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Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера
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Мобильный
офис — 2
читайте на стр. 2

Высшая лига
читайте на стр.3

PETROVICH SPACE EDITION
День строителя — событие в календаре каждого профессионала строительного
рынка. Поэтому «Петрович» в очередной раз закатил для своих любимых
московских друзей и партнеров поистине фееричный праздник в честь
торжественной даты.
окончание на стр. 2

Золотая
лихорадка
читайте на стр. 11

Учебный год
начинается
читайте на стр. 11

НОВИНКИ
ассортимента
Реклама
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Вот это новости!

Окончание. Начало на стр. 1

4 августа в Москве состоялось празднование Дня строителя и чествование
«лучших из лучших» клиентов московского подразделения «Петрович».

праздником, а затем от имени «Петровича» наградил представителей лучших
строительных компаний-партнеров
из Москвы и Твери.

Лейтмотивом вечера стала тема космоса: сверкающая белоснежная площадка создавала атмосферу будущего
и ощущение космического полета. В зоне
«вэлком» гостей встречали пикантные
космо-леди, футуристические длинноногие модели и очаровательные мимишные «Фьоки». Зеркальный диджей разогревал публику за световой вертушкой.
А в зоне релакса можно было искупаться
в белоснежном бассейне с шариками.
В основном зале гостей приветствовала
музыкальная кавер-группа Imperial Band.

После официальной части настало время
отдыха, игр и танцев. Зона караоке
в Москве второй год подряд пользовалась особой популярностью: очень
быстро образовалась очередь из выступающих с выбранными песнями. Особенно зажигательным получился песенный флеш-моб «Земля в иллюминаторе».
Две команды, стоя друг напротив друга,
синхронно повторяли слова самой популярной советской песни о космосе. Было
смешно и трогательно.

Основная космическая программа
началась со старта ракеты «Петровича»
и светового шоу.
Евгений Мовчан, генеральный директор
СТД «Петрович», сердечно поздравил
всех гостей с профессиональным

Кульминацией всего вечера стало
бумажное шоу. То, что творилось на танцполе, сложно описать тому, кто не оказался внутри белоснежной бумажной
пены. Расходиться совсем не хотелось.
Спасибо всем, кто был с нами на празднике! Продолжим в следующем году!

«Петрович» стал
ближе к народу
28 июля в городе Солнечногорске
Московской области открылся
очередной мобильный офис СТД
«Петрович», расположенный рядом с ТЦ
«Магистраль», ЖК «Шустовъ-Парк»
и садоводческим товариществом СНТ
«ЦМИС».
— Место для размещения мобильного
офиса было выбрано не случайно,
поскольку арендованный земельный
участок находится на «первой линии»
Ленинградского шоссе, а также имеет
высокую проходимость из-за близости
торгового центра, — говорит руководитель отдела продаж МОП Ольга Елина. —
Кроме того, в Солнечногорске идет

активная застройка многоквартирных
и частных домов. И мобильные офисы
рядом с новостройками позволят новоселам максимально удобно заказывать
любые стройтовары из ассортимента
сети и пользоваться всем спектром
сервисных услуг в период активных
ремонтов.
Напомним, что первый мобильный офис
«Петрович» был открыт в декабре 2016
года в городе Химки рядом со строящимися ЖК «Солнечная Система» и ЖК
«Две столицы». По словам Ольги Елиной,
«офис в Химках уже показывает хорошую
динамику продаж, однако заселение
новостроек только началось, поэтому

говорить о результатах пока рано».
В ближайших планах СТД «Петрович» открытие третьего мобильного
офиса в городе Мытищи. Напомним,
что мобильные офисы — это временные
сооружения, оснащенные всем необходимым для продаж, которые в дальнейшем легко демонтировать и перевезти
на другое место. В мобильных офисах
нет товарного запаса, но можно проконсультироваться со специалистами,
оформить заказ и доставку.
Приглашаем всех в наш новый мобильный офис, где рядом с домом можно
быстро и удобно приобрести необходимые стройматериалы для ремонта.

