ДСП серый, довод-
чики, крепление к стене.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Балтика Сантек 600 мм белая.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160583 15 кг / ширина – 560 мм, глубина – 317 мм, высота – 594 мм Гарантия: 1 год. 9 198 8 931

Пенал грета 400 мм
Предназначен для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Технические характеристики: фасад и корпус – МДФ краска, 1 ящик, на ножках внутренние полки ящика, влагостойкая ДСП серый, 
2 полки ЛДСП, доводчики, крепление к стене.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Зеркало Грета 600 мм или 800 мм; Тумба Грета 600 мм или 800 мм с раковиной Балтика Сантек 600 мм; Балтика Сантек 
800 мм.

код товара вес/размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

160564 37 кг / ширина – 400 мм, глубина – 325 мм, высота – 1904 мм Гарантия: 1 год. 13 636 13 239
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18 КАБЕЛь И АКсЕссуАРЫ, сИсТЕМЫ оБогРЕВА

Теплый пол комплект Electrolux Multi Size Mat 
Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, 
лоджиях и др. 
Данная система используется для комфортного подогрева пола, т.е. является вспомогательным отоплением в дополнение к существу-
ющей системе отопления. Представляет собой тонкий двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на эластичной основе. 
Растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым варьируя 
площадь обогрева и мощность мата от 150 Вт/кв.м до 111 Вт/кв.м. Устанавливается под практически любое напольное покрытие: ка-
фельную плитку, ламинат, линолеум, в слой плиточного клея или самовыравнивающийся раствор. 
В комплект теплого пола входит нагревательный мат, защитная гофротрубка для термодатчика, инструкция по эксплуатации с гаран-
тийным талоном. Терморегулятор с датчиком продается отдельно.
Номинальное напряжение: 220-230 В. Диаметр кабеля: 4,2 мм.
Производитель: Израиль.
Сопутствующие: терморегулятор Electrolux.

код товара размер/площадь примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151749 длина 2,0 м, ширина 0,5 м/ 
1 кв.м 

Расшифровка маркировки: 1 кв.м – площадь укладки, 150 Вт – 
мощность кабеля на 1 кв.м, 150 Вт – общая мощность секции.

4 073 3 951

151750 длина 3,0 м, ширина 0,5 м/ 
1,5 кв.м 

Расшифровка маркировки: 1,5 кв.м – площадь укладки, 150 Вт 
– мощность кабеля на 1 кв.м, 225 Вт – общая мощность секции.

4 908 4 761

151751 длина 4,0 м, ширина 0,5 м/ 
2 кв.м

Расшифровка маркировки: 2 кв.м – площадь укладки, 150 Вт – 
мощность кабеля на 1 кв.м, 300 Вт – общая мощность секции.

5 558 5 391

151753 длина 6,0 м, ширина 0,5 м/ 
3 кв.м

Расшифровка маркировки: 3 кв.м – площадь укладки, 150 Вт – 
мощность кабеля на 1 кв.м, 450 Вт – общая мощность секции.

7 042 6 831

151755 длина 8,0 м, ширина 0,5 м/ 
4 кв.м

Расшифровка маркировки: 4 кв.м – площадь укладки, 150 Вт – 
мощность кабеля на 1 кв.м, 600 Вт – общая мощность секции.

8 991 8 721

151757 длина 12,0 м, ширина 0,5 м/ 
6 кв.м

Расшифровка маркировки: 6 кв.м – площадь укладки, 150 Вт – 
мощность кабеля на 1 кв.м, 900 Вт – общая мощность секции.

11 774 11 421

151759 длина 18,0 м, ширина 0,5 м/ 
9 кв.м

Расшифровка маркировки: 9 кв.м – площадь укладки, 150 Вт – 
мощность кабеля на 1 кв.м, 1350 Вт – общая мощность секции.

