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«Хрустальная
гарнитура»
Сразу две награды.
читайте на стр. 3

Магазины
будущего
Уже в Москве и Питере.

СТД «Петрович» признан
крупнейшей отечественной
торговой сетью
окончание на стр. 2

Лайфхаки от
«Петровича»
Обновляем дом к весне.
читайте на стр. 14

ТОП-100
работодателей
«Петрович» среди лучших.
читайте на стр. 14

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-9

Реклама

СТД «Петрович» вошел в тройку лидеров российского рынка DIY
по версии INFOLine и был признан крупнейшей отечественной
торговой сетью по итогам 2016 года.

читайте на стр. 13
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Вот это новости!

4 апреля 2017 года в столичном ЦВК
«Экспоцентр» с успехом прошел VI
международный деловой Форум «Проблемы и перспективы развития рынка
строительно-отделочных материалов
и торговли DIY», проводимый организаторами строительной выставки
MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 совместно с информационно-аналитическим агентством INFOLine в качестве
стратегического партнера.
Форум DIY в очередной раз подтвердил
статус ключевого делового события
для рынка DIY России, так как собрал
на своей площадке свыше 400 участ-

ников, среди которых топ-менеджмент
более 150 крупнейших торговых сетей
и свыше 250 представителей компаний-производителей строительно-отделочных материалов и товаров DIY.
Генеральный директор INFOLine
Иван Федяков выступил на Форуме
DIY 2017 с подробным аналитическим докладом, посвященным рынку
строительно-отделочных материалов
и торговле DIY. В основу доклада Ивана
Федякова легли данные нового исследования INFOLine «Рынок DIY России.
Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года.
Прогноз до 2019 года».
Также одним из ключевых событий
Форума DIY стала презентация итогов
ежегодного общеотраслевого рейтинга

крупнейших розничных и мелкооптовых компаний INFOLine «DIY Retail
Russia TOP», в рамках которого анализируется более 1000 торговых сетей
страны.
По версии INFOLine, СТД «Петрович»
по итогам 2016 года вошел в «большую тройку» DIY-ритейлеров, став
единственной российской компанией
в рейтинге лидеров рынка. А также
был признан победителем в номинации
«Крупнейшая отечественная торговая
сеть DIY».
– В прошлом году не смотря на сложную экономическую ситуацию выручка СТД «Петрович» выросла на 19 %
по сравнению с 2015 годом, – подчеркнул директор по маркетингу СТД

«

«Петрович» Игорь Колынин, который
принимал участие в Форуме DIY.
в следующем году «Петрович»
планирует улучшить результат
и подняться на следующую
ступеньку в рейтинге лидеров
рынка

По словам Игоря Колынина, «в следующем году «Петрович» планирует улучшить результат и подняться
на следующую ступеньку в рейтинге
лидеров рынка».
Благодарим наших дорогих покупателей, которые помогают нам постоянно
совершенствоваться и достигать высоких результатов.

»

Реклама

Окончание. Начало на стр. 1

www.petrovich.ru
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«Петрович» завоевал
«Хрустальную
Гарнитуру»
В конце марта в Москве состоялось награждение
победителей конкурса «Хрустальная Гарнитура»,
в котором колл-центр «Петровича» выиграл сразу
в двух номинациях.
жюри». В конкурсе участвовала команда менеджеров колл-центра под руководством Галины Тимофеевой и Екатерины Качмар. Вторую «Хрустальную
гарнитуру» получила Дарья Котова,
которая участвовала в конкурсе «Оператор года». Она победила в номинации «Оператор года по мнению операторов». То есть оператором года Дарью
выбрали сами же участники конкурса
«Оператор года» из колл-центров
других компаний, прямые конкуренты
в борьбе за победу!
– Участие в конкурсе и моя победа – это
еще один этап в моей жизни, – рассказывает Дарья Котова. – Это новые знакомства с коллегами из колл-центров
других компаний, новый опыт и ценные
знания. Сейчас конкурс закончился,
а я двигаюсь дальше. В планах – быть
счастливой, и у меня для этого все
есть. На протяжении всего конкурса

со мной была моя команда: семья, друзья, коллеги. Отдельно я хочу поблагодарить свою коллегу, вклад которой
в мою конкурсную жизнь сложно переоценить. Это моя муза, Елена Верстакова. Хочу сказать ей огромное спасибо

за поддержку и за идеи. Вместе мы –
сила. Вот секрет моего успеха.
Мы гордимся результатами специалистов нашего колл-центра и ждем новых
побед, ведь в июне стартует новый сезон конкурса «Хрустальная Гарнитура».

Реклама

Уровень конкуренции среди участников конкурса «Хрустальная Гарнитура»
в сезоне 2016–2017 был очень высоким.
Всего в конкурсе принимали участие
283 номинанта, представлявших более
100 контактных центров из России,
Казахстана, Украины, Белоруссии
и Киргизии.
Наш колл-центр участвовал сразу
в пяти номинациях: «Лучшая небольшая команда», «Лучший КЦ для
работы», «Командный лидер», «Лучшая практика мотивации персонала»
и «Оператор года». И по всем четырем
номинациям мы вышли в финал, обогнав многих именитых коллег-конкурентов. А самое главное, что мы выиграли «Хрустальную Гарнитуру» сразу
в двух номинациях: «Лучшая небольшая команда» и «Оператор года».
Наша «Лучшая небольшая команда»
получила награду «Высокая оценка
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01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
Лента демпферная виброгасящая самокл. SoundGuard
Применяется в конструкциях каркасно-подвесных потолков и стен, перегородок для эффективного снижения передачи структурного
и воздушного шума, в качестве контурной демпферной ленты при заливке бетонных стяжек, для снижения вибраций различных
строительных конструкций, трубопроводов, корпусов инженерных систем.
Также используется: для проклейки металлических профилей внутренней обшивки стен и потолка, перегородок; для проклейки
деревянных брусков, в каркасных конструкциях; для проклейки деревянных лаг; для проклейки подоконных отливов; для уплотнения
стыков.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162461