Реклама

В столичном регионе
открылся второй
мобильный офис СТД
«Петрович». Данный
торговый формат позволит
жителям заказывать
любые строительные
товары и пользоваться
всеми сервисами сети
рядом с домом, а также
ближе познакомиться
с брендом «Петрович»

www.petrovich.ru
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Высшая лига
«Петровича»

Профессиональные строители — это наши горячо любимые покупатели. А потому весной нынешнего года
специально для вас мы создали новый сервис на базе Клуба Друзей «Петровича», который получил название
«Высшая лига «Петровича».

Теперь каждому настоящему профессионалу мы предлагаем обменять карту
Клуба Друзей на комплект карт «Высшая
лига» (основная карта, карты сантехника
и электрика и пять безымянных карт),
чтобы получить отличную возможность
управлять процессом закупки материалов для стройки и ремонта.
Владелец комплекта карт «Высшая
лига» получает привилегии за покупки
по всем картам, а владельцы дочерних карт имеют свои преимущества
от того, что являются частью «семьи».
У основной карты есть купонный баланс,

где копятся покупки по всем картам.
И за каждые сто тысяч рублей «прорабу»
предоставляется сертификат на одну
тысячу рублей, который можно использовать самому или подарить, например,
клиенту. Вдобавок можно предложить
ему дополнительную карту из комплекта,
и тогда заказчик получит скидку, а вы,
дорогие профессионалы, будете копить
баллы и купонный баланс. Кстати,
дополнительные карты можно заказать
в любом количестве — для этого нужно
просто сделать запрос.
Также, дорогие строители, вы сможете
превратить баллы за оформляемый
заказ в скидку, тем самым делая своему клиенту более выгодное предложение, которое он не сможет получить
сам по обычной карте Клуба Друзей.
А сантехники и электрики, с которыми
вы сотрудничаете, быстрее накопят
баллы за счет статуса основной карты.
Причем за товары своей специализации
они получат в три раза больше

баллов — их, в свою очередь, можно
потратить на призы или товары. А владелец основной карты получит сумму
закупок сантехника и электрика на свой
купонный баланс.
Впрочем, мы предусмотрели и такой
вариант, когда сантехники или электрики работают сами на себя. Для них
мы придумали карты «Индивидуальный
сантехник и электрик». Они доступны
любому, кто предъявит карту одного
из специализированных магазинов.
Статус карты зависит только от покупок самого сантехника или электрика.
Но баллы за специализированные
товары тоже начисляются в тройном размере. А через три месяца, при выполнении определенных условий, сантехники
и электрики будут управлять своим
ценообразованием, превращая баллы
в скидку.
Примечательно, что раньше «прорабы»,
оформлявшие небольшие по объему

заказы на юридические лица, одновременно не «дотягивали» до клиентов
оптового отдела и не могли пользоваться
привилегиями Клуба Друзей. Поэтому
мы решили исправить эту несправедливость и также предложить им купонный
баланс. Начисление на него происходит
только за покупки одного юридического
лица, а получение сертификата в одну
тысячу рублей возможно за накопление
ста тысяч рублей. Использовать такой
купон может любой получатель на свое
усмотрение. Но самое главное — теперь
юридическое лицо не трудно «привязать» к основной карте «прораба», таким
образом покупки юрлиц будут учтены
в расчете статуса всего комплекта карт
«Высшей лиги».
Мы понимаем, что сразу разобраться
в новом сервисе для «Высшей лиги»
непросто. Но уверены, что «тот, кто отважился на ремонт», сумеет все! Приходите, звоните, пишите — мы обязательно
ответим на все ваши вопросы.

«Печа-куча»
по-новгородски
В нашей компании
много лет существует
клуб «Печа-куча»,
где мы рассказываем
о прочитанных новинках
бизнес-литературы,
публично делимся
своими мыслями,
а также составляем
для себя список
наиболее интересных
и рекомендуемых книг
по бизнесу.

И вот теперь книжный клуб «Печакуча» открыл свои двери еще в одном
нашем подразделении — в Великом
Новгороде. Однако здесь мы презентуем
не только книги по бизнесу, но и любые
литературные жанры, которые нам по
душе.