17 620 17 091

Терморегулятор механический Electrolux Thermotronic Basic 
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет 
встроенный выключатель для отключения в летнее время и ручную регулировку в виде колесика. В комплект входит датчик тем-
пературы пола.
Номинальное напряжение: 220 В. Нагрузка до: 3,6 кВт. Установочная глубина: 12 мм. Диапазон регулирования температуры: от +5°С до 
+40°С.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара размер/площадь примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151760 2 579 2 502

Терморегулятор программируемый Electrolux Thermotronic Avantgarde 
Предназначен для автоматического регулирования температуры в помещениях, оборудованных системами «теплый пол». Позволяет 
устанавливать индивидуальные температурные режимы в течение суток. Оснащен встроенным датчиком температуры воздуха. В 
комплект входит датчик температуры пола.
Номинальное напряжение: 220 В. Нагрузка до: 3,6 кВт. Установочная глубина: 12 мм. Диапазон регулирования температуры: от +5°С до 
+50°С.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара размер/площадь примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151762 4 166 4 041

Терморегулятор программируемый Electrolux Thermotronic Touch 
Предназначен для автоматического регулирования температуры в помещениях, оборудованных системами «теплый пол». Позволяет 
устанавливать до 6 температурных режимов в течение суток на каждый из 7 дней недели. Оснащен встроенным датчиком темпера-
туры воздуха. В комплект входит датчик температуры пола.
Номинальное напряжение: 220 В. Нагрузка до: 3,6 кВт. Установочная глубина: 12 мм. Диапазон регулирования температуры: от +5°С до 
+90°С.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара размер/площадь примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151764 5 836 5 661
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Вот это новости! 11Москва

«ЧерНОВОй» ремОНт 
Большинство квартир в новостройках 
сдается без ремонта, поэтому новоселье 
часто откладывается на очень большой 
срок. Перед началом строительных работ 
следует помнить о том, что в течение 
двух лет новый дом будет давать усадку. 
Из-за этого на стенах могут появляться 
трещины, а в системе водоснабжения 
и отопления – потеки. Поэтому не сто-
ит отделывать помещение дорогими 
материалами, так как в любом случае 
придется производить дополнительные 
работы.

ЖизНеННая арифметиКа 
Чтобы максимально сэкономить во вре-
мя ремонта, будьте готовы постоянно 
считать. Желательно измерить всю 
квартиру, чтобы вычислить необходимое 
количество краски, шпаклевки, саморе-
зов и т. д. Покупать «с запасом» не только 
невыгодно, но и непрактично: вам при-
дется искать место для хранения остав-
шихся стройматериалов. А вот с обоями 
лучше подстраховаться. На всякий слу-
чай возьмите один запасной рулон. Если 
вас затопят соседи или ребенок решит 
что-нибудь изобразить на стене, то будет 
сложно найти в магазинах обои с та-
ким же рисунком и цветовым оттенком.

Нет ПОВОДа ДЛя ссОры 
Чтобы не ругаться с соседями из-за 
шума во время ремонта, предупредите 
их заранее о предстоящих работах и по-
просите отнестись с пониманием. А еще 
лучше – угостить их праздничным тортом 
за проявленное терпение. Не забывайте, 
что с этими людьми вам еще предстоит 
жить бок о бок, поэтому постарайтесь 
наладить отношения.

Не сКуПитесь 
Согласитесь, крайне неприятно обнару-
жить, что соседи сверху вас затопили. 
Но ничем не лучше, когда виновником 
потопа оказываетесь вы сами. Чтобы 
избежать подобной ситуации, ни в коем 
случае не стоит жалеть средств на про-
водку электричества и установку сантех-
ники. Это два самых основных момента, 
которые создают минимальные условия 
для нормальной жизни. Покупайте толь-
ко качественные материалы и в случае 
отсутствия опыта не скупитесь на вызов 
специалиста. Помните, что лучше сде-
лать один раз качественно, чем тратить-
ся на переделывание.

сВОими руКами 
На сегодняшний день самый современ-
ный, эстетичный и надежный способ 
оформления потолочной поверхности – 
натяжные потолки. Пожалуй, его един-
ственным недостатком является особый 
монтаж, который требует определенных 
навыков. Поэтому самостоятельно осу-
ществить установку данного покрытия 
очень непросто, и лучше обратиться 
к профессионалам. Если же у вас нет 
такой возможности, ознакомьтесь с эта-
пами проведения работ:

•	Установка багетов на стены по периме-
тру помещения 
•	Подготовка натяжного потолка 
•	Прогрев полотна 
•	Монтаж полотна 
•	Установка световых приборов 
Обращаем ваше внимание на прогрев 
полотна. Если он будет недостаточным, 
натянуть потолок будет очень трудно, 
а в случае перегрева возрастает риск 
некачественного монтажа, к тому же 
материал потеряет свой блеск.