Ширина 27 мм, толщина 4 мм, длина 12 м

360

340

162462

Ширина 50 мм, толщина 4 мм, длина 12 м

460

480

Подвес прямой антивибрационный SoundGuard Protektor
Предназначен для закрепления потолочных профилей ПП 60х27 к несущим конструкциям при монтаже подвесных потолков и при
облицовке стен.
Представляет собой П-образный несущий профиль с упругим элементом из резины, который исключает контакт основания и крепежного
элемента с несущим профилем. С его помощью обеспечивается снижение передачи структурного шума от перекрытия на каркас подвесного потолка. Сопутствующие: комплект дюбель распорный 8х65, саморез универсальный 70х5.0 мм, саморезы «клопы» 4,2х13 мм.
Производитель: Россия.
код товара
161938

размер
60х27х0,9 мм

примечания

цена за штуку, руб.

В коробке: 60 шт.

розничная

по карте

98

98

Подвес прямой антивибрационный SoundGuard Vibro M
Предназначен для закрепления потолочных профилей ПП 60х27 к несущим конструкциям при монтаже подвесных потолков и при
облицовке стен.
Представляет собой П-образный несущий профиль с упругим элементом из эластомера на основе синтетического каучука, который,
исключает контакт основания и крепежного элемента с несущим профилем. С его помощью обеспечивается снижение передачи
структурного шума от перекрытия на каркас подвесного потолка. Сопутствующие: комплект дюбель распорный 8х65 и саморез универсальный 70х5,0 мм, саморезы «клопы» 4,2х13 мм.
Производитель: Россия.
код товара
161954

размер
60х27х0,9 мм

примечания

цена за штуку, руб.

В коробке: 60 шт.

розничная

по карте

190

190

Плита теплоизоляционная Теплофом
Применяется для устройства межкомнатных перегородок, утепления балконов, лоджий, теплоизоляции трубопроводов, ограждающих
конструкций автодорог и ж/д магистралей, утепления и гидроизоляции подвалов, строительства кровли под мягкую черепицу без
использования обрешетки, хаммамов, создания конструктивных элементов декора, а также мебели для помещений с повышенной
влажностью.
Возможно использование плиты в качестве основания под теплый пол.
Состоит из армирующей стеклосетки, производимой по немецкой технологии, экструдированного пенополистирола и покрытия из полимер-цементного слоя. Пригодна для наружного применения от -50 до +75 °С.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162303

1200х600х10 мм

В паллете: 240 шт.

645

645

162304

1200х600х20 мм

В паллете: 120 шт.

858

858

162305

1200х600х50 мм

В паллете: 48 шт.

1372

1372

Подвес (верхняя часть) Нониус Кнауф
Верхняя часть подвеса Кнауф Нониус применяется для крепления каркаса подвесного потолка из профилей ПП 60x27 к перекрытию
(потолку).
Подвес Кнауф Нониус представляет собой конструкцию из трех частей: верхней, нижней части и фиксатора. Верхняя часть имеет
длину 1000 мм и позволяет опустить каркас подвесного потолка на необходимую высоту. Более точная нивелировка производится при
помощи совмещения отверстий на боковых сторонах верхней и нижней частях нониус-подвеса.
Производитель: Германия. Сопутствующие: Нониус подвес нижняя часть, Нониус скоба, Нониус шплинт, Нониус соединитель, Нониус
профиль подвеса 3000 мм.
код товара
162469

размер
Длина: 1000 мм. Толщина металла: 0,9 мм.

примечания
Количество в упаковке: 100 шт.

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

77

69

www.petrovich.ru
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Аквапанель Knauf Универсальная
Предназначена для использования в качестве основания под любую финишную отделку стен, особенно в помещениях с высокой
влажностью.
Цементная плита имеет прямоугольную форму и состоит из сердечника на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности которой армированы стеклосеткой. Торцевые кромки плиты дополнительно армированы стекловолокном. Благодаря армирующей стеклосетке плита может гнуться в сухом виде, без предварительного увлажнения, с радиусом кривизны от 1 м, что
позволяет применять материал для создания криволинейных поверхностей.
Применение Аквапанель Универсальная в конструкциях подвесных потолков ограничено, а при устройстве конструкций полов не
рекомендуется.
Производитель: Германия.
код товара
162471

размер
900х1200х6 мм

примечания
Количество на поддоне: 100 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

405

392

03 лакокрасочные материалы
Антисептик Экодом Рогнеда
Защитно-декоративное покрытие для древесины.
Предназначен для защиты древесины от атмосферных воздействий, гниения, УФ-излучения (потемнения, выгорания), плесени, грибков, древесной синевы, для декоративной обработки древесины под ценные породы древесины. Для наружных и внутренних работ.
Состав: модифицированная алкидная смола, антисептические и биоцидные добавки. Расход на один слой: для строганой древесины:
1л /8-12 кв.м. для пиленой древесины: 1л / 5-8 кв.м. Степень блеска: полуматовый.
Производитель: Россия. Сопутствующие: кисть, валики, уайт-спирит для промывки инструмента, лента малярная.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