Реклама

Во-первых, попасть в «Высшую лигу»
могут только покупатели, зарекомендовавшие себя как профессиональные
строители, то есть те, кто давно дружит
с «Петровичем» и частенько закупает
у нас товары для стройки и ремонта.
Мы гордимся, что в настоящий момент
в «Высшей лиге» состоит уже порядка
двух тысяч человек.

— Оказалось, больше всего коллеги
читают книги по саморазвитию, а также
биографии известных личностей, — рассказывает оператор колл-центра Елена
Верстакова. — Я даже не представляла,
что подача книг в виде коротких презентаций может быть настолько увлекательной! Так интересно, когда всего
за несколько минут люди меняют твой
взгляд на прочитанные ранее книги либо

на те книги, которые ты давно вычеркнул
из своего списка «к прочтению»!
Если вы думаете, что презентация
книги — это ее краткий пересказ, вы
заблуждаетесь. Лучшие презентации — волнующее море переживаний
и мыслей, вызванных произведением.
Вы представляете заново образы,
звуки и запахи увлекательной истории.
Пара фраз — и вы всецело погружаетесь в другую реальность, страну или
век. Можно сравнить свои поступки с
поступками героев книг, найти примеры
и идеалы. «Печа-куча» по-новгородски
больше напоминает дискуссионный
клуб, где каждый имеет право высказаться и быть услышанным.
Встречи проходят настолько глубоко
и душевно, что кажется, будто они не
имеют ни малейшего отношения
к работе. Но это лишь на первый взгляд.
Основные участники книжного клуба
«Печа-куча» в Великом Новгороде —
операторы колл-центра, которые уже
смогли сделать свой голос инструментом
успеха. Каждая презентация — тренировка собственных умений и навыков.
И все это для того, чтобы наши покупатели могли получать самый лучший
сервис и исчерпывающие консультации
в колл-центре.
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02 СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Эпоксидная затирка эластичная Основит Плитсэйв XE15 Е
хамелеон 014, 2 кг
Смесь на основе эпоксидной смолы, кварцевого песка и модифицирующих добавок.
Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 15 мм на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Применяется на бетонных, цементно-песчаных,
цементно-известковых основаниях, гипсокартоне, древесно-стружечных плитах, основаниях, подверженных деформациям при температурных
колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в системе «Теплый пол», душевых и ванных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, на террасах и балконах). Особенно рекомендуется в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ. Используется
для облицовки в цехах пищевой и алкогольной промышленности, в том числе на рабочих поверхностях кухонь, в аккумуляторных, автомойках, лечебных ваннах, пивоваренных заводах, силосах, помещениях для животных, маслобойнях, сыроварнях, лабораториях и т. д. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня (в т. ч. клинкерной плитки), стеклянных блоков. Для внутренних и наружных работ. Перчатки для работы в комплекте.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