сВеЖее решеНие 
Если вы еще не определились, какое вы-
брать покрытие для пола в новой квар-
тире, то обратите внимание на наливные 
полы. Они имеют целый ряд плюсов:
•	Их легко убирать, на них не размножа-
ются бактерии и микроорганизмы.
•	Они герметичны, поэтому при уборке 
вода не попадает в основание пола.
•	У наливных полов большой срок служ-
бы, они износостойки и не выгорают 
на солнце.
•	Они устойчивы к кислоте, щелочи, 
растворителю, бензину, имеют хорошие 
антистатические свойства.
•	У наливных полов нет швов.
•	Они быстро наносятся на поверхность, 
и уже через 24 часа после нанесения 
по ним можно ходить.
Кстати, в нашем магазине большой 
выбор ровнителей. С марками произво-
дителей, стоимостью и другой инфор-
мацией вы всегда можете ознакомиться 
на нашем сайте: www.petrovich.ru 

ДеЛим ПОПОЛам 
Если вам захотелось разделить большую 
комнату пополам или разграничить ее 
на несколько зон, то самым выгодным 

решением будет гипсокартонная пере-
городка. Дело в том, что возведение 
кирпичной стены требует специального 
разрешения. К тому же установить пере-
городку из гипсокартона гораздо проще 
и выгоднее. Этапы установки гипсокар-
тонной перегородки следующие:
•	Делаем разметку на полу, стенах и по-
толке 
•	Закрепляем направляющие профили 
•	Закрепляем стоечные профили 
•	Обшиваем обрешетку с одной стороны 
•	Монтируем внутрь каркаса звукоизо-
ляцию 
•	Обшиваем обрешетку с другой стороны 
•	Шпаклюем стыки и углубления от са-
морезов 

ГВОзДи ПОД руКОй 
Приклейте небольшой магнит к ручке 
молотка, и они у вас всегда будут под 
рукой! Такой простой и незамыслова-

тый лайфхак сделает ремонт гораздо 
комфортнее. Вам больше не придется ис-
кать место для гвоздей, рассовывать их 
по карманам или вовсе держать во рту.

хитрая изОЛеНта 
При просверливании отверстий на нуж-
ную глубину поможет небольшой кусок 
изоленты, намотанный на сверло. Это 
особенно актуально для квартир в па-
нельных домах, где перегородки очень 
тонкие, особенно в ванной комнате. 
Самодельный ограничитель подскажет 
вам, когда остановиться.
Если вы решились на самостоятель-
ный ремонт, то звоните, заходите к нам 
в магазин или на сайт www.petrovich.ru, 
мы обязательно поможем вам сделать 
правильный выбор.

Советы от «Петровича»
У вас намечается ремонт, но вы планируете делать его самостоятельно,  
так как бюджет крайне ограничен? Предлагаем советы от «Петровича», 
которые помогут вам сэкономить и избежать типичных ошибок.
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Водитель  
автопогрузчика

Обязанности: проведение погрузочно-разгру-
зочных работ на складе. Перемещение паллет 
на складе. Перемещение груза из/в фуры.

Требования: опыт работы от 3 лет. Наличие 
удостоверения на право управления погруз-
чиком. Категории В, С, Е. Знание специфики 
работы погрузочной техники на складе при 
работе с грузами на улице.

Условия: современный складской комплекс. 
Бесплатное питание за счет компании. Бес-
платная комфортная спецодежда (лето и зима) 
за счет компании.

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00).

Уровень дохода: 37  000 рублей.

Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиа-
стов, 11А, или Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Кассир  
торгового зала

Обязанности: Расчеты с покупателями за 
наличный, безналичный расчет. Осуществле-
ние операций по приему, выдаче и хранению 
денежных средств. Ведение книги кассира.

Требования: Опыт работы с документами. Опыт 
работы в 1С 8. Знание кассовой дисциплины. 
Опыт работы – оптовая, розничная торговля, 
производство, услуги. Знание кассовой дис-
циплины.