164372

9л

Калужница

1 199

1 163

164375

9л

Махагон

1 199

1 163

164374

9л

Орегон

1 199

1 163

164373

9л

Орех

1 199

1 163

164370

9л

Палисандр

1 199

1 163

164371

9л

Сосна

1 199

1 163

Антисептик Пинотекс Focus Aqua
Декоративно-защитная пропитка для деревянных заборов и садовых строений.
Предназначена для обработки как для мягких, так и твердых сортов древесины. Рекомендуется для заборов, ворот, калит, небольших
оград и садовых построек из древесины. Защищает поверхность от плесени и водорослей, воск обеспечивает водоотталкивающую
способность поверхности. НЕ рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Состав: добавки против грибка и водорослей, воск, алкидная смола, вода. Расход: до 18 кв.м/л. Степень блеска: матовый.
Производитель: Эстония. Сопутствующие товары: валик, кисть.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161113

10 л

Зеленый лес

2 479

2 404

161115

10 л

Красное дерево

2 479

2 404

161116

10 л

Орех

2 479

2 404

161114

10 л

Осень

2 479

2 404

161117

10 л

Палисандр

2 479

2 404

Грунт ГФ-021 Расцвет Empils
Высокопрочная экономичная грунтовка, обеспечивающая дополнительную защиту от коррозии.
Предназначен для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными лакокрасочными материалами.
Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов. Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов. Защищает металлические поверхности от коррозии.
Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, сиккатив, целевые добавки.
Расход на однослойное покрытие: 72-167 г/кв.м. Степень блеска: матовая.
Производитель: Россия. Сопутствующие: кисти, валики, стержень телескопический, уайт-спирит (промывка инструмента), растворитель 646 (обезжиривание металла), лента малярная.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

144293

2,2 кг

Белый

378

366

144296

2,2 кг

Красно-коричневый

338

327

144299

2,2 кг

Серый

342

331
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Краска масляная МА-15 Расцвет Empils
Предназначена для внутренних и внешних отделочных работ для окраски металлических и деревянных поверхностей (кроме окраски полов).
Состав: пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворитель. Расход на один слой: на один слой 100-200 г/кв.м. в зависимости от цвета краски и состояния поверхности. Степень блеска: глянцевый.
Производитель: Россия. Сопутствующие: валики, ванночки, лента малярная, кисть плоская, лента малярная, стержень телескопический, уайт-спирит для разбавления.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

163016

2,7 кг

Бежевая

266

258

163017

20 кг

Бежевая

1 971

1 911

163007

2,7 кг

Белая

282

273

163008

20 кг

Белая

1 908

1 850

163009

2,7 кг

голубая

241

233

163010

20 кг

Голубая

1 597

1 549

163014

2,7 кг

Желтая

270

261

163015

20 кг

Желтая

1 863

1 807

163011

2,7 кг

Зеленая

266

258

163013

20 кг

Зеленая

1 721

1 669

163026

2,7 кг

Коричневая

258

250

163025

2,7 кг

Красная

275

266

163018

2,7 кг

Светло-зелёная

255

247

163019

20 кг

Светло-зелёная

1 659

1 609

163020

2,7 кг

Серая

240

232

163021

20 кг

Серая

1 633

1 584

163024

2,7 кг

Синяя

293

284

163022

2,7 кг

Сурик

282

273

163023

20 кг

Сурик

1 882

1 825

163027

2,7 кг

Черная

236

228

04 ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ И ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ЦСП-1
Цементно-стружечная плита 3200х1200х10 мм (3,84 кв.м) фактурная, фасадная, фрезерованная под кирпич и окрашенная: грунт +
(краска 1) + (краска 2) х 2. Предназначена для облицовки фасада под кирпич и камень.
Состав: цемент, стружка, химические добавки и вода.
Состав краски: водная дисперсия акрилового сополимера, вода, загуститель, пигменты и наполнители, биоцид. зальтовая вата (утеплитель), ветробарьер.
код товара
161790
161789

размер
1200х3200х10 мм
(3,84 кв.м)

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Цвет: коричневый

3007

2920

Цвет: песочный

3007

2920

09 ТЕПЛО- и звукоИЗОЛЯЦИЯ
РОКВУЛ Акустик Ультратонкий
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ* (АКУСТИК БАТТС ПРО) – это звукопоглощающий материал для дополнительной звукоизоляции существующих стен и потолка, который удобно использовать в конструкции, возводимой в условиях
ограниченного пространства, ведь его толщина всего 27 мм.
Индекс звукопоглощения – класс С – хорошее звукопоглощение, продукт особенно эффективно поглощает средние и высокие частоты
звука. За счет оптимального соотношения плотности и высоких звукопоглощающих свойств при незначительной толщине материала
эффективность работы конструкции сопоставима с традиционной конструкцией со звукопоглощающим наполнением почти в два раза
большей толщины – 50 мм.
Состав: каменная вата
код товара
165526

размер
1000х600х27 мм
(7,2 кв.м)

технические характеристики
Плотность: 60 кг/куб.м. Группа горючести: НГ. Коэффициент теплопроводности: λ10 ≤ 0,034 Вт/(м•К). Водопоглощение при кратковременном
и частичном погружении, не более: 1,0 кг/кв.м. В упаковке: 12 плит (7,2
кв.м). Объем упаковки: 0,194 куб.м.

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

927

900
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Парок Мастер
Лёгкая универсальная негорючая плита из каменной ваты.
Предназначена для: применения в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции мансардных помещений, каркасных стен, потолков, полов и перегородок. Преимущества: эластичность, формостабильность, долговечность, низкая теплопроводность, профессиональная упаковка – экономия на доставке и хранении.
Состав: габрро-базальтовые породы, синтетическое связующее, гидрофобизатор.
Сопутствующие товары: ножовка, нож для теплоизоляции 280 мм Профи.
Вес брутто: 14,6 кг.
код товара

размер

165714

1200х600х100 мм
(5,76 кв.м.)

165715

1200х600х50 мм
(11,52 кв.м.)

технические характеристики
Средняя плотность: 25 кг/куб.м. Теплопроводность, λ10, Вт/(м•К), не
более 0,038. Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па), не менее 0,3. Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/кв.м, не
более < 1,0. Содержание органических веществ, % по массе, не более
2,7. Группа горючести НГ. Модуль кислотности 2,2.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

852

835

852

835

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Дрель-шуруповерт BS 12 В, 1,7 Ач, NiCd, Metabo
Предназначен для завинчивания шурупов, саморезов, а также сверления отверстий в таких материалах как дерево, металл и др.
Имеет быстрозажимной патрон.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: сверло; бита; коронка; переходник (адаптор) с гайки М14 для крепления на дрель; адаптер для болтов и саморезов;
балеринка для плитки; держатель для бит; корщетка для дрели; набор бит; бита PH2 25 мм с ограничителем для ГКЛ.
код товара
162129

расшифровка
маркировки

технические характеристики

BS 12 В – модель дрели,
12 В – напряжение
аккумулятора.

Емкость аккумулятора: 1,7 Ач. Напряжение аккумулятора: 12 В.
Максимальный вращающий момент: 35 Нм. Частота вращения:
0-350/0-1200 об/мин. Тип аккумулятора: NiCd. Максимальный диаметр сверления: сталь 10 мм, по дереву 20 мм. Вес инструмента
(нетто): 1,5 кг.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5 414

5 414

Лобзик электрический STEB 70 Quick, 570 Вт, Metabo
Предназначен для прямых, криволинейных и врезных пропилов, для вырезания окружностей различного диаметра в дереве, камне,
пластике, металле и др.
Производитель: Китай.
код товара
162138

расшифровка
маркировки

технические характеристики

STEB 70 Quick – модель
лобзика, 570 Вт – мощность.

Мощность: 570 Вт. Число ходов: 3300 ходов/мин. Маятниковый
ход: 4 положения (режима). Длина хода пилки: 22 мм. Максимальная глубина пропила: дерево 70 мм, сталь 20 мм. Форма
ручки: скобовидная. Регулировка наклона подошвы: 0-45°. Длина
кабеля: 2,4 м. Вес инструмента (нетто): 2,0 кг.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 748

4 748

Пила дисковая KS 55, 1200 Вт, гл.пропила 55 мм, 160х20 мм, Metabo
Предназначена для продольного и поперечного пиления досок, бруса, древесно-плитных материалов.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: рулетка, очки защитные, диск пильный 160.
код товара
162139

расшифровка
маркировки

технические характеристики

KS 55 – модель пилы,
1200 Вт – мощность.

Диаметр диска: 160 мм. Диаметр посадочного отверстия диска:
20 мм. Глубина пропила (90°): 55 мм. Число оборотов: 5600 об/мин.
Вес инструмента (нетто): 4,0 кг. Длина кабеля: 4 м.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6 890

6 890

Пылесос промышленный ASA 25 L PC, 1250 Вт, 25 л, Metabo
Предназначен для влажной и сухой очистки с промышленным допуском. Он имеет ручную очистку фильтра, которая активируется
выключателем на пылесосе в перерывах между работой.
Производитель: Венгрия.
код товара
162143

расшифровка
маркировки

технические характеристики

ASA 25 L PC –
модель пылесоса,
1250 Вт – мощность,
25 л – объем бака.

Номинальная потребляемая мощность: 1250 Вт. Максимальный
поток воздуха: 60 л/с (на воздуходувке). Объем бака: 25 л. Степень
разрежения: 210 мбар. Масса: 8,3 кг.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

12 299

12 299
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Пистолет клеевой KE 3000, Metabo
Применяется для склеивания различных твердых материалов – натуральных или синтетических (дерево, пластмасса, картон, стекло,
керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл). Используется для запайки строительных зазоров и щелей.
Производитель: Румыния.
Сопутствующие товары: Клей для пистолета KE 3000, Metabo.
код товара

расшифровка
маркировки

162145

технические характеристики
Напряжение: 220 В. Расход клея: 18 г/мин. Длина клеевого стержня: 200 мм. Рабочая температура: 200 Со. Время нагрева: 6 мин.
Диаметр стержня: 11 мм. Вес: 0,25 кг.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 979

1 979

Фен строительный H 16-500, 1600 Вт, Metabo
Используется для оттаивания замерзших труб, для удаления лака с металлических, деревянных поверхностей.
Производитель: Румыния.
код товара

расшифровка
маркировки

162146

технические характеристики
Мощность: 1600 Вт. Рабочая температура: 60 – 500 °C. Расход
воздуха: 1 режим: 240; 2 режим: 450. Скорость подачи воздуха:
150-500 л/мин.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 899

2 899

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Губки строительные Corte
Предназначены для очистки поверхности и нанесения декоративных красок (создания рисунка).
код товара

размер

примечание

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162157

160х110х60 мм

96

93

162158

160х110х60 мм

260

252

Терки пластиковые Corte
Предназначены для равномерного нанесения и распределения штукатурных смесей и клеевых растворов по поверхности, снятия
и выравнивания известковой и гипсовой штукатурки, обдирки и выравнивания пенопласта, затирки и шлифования различных поверхностей.
код товара

размер

162165
162167
162173
162169
162171
162170
162172
162166
162168

270х130 мм
280х140 мм
250х130мм
280х140 мм
270х130 мм
365х165 мм
280х140 мм
270х130 мм
240х95 мм