Условия: Работа в крупной, стабильной и разви-
вающейся компании. Полный социальный пакет. 

График работы:  3/3 (8.00 до 20.00 и с 20.00 до 
8.00).

Уровень дохода: 28  000 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Продавец- 
консультант 
строительных 
материалов

Обязанности: консультации покупателей по 
товару. Информирование покупателей об акту-
альных акциях и специальных предложениях. 
Работа в торговом зале.

Требования: коммуникабельность‚ целеустрем-
ленность. Пользователь ПК. Знание строймате-
риалов и опыт продаж приветствуется.

Условия: ДМС (со стоматологией). Возможности 
карьерного роста‚ корпоративные мероприятия 
для сотрудников компании.

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00).

Уровень дохода: от 35  000 рублей.

Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиа-
стов, 11А, или Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Кладовщик 

Обязанности: учет, распределение, переме-
щение, выдача ТМЦ. Обеспечение сохранно-
сти ТМЦ. Проведение ежедневной сверки по 
отгрузке и приему. Участие в инвентаризации. 
Взаимодействие с поставщиком по возврату 
товара. Ведение документооборота. Руковод-
ство персоналом.

Требования: опыт работы на складе обяза-
телен. Работа с адресной системой хранения 
обязательна. Знание строительных материалов 
(приветствуется). Аккуратность, вниматель-
ность. Знание компьютера и опыт работы в 1С. 
Опыт управления коллективом.

Условия: современный складской комплекс. 
Бесплатное питание за счет компании. Бес-
платная комфортная спецодежда (лето и зима) 
за счет компании. 

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00).

Уровень дохода: от 42  000 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Колеровщик 

Обязанности: Колеровка красок по заявкам 
клиентов. Консультация клиентов по вопросам 
колеровки. Подбор цвета, расчет необходимого 
количества колеровочных паст. Обеспечение 
попадания в цвет по веерам и между банками, 
заказанными в один цвет. Обеспечение чисто-
ты внешнего вида готовой продукции (после 
колеровки).

Требования: Желателен опыт общения с кли-
ентами. Ответственность, коммуникабельность. 
Желание развиваться.

Условия: Возможности для профессионального 
развития. Обучение в процессе работы.  

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 
8.00).

Уровень дохода: 41  000 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе или Балашиха, Шоссе 
Энтузиастов, 11А.

Подсобный 
рабочий

Обязанности: Работа в торговом зале со 
строительными материалами. Перемещение 
со склада и выкладка товара в торговом зале. 
Помощь покупателям.

Требования: Ответственность. Дисциплиниро-
ванность. Исполнительность. Пунктуальность.

Условия: Обеспечение спецодеждой. Полный 
социальный пакет и официальная зарплата. 

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 
8.00).

Уровень дохода: 27  500 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе или Балашиха, Шоссе 
Энтузиастов, 11А.

оператор  
в отдел логистики

Обязанности: Работа с первичными доку-
ментами на доставку. Составление реестров 
документов по перевозчикам. Работа в 1С.

Требования: Опыт работы с большим документо-
оборотом. Опыт работы в 1С желателен. Желание 
развиваться в логистике.

Условия: Полный социальный пакет и офици-
альная зарплата. Обучение в процессе работы.  

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00).

Уровень дохода: 36  000 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Бухгалтер 

Обязанности: Работа с первичной документа-
цией по реализации товара, возврату товара 
от покупателей и документации по доставке 
товара покупателям. Подготовка документов 
реализации при отправки их в Центральный 
офис. Постановка на основные средства в 1С. 
Заключение договора продажи с внесением 
контрагента в 1С и сопровождение документо-
оборота и сверки. Ревизия наличных денежных 
средств и проверка кассовой дисциплины.

Требования: Профильное среднее специальное 
или высшее образование. Опытный пользова-
тель ПК, MS Office, 1С8.2. Стаж работы не менее 
полугода. Знание порядка оформления первич-
ных документов формы и порядок финансовых 
расчетов. Знание правил расчета с дебиторами и 
кредиторами.

Условия: Работа в крупной, развивающейся 
компании.  Полный социальный пакет и офици-
альная зарплата.