примечание

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

246
357
569
480
474
516
714
212
496

238
346
551
465
459
500
692
205
481

Шпатели малярные Corte
Предназначены для нанесения и выравнивания по поверхностям шпатлевок и других строительных растворов, заделки трещин и
швов. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,7 мм.
код товара

размер

примечание

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162174

40 мм

122

118

162175

60 мм

143

138

162177

80 мм

163

158

162178

100 мм

179

173

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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Шпатели резиновые для затирания швов Corte
Предназначены для нанесения затирки на швы после укладки плитки. Подходят для шпатлевания неровных и криволинейных поверхностей.
код товара

размер

примечание

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162179

145 мм

198

192

162182

245 мм

246

238

Шпатели универсальные Corte
Предназначены для нанесения и выравнивания по поверхностям шпатлевок и других строительных растворов, заделки трещин и
швов. Изготовлены из нержавеющей стали.
код товара

размер

примечание

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162180

120х37 мм

190

184

162181

130х90 мм

213

206

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Труба двустенная гофрированная с раструбом
Предназначена для устройства въезда (прохода) через канаву, скрытых транзитных участков дренажных систем и канав, не требующих поступления воды из грунта, в системах ливневого водоотвода, для защиты коммуникаций при прокладке в грунте, устройства
инспекционных колодцев и др.
Применяются при глубине заложения не более 2 метров ((класс С) – 4 кН/кв.м).
Поставляется в комплекте с уплотнительным кольцом 250 мм.
Состав: ПНД (полиэтилен низкого давления). Производитель: г. Санкт-Петербург.
код товара
165540

размер

примечание

250 мм – наружный диаметр трубы, 218 мм – внутренний диаметр трубы, 6 м – длина трубы.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2999

2999

Насосная станция Belamos ХК 08 ALL
Предназначена для создания и дальнейшего поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения дома, дачи
или коттеджа. Используется для подъёма и перекачивания чистой воды (без примесей, твердых и длинноволокнистых включений).
Не может использоваться при температуре окружающей среды ниже +1°С. Включать станцию необходимо через стабилизатор напряжения. Обязательна установка УЗО более 30 мA.
Состав: корпус насоса – чугун, бак – сталь,
Страна: Китай.
Сопутствующие: стабилизатор напряжения СНР1-0 – 2 кВА , электронный переносной ИЭК; УЗО 2п, 25 А, 30 мA, F202, ABB.
код товара
161849

размер
Высота – 500 мм.
Ширина – 500 мм.
Длина – 290 мм

технические характеристики
Мощность: 0,7 кВт. Максимальная высота подъема по вертикали:
не более 8 м. Максимальный напор: 40 метров водяного столба.
Максимальная производительность: 3 куб.м/час. Температура
перекачиваемой жидкости: до +35°С. Степень защиты от пыли
и воды: IP 54 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от
водяных брызг). Диаметр подключаемого фитинга: 1" НР (25 мм).
Максимальное число включений в час: 20.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

7346

7063

Насос дренажный с ножами Belamos DWP1800CS
Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 с ножами – это устройство для отвода отходов, сильнозагрязнённой воды с крупными
включениями. Может использоваться для откачки выгребных ям и стационарных септиков на участках, на производствах и предприятиях питания, в домах со старой канализацией. Категорически запрещается использовать электрический кабель для подвешивания
насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо использовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке. Включать насос
необходимо через стабилизатор напряжения. Обязательна установка УЗО более 30 мA.
Состав: корпус насоса – нержавеющая сталь, верхняя крышка, рабочее колесо решетка – чугун, рабочий конец вала – нержавеющая
сталь. Встроенная термозащита.
Комплектация: насос, кабель питания 10 м с вилкой, поплавок, патрубок 3’’ НР (75 мм) со штуцером на шланг 3 дюйма.
Сопутствующие: рукав напорный 3’’ без соединительных головок (бухта 25 м).
Производитель: Китай.
код товара
161848

размер
Высота – 530 мм.
Ширина – 400 мм.
Длина – 190 мм.
Вес – 31,5 кг.

технические характеристики
Мощъность двигателя: 1800 Вт. Производительность: 24 000л/ч.
Максимальная глубина погружения: не более 5 м под «зеркало
воды». Температура перекачиваемой жидкости: до +35°С. Степень
защиты от пыли и воды: IPХ8 (защита от пыли и от продолжительного погружения в воду). Высота подъёма воды: 10 м.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

19793

19032
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19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Механизм выключателя с/у Legrand Etika
Предназначен для использования в квартирах и офисах, для включения и выключения двух независимых групп света либо любой
другой нагрузки.
Состав: ABS-пластик, поликарбонат. Расшифровка маркировки: с/у – скрытая установка.
Технические характеристики: Номинальный ток: 10 А. Номинальное напряжение: 250 В. Степень защиты: IP20.
Производитель: Египет. Сопутствующие: нож, лента, коробка монтажная, переключатель, розетка, рамка.
код товара

цвет

количество клавиш

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161971

Белый

2

145

141

162011

Слоновая кость

2

145

141

161970

Белый

1

98

95

162010

Слоновая кость

1

98

95

Механизм переключателя с/у Legrand Etika
Предназначен для управления светом из разных мест помещения, например в коридорах – один выключатель устанавливается в
начале коридора, другой в конце, на лестницах – один выключатель внизу, другой вверху и др. В двухклавишном переключателе
каждая клавиша является переключателем. Возможно использовать, как обычный выключатель. Устанавливается вместе с рамкой.
Состав: ABS-пластик, поликарбонат. Расшифровка маркировки: с/у – скрытая установка.
Технические характеристики: Номинальный ток: 10 А. Номинальное напряжение: 250 В. Степень защиты: IP20.
Производитель: Венгрия. Сопутствующие: нож, лента, коробка монтажная, выключатель, розетка, рамка.
код товара

цвет

количество клавиш

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162051

Антрацит

2

381

370

162021

Алюминий

1

217

210

162050

Антрацит

1

217

210

161972

Белый

1

217

210

162012

Слоновая кость

1

217

210

Рамка универсальная Legrand Valena Allure
Предназначен для декоративного оформления розеток и/или выключателей.
Состав: пластик. Размеры: 100х8х165 мм.
Технические характеристики: Цвет: белый. Количество постов: 1. Установка: универсальная. Степень защиты: IP 20.
Страна: Венгрия. Сопутствующие: нож, лента, коробка монтажная, выключатель, переключатель, розетка.
код товара

Слоновая кость

цвет

количество мест

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161837

Белый

1

67

65

161845

Нарцисс золото

1

540

524

161843

Нарцисс хром

1

540

524

161840

Слоновая кость

1

67

65

161838

Белый

2

128

124

161846

Нарцисс золото

2

1026

995

161844

Нарцисс хром

2

1026

995

161841

Слоновая кость

2

128

124

161839

Белый

3

199

193

161842

Слоновая кость

3

199

193

Белый

Нарцисс золото

Нарцисс хром

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

www.petrovich.ru
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Рамка Schneider Electric Unica Хамелеон
Предназначена для декоративного оформления розеток и/или выключателей.
Состав: Технополимер.
Технические характеристики: Способ монтажа: горизонтальный. Степень защиты: IP20.
Производитель: Испания. Сопутствующие: коробка монтажная, выключатель, переключатель, розетка.
код товара

Зеленое яблоко/белый

цвет

количество мест

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161961

Зеленое яблоко/белый

2/горизонтальная

518

502

161963

Какао/бежевый

2/горизонтальная

518

502

161962

Коричневый/бежевый

2/горизонтальная

518

502

161958

Зеленое яблоко/белый

1

318

302

161960

Какао/бежевый

1

318

302

161959

Коричневый/бежевый

1

318

302

161964

Зеленое яблоко/белый

3/горизонтальная

816

792

161966

Какао/бежевый

3/горизонтальная

816

792

161965

Коричневый/бежевый

3/горизонтальная

816

792

Какао/бежевый

Коричневый/бежевый

Блок Schneider Electric Glossa бежевый
Предназначен для подключения приборов к электрической сети и коммутации электрического освещения.
Состав: Термопласт. Размеры: 153,7х82,7х45,9 мм.
Технические характеристики: Цвет: бежевый. Степень защиты: IP20. Заземление: есть. Шторки: есть. Номинальный ток: 10 А+16 А.
Номинальное напряжение: 220-250 В. Частота: 50 Гц.
Производитель: Россия. Сопутствующие: нож, лента, коробка монтажная, блоки, блок, розетка, выключатель.
код товара

цвет

количество мест

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161890

Бежевый

2-кл.выкл.+ розетка с з/к, со шторками

341

331

161889

Бежевый

2-кл.выкл.+ розетка с з/к, со шторками

285

276

161892

Бежевый

3-кл.выкл.+ розетка с з/к, со шторками

400

388

161891

Бежевый

3-кл.выкл.+ розетка с з/к, со шторками

334

324

Диммер с/у поворотный, 300 Вт, Schneider Electric Glossa
Предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогеновых ламп с напряжением 230В.
Состав: пластик и металл. Размеры: 83х83х56 мм.
Технические характеристики: Напряжение: 230 В. Частота: 50 Гц. Мощность 60-300 Вт. Предохранитель: F2.0А Н250V. Степень защиты:
IP20. Диапазон рабочей температуры: от 0 до +30С. Сечение проводов не более 2,5 кв.мм.
Производитель: Россия. Сопутствующие: нож; лента; коробка монтажная; лампы накаливания и галогенные лампы 230 В; диммер;
регулятор света.
код товара

цвет

количество мест

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161853

Бежевый

1351

1310

161851

Белый

1351

1310
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«Магазины будущего»,
или новый формат сети
Москва

Первый «магазин будущего» открылся
в марте в Москве на Новорижском шоссе. На открытие строительного центра
собрались ведущие поставщики, оптовые клиенты, участники Клуба Друзей,
а также журналисты региональных
и федеральных СМИ.
– Мы гордимся нашим «магазином
будущего», аналогов которого нет
в российском сегменте DIY, – сказал
генеральный директор СТД «Петрович» Евгений Мовчан. – Это настоящий
строительный хаб площадью 5 Га. Примечательно, что наш третий магазин
в Москве был построен в рекордно
короткие сроки – всего за 10 месяцев.
И постепенно к новому формату будут
приведены наши магазины во всей
сети.
Новый строительный центр на Новой
Риге включает просторный торговый
зал площадью 3,5 тыс. кв.м и современные складские помещения общей
площадью 13 тыс. кв.м. Для удобства
покупателей в торговом зале есть зона
Cash & Carry и зона Touch & Feel, где
представлены образцы товаров, которые можно купить при помощи технологии бесконтактных покупок Touch &
Beep.

Петербург

Следующий строительный центр нового формата открылся в апреле в Петербурге на Южном шоссе. На данный
момент в питерской сети это самый
большой магазин, в который переехала
база с улицы Салова.
По словам управляющего строительного центра «Софийская» Леонида
Станиславовича, «база на Салова была
одной из старейших, к тому же она
очень неудачно располагалась». Коммерческий отдел и торговый зал были

Этой весной в Москве и Петербурге открылись сразу
два магазина «Петрович» в новом формате.