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00).

Уровень дохода: 32  500 рублей.

Место работы: Балашиха, Шоссе Энтузиастов 11А.

Водитель  
на ричтрак

Обязанности: Работа на ричтраке (Linde). 
Приемка товара, отгрузка товара. Размещение 
товара на местах хранения. Подбор товара в 
заказы.

Требования: Обязателен опыт работы на высот-
ном штабелере (ричтраке). Права на погрузчик 
кат.В. Порядочность, трудолюбие, умение рабо-
тать в коллективе, желание работать в компании, 
готовность помогать компании в экстренной 
ситуации для решения поставленных задач.

Условия: Современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бес-
платная комфортная спецодежда (лето и зима) 
за счет компании. 

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00).

Уровень дохода: 38  000 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Помощник 
менеджера 
по продажам 
(ночные смены)

Обязанности: Ведение переписки с клиентом. 
Оформление счетов и отгрузочных документов 
клиентам. Работа с претензиями. Оформление 
обращений. Оформление заявки в 1С. Подго-
товка документов для курьерской службы.

Требования: Желательно знание строительных 
материалов. Навыки ведения переговоров. 
Желателен опыт работы в 1С. Коммуникабель-
ность, ответственность, желание развиваться, 
достижение результата.

Условия: ДМС (со стоматологией). Обучение в 
процессе работы. 

График работы: 3/3 (с 20.00 до 8.00 ночные 
смены).

Уровень дохода: от 32 500 рублей.

Место работы: Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

грузчик 

Обязанности: разгрузочно-погрузочные рабо-
ты. Распил, нарезка, фасовка товара (строи-
тельные материалы).

Требования: аккуратность, исполнительность.

Условия: Современный складской комплекс. 
Бесплатное питание за счет компании. Бес-
платная комфортная спецодежда (лето и зима) 
за счет компании. Возможность карьерного 
роста (повышение до комплектовщика, далее 
до кладовщика).

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00).

Уровень дохода: от 31  000 рублей.

Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиа-
стов, 11А, или Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

Комплектовщик 

Обязанности: сбор заказов (строительные 
материалы) по накладным. Прием товара, 
распределение по стеллажам. Разгрузочно-по-
грузочные работы. Отгрузка товара (строитель-
ные материалы) покупателю. Распил, нарезка 
товара.

Требования: опыт работы на складе привет-
ствуется. Знание строительных материалов 
приветствуется. Аккуратность, исполнитель-
ность. Знание компьютера приветствуется.

Условия: современный складской комплекс. 
Бесплатное питание за счет компании. Бес-
платная комфортная спецодежда (лето и зима) 
за счет компании.

График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00).

Уровень дохода: от 32  000 рублей.

Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиа-
стов, 11А, или Московская область, 26-й км 
Новорижского шоссе.

РАбОтА в «Петровиче»
На сегодняшний день около 4 тысяч сотрудников нашей компании работают 
для того, чтобы наши клиенты получали наивысший уровень сервиса! Мы 
динамично развиваемся и ищем возможности, чтобы сделать нашу компа-
нию еще лучше. Уверены, что одно из главных условий нашего успеха – это 
наши сотрудники! Поэтому мы ищем талантливых специалистов, профес-
сионалов и людей, влюблённых в своё дело, которые внесут эффективный 
вклад в нашу работу!

Мы предлагаем*:
•	 работу в стабильной развивающейся компании;
•	 оформление по ТК РФ, социальный пакет, официальную зарплату, отпуск;
•	 своевременную выплату заработной платы два раза в месяц;
•	 полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
•	 возможность обучения;
•	 возможности карьерного и профессионального роста;
•	 развитую корпоративную культуру;
•	 дружный коллектив, корпоративные мероприятия.

С актуальными вакансиями вы можете ознакомиться на нашем 
сайте www.petrovichjob.ru, раздел «Вакансии».
*в зависимости от занимаемой позиции

У НАС ОтКРылСя НОВый СтРОИтельНый 
цеНтР: Новорижское шоссе, 26 км.  
Корпоративный транспорт от м. «Митино» и ж/д ст. Павшино

Заинтересовала вакансия? 
звоните нам – тел./факс +7 (499) 334-88-91.