на одном участке, а складской терминал располагался на другом участке
на расстоянии восьмисот метров. Это
было очень неудобно, и многие покупатели жаловались, что после посещения коммерческого отдела надо
далеко ехать, чтобы забрать товары.
По этой же причине на базе Салова
не оказывалась услуга «Соберет «Петрович», что также вызывало множество нареканий со стороны клиентов.
– Строительный центр «Софийская» –
это «новая версия «Петровича», но еще
не совсем тот формат, который олицетворяет наш «магазин будущего»
с точки зрения складской инфраструктуры, хотя стандарт торгового зала
правильный. Полноформатный магазин
в Петербурге откроется на Таллинском
шоссе уже этим летом, – рассказал
Евгений Мовчан.
На «Софийской», как и в строительном
центре на Новой Риге, предусмотрен
просторный торговый зал площадью
3,5 тыс. кв.м, а также инновационные
складские помещения площадью
8,5 тыс. кв.м. Новый формат торгового
зала включает 100 % товарного ассортимента сети. Образцы отделочных
и крупногабаритных товаров снабжены
NFC-меткой, которую можно сканировать с помощью планшета, оснащенного технологией Touch & Beep. Товар
сразу добавляется в заказ клиента,
а потом его без труда можно оплатить
на кассе.
Новый омниканальный формат строительных центров «Петровича» призван
создать все необходимые условия для
комфортного приобретения строительных товаров как для профессиональных строителей, так и для розничных
покупателей.
Будем рады вас видеть в наших новых
«магазинах будущего».
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Лайфхаки
от «Петровича»
Наступила весна, и вы решили немного обновить интерьер своего дома?
Мы надеемся, что некоторые простые советы от «Петровича» помогут вам
вдохнуть новую жизнь в свое жилище.

Для того чтобы быстро и недорого
освежить интерьер своего дома, для
начала можно обновить все окрашенные поверхности. Например, выбрать
совсем новый оттенок или покрасить
в тот же цвет. И ваш дом сразу заиграет
новыми красками.

Совет:

Если вам хочется сделать свое жилище
просторнее и светлее, то постарайтесь
подобрать предметы интерьера в тон
отделки или окрашенных поверхностей. А чтобы на поверхности неиспользованной масляной краски не образовывалась пленка, закройте банку
как можно плотнее и переверните ее

дном вверх на несколько секунд. Так
краска заполнит все микроотверстия
и не даст воздуху попасть внутрь.
Очень легко создать ощущение косметического ремонта, если, для начала,
убрать разбросанные по дому вещи.
Но иногда так сложно навести порядок
в шкафу с одеждой. Даже гараж разобрать проще, согласитесь?

Совет:

Попробуйте усовершенствовать вешалки-плечики. Просто вкрутите в нижнюю планку по всей длине крючки
с резьбой, и ваши ремни с галстуками
будут компактно размещены в шкафу.

«Свежую струю» в интерьер вашего
дома помогут внести оригинальные
предметы, которые можно сделать своими руками. Например, замечательное
кресло из старого чемодана.

Совет:

Замерьте чемодан, выпилите 2 пластины из дерева по размеру его дна.
Они станут основанием для сиденья.
Из доски и поролона сделайте сиденье.
К деревянному основанию приклейте
поролон, затем оббейте тканью. Ткань
закрепите мебельным степлером.
Аналогичным способом, но только
без доски, сделайте спинку: оббейте
поролон тканью и приклейте к крыш-

ке чемодана. Вторую доску вложите
в чемодан, просверлите отверстия
и прикрутите бруски. Теперь закрепите
ножки. Вложите в чемодан сиденье.
Кресло готово!
А если на старой мебели появились
мелкие трещины и царапины, то их
можно закрасить йодом, меняя интенсивность цвета. А для маскировки глубоких царапин на мебели белого цвета
подойдет бесцветный крем для обуви.
Нанесите его на поврежденную поверхность и отполируйте сухой тряпкой.
Удачного вам обновления. И не бойтесь
экспериментировать!

«Петрович» – в топ-100
лучших работодателей
СТД «Петрович» вошел в топ‑100 лучших
работодателей России по итогам рейтинга
работодателей России, который с 2010 года
совместно проводят HeadHunter и РБК.

В рейтинг попадают только те компании, которые, по результатам опроса
сотрудников и соискателей, предоставляют лучшие условия для работы.
Для работодателей участие в рейтинге
бесплатное и добровольное, что дает
компаниям возможность получить объ-

ективную оценку HR-бренда, сравнить
себя с конкурентами и рассказать о себе
соискателям.
Мы благодарим всех, кто положительно
отзывался о нашей компании. И ждем
новых сотрудников в нашу дружную
команду.

www.petrovich.ru
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Секрет успеха прост
В этом году отдел логистики из Твери стал лучшим среди региональных
баз сети СТД «Петрович». Так в чем же секрет их успеха?
– Секрет? – скромно улыбается Илья. –
Наш общий успех – это прежде всего
отличное знание своего дела и искренняя радость от достигнутых результатов. Мы создали дружный коллектив и гордимся взаимопониманием,
уважением друг к другу и готовностью
прийти на выручку в любой момент. Мы
уважаем друг друга и вместе нацелены
на результат. Немалый вклад в хорошие результаты вносят наши водители,
а также логисты Центрального управления доставками, которые координируют нашу работу, делятся опытом.
В сложных ситуациях нам помогают
менеджеры первой категории и наш
руководитель, начальник складского
комплекса.
– А как проходит рабочий день? Не надоела каждодневная рутина за два
года?
– Нам некогда скучать, – говорит Илья. –
С самого утра в отделе начинается
«жара»: мы проверяем все машины
и водителей на соответствие правилам компании. Кроме того, на первую
половину дня приходится наибольшее
количество доставок и звонков. Работать надо четко, слаженно и оперативно, чтобы обеспечить своевременную
доставку товаров. В это время никто

не сидит без дела, ведь скорость доставок зависит и от водителей, и от работников склада и, конечно, от нас
самих. В течение дня, когда водители
находятся на доставках, мы планируем
и анализируем их дальнейшие рейсы.
А контролировать загрузку товаров
и перемещение водителей необходимо
на протяжении всего дня.
– А как вы справляетесь с экстренными ситуациями?
– Знаете, бывает, что доставок очень
много, и мы понимаем, что можем
не успеть. Тогда на помощь приходит
наш дружный коллектив из смеж-

ных подразделений, с которым у нас
налажены прекрасные отношения.
Сотрудники склада заранее, до приезда водителя, собирают необходимый
товар. Иногда водители дополнительно
выходят в свой выходной. Не устану
повторять, что нам очень повезло с командой, все с радостью идут на выручку и стараются максимально помочь.
Действительно, секрет успеха прост
и в то же время необычайно сложен:
надо просто быть частью дружной
и профессиональной команды.
Приглашаем всех желающих присоединяться к нашему коллективу!

Реклама

По многочисленным положительным
отзывам наших покупателей уже давно
известно, что ребята в Твери работают
на совесть. Многие хвалят их за скорость и качество, а также за доброжелательное отношение и сервис. А ведь
на базе в Твери работают посменно
всего два логиста – Юлия Антонова
и Илья Григорьев.
Юлия работает в компании с самого
открытия базы. Она пришла на должность менеджера по продажам, но нашла свое призвание в логистике.
А Илья уже около двух лет трудится
в компании на должности логиста. Это
ответственный, трудолюбивый и очень
доброжелательный молодой человек.
– Илья, расскажите нам о победе
в конкурсе. В чем секрет успеха?
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Айда к нам!
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 чистоты внешнего вида готовой продукции (после
колеровки).
Требования: Желателен опыт общения с клиентами. Ответственность, коммуникабельность.
Желание развиваться.

Продавецконсультант
строительных
материалов
Обязанности: консультации покупателей по
товару. Информирование покупателей об актуальных акциях и специальных предложениях.
Работа в торговом зале.
Требования: коммуникабельность‚ целеустремленность. Пользователь ПК. Знание стройматериалов и опыт продаж приветствуется.

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

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

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

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

Уровень дохода: 32 000 рублей.

Уровень дохода: от 35 000 рублей.

Место работы: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 11А.

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

Кассир
торгового зала

Подсобный
рабочий

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

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

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

Требования: Ответственность. Дисциплинированность. Исполнительность. Пунктуальность.

Условия: Работа в крупной, стабильной и развивающейся компании. Полный социальный пакет.

Условия: Обеспечение спецодеждой. Полный
социальный пакет и официальная зарплата.
Возможность профессионального роста и развития.

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

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

Уровень дохода: 28 000 рублей.

Уровень дохода: 27 500 рублей.

Место работы: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов
11А.

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

Комплектовщик
Обязанности: сбор заказов (строительные
материалы) по накладным. Прием товара,
распределение по стеллажам. Разгрузочно-погрузочные работы. Отгрузка товара (строительные материалы) покупателю. Распил, нарезка
товара.
Требования: опыт работы на складе, знание
строительных материалов и компьютера приветствуется. Аккуратность, исполнительность.

Водитель
автопогрузчика
Обязанности: проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе. Перемещение паллет
на складе. Перемещение груза из/в фуры.
Требования: опыт работы от 3 лет. Наличие
удостоверения на право управления погрузчиком категории В, С, Е. Знание специфики
работы погрузочной техники на складе при
работе с грузами на улице.

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

Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бесплатная 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).

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

Уровень дохода: от 32 000 рублей.

Уровень дохода: 37 000 рублей.

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

Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11А.

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 компанию еще лучше. Уверены, что одно из главных условий нашего успеха – это
наши сотрудники! Поэтому мы ищем талантливых специалистов, профессионалов 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

Кладовщик

Грузчик

Обязанности: учет, распределение, перемещение, выдача ТМЦ. Обеспечение сохранности ТМЦ. Проведение ежедневной сверки по
отгрузке и приему. Участие в инвентаризации.
Взаимодействие с поставщиком по возврату
товара. Ведение документооборота. Руководство персоналом.
Требования: опыт работы на складе с адресной системой хранения обязателен. Знание
строительных материалов (приветствуется).
Аккуратность, внимательность. Знание компьютера и опыт работы в 1С. Опыт управления
коллективом.
Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание, комфортная спецодежда
(лето и зима) за счет компании. Официальное
оформление, социальный пакет, отпуск (2 раза
в год). Стабильная зарплата (каждые 15 дней).
Дружный коллектив, корпоративные мероприятия. Возможности карьерного и профессионального роста.
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: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов
11А. или Московская область 26-й км Новорижского шоссе.

Обязанности: разгрузочно-погрузочные работы. Распил, нарезка, фасовка товара (строительные материалы).
Требования: аккуратность, исполнительность.
Условия: Современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании, 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: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Оператор ввода
ТМЦ
Обязанности: Оформление документов от поставщика. Проверка документов и создание
поступления в 1С. Ведение документооборота.
Взаимодействие с поставщиком по возврату
товара. Проверка реестра документов. Списание ТМЦ. Работа с документами по претензиям.
Требования: Опыт работы в 1С 8. Внимательность. Доброжелательность.
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