168317

2 кг

Хамелеон 014

1888

1801

168318

2 кг

Белый 010

1968

1877

168319

2 кг

Жасмин 013

1968

1877

168320

2 кг

Бежевый 034

1968

1877

168321

2 кг

Ваниль 033

1968

1877

168322

2 кг

Кремовый 035

1968

1877

168323

2 кг

Антик 037

1968

1877

168324

2 кг

Серый 021

1968

1877

168325

2 кг

Серый 020

1968

1877

168326

2 кг

Персиковый 047

1968

1877

168327

2 кг

Охра 072

1968

1877

168328

2 кг

Графит 023

1968

1877

168329

2 кг

Черный 025

1968

1877

168330

2 кг

Желтый 070

1968

1877

168331

2 кг

Красный 085

1968

1877

168332

2 кг

Небесный 064

1968

1877

168333

2 кг

Синий 065

1968

1877

168334

2 кг

Коричневый 041

1968

1877

168335

2 кг

Коричневый 040

1968

1877

168336

2 кг

Коричневый 042

1968

1877

168337

2 кг

Розовый 081

1968

1877

168338

2 кг

Зеленый 052

1968

1877

168339

2 кг

Ночь 066

1968

1877

168340

2 кг

Багамы 031

1968

1877

168341

2 кг

Бежевый 030

1968

1877

168342

2 кг

Тициан 049

1968

1877

168343

2 кг

Оранжевый 046

1968

1877

168344

2 кг

Розовый 086

1968

1877

168345

2 кг

Лазурь 063

1968

1877

168346

2 кг

Бордовый 087

1968

1877

Клей для плитки GLIMS G-21
Плиточный клей GLIMS – G21 для облицовки стен и полов во влажных и сухих помещениях плиткой из керамики форматом
до 40×40 см, а также керамическим гранитом форматом до 33×33 см на объектах гражданского и промышленного строительства.
Для наружных и внутренних работ.
код товара
168671

вес
25 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

290

277

Клей для плитки GLIMS GreyFix
Клей плиточный оптимальный.
Декоративная отделка облицовочной плиткой для внутренних
и наружных работ.
код товара
168672

вес
25 кг

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

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

410

398

www.petrovich.ru
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Клей для плитки GLIMS RealFix
Мультифункциональный плиточный клей GLIMS-RealFix.
Для облицовки крупноформатной плиткой и керамогранитом стен и полов, в т. ч. обогреваемых. Для внутренних и наружных работ.
Идеален для бассейнов, душевых и сантехнических комнат.
код товара
168673

вес
25 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

549

522

Наливной пол GLIMS S-Line
GLIMS®S-LINE наливной толстослойный быстротвердеющий пол для базового выравнивания.
Быстротвердеющий безусадочный наливной пол. Самостоятельно образует горизонтальную поверхность. Для ручного и механизированного нанесения в помещениях с умеренной влажностью.
код товара
168674

вес
30 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

315

300

Штукатурка GLIMS Ts-70
Штукатурка наносится на основания из пено- и газобетона, газосиликатные блоки, кладку из клинкерного, глиняного и силикатного
кирпича, поризованные керамические блоки, шлакоблоки, керамзитобетонные блоки, а также на ранее оштукатуренные поверхности.
Для ручного и машинного нанесения
код товара
168675

вес
30 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

305

290

Штукатурка GLIMS VeLuR
GLIMS®VELUR штукатурка цементная облегченная утепляющая (с перлитом).
Применяется для фасадных и внутренних работ. Выравнивание стен и потолков во внутренних сырых, влажных и сухих помещениях.
Идеально подходит для работы с облегченными основаниями.
код товара
168676

вес
15 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

285

270

Гипс строительный КНАУФ-Шнельгипс
Гипс строительный применяется для изготовления гипсовых строительных изделий и при ремонтных работах. Быстротвердеющий, прочный, идеально подходит для фиксации электрических розеток, крепления электропроводки, штукатурных
маячков. Обладает высокой заполняющей способностью, сохраняет заданную форму, безусадочный, после затвердевания
абсолютно совместим со штукатуркой КНАУФ-Ротбанд. Срок хранения — 6 месяцев.
код товара
167833

вес
6 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

64

62

Ровнитель для пола Юнис Горизонт Монолит
Сухая строительная смесь на цементной основе. Армированный ровнитель для пола. Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 2 до 100 мм) под последующую укладку напольных
покрытий. Рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол». Для отапливаемых помещений с умеренной и повышенной
влажностью (кухни и ванные комнаты).
код товара
168682

вес
20 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

252

252

Ровнитель для пола Юнис Горизонт Толстый
Сухая строительная смесь на цементной основе. Для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) для последующей укладки
декоративных напольных покрытий, нанесения тонкослойных наливных ровнителей. Применяется для наружных и внутренних работ,
в сухих и влажных помещениях, в системе «Теплый пол». Высокопрочный. Для системы «Теплый пол». Для влажных и промерзающих
помещений. Выдерживает нагрузку до 2 000 тонн/м2.
код товара
168680

вес
25 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

179

179
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Шпатлевка гипсовая Юнис Мастерслой
Сухая строительная смесь на гипсовой основе. Шпатлёвка на гипсовой основе для толстослойного выравнивания поверхностей стен
и потолков (слоем от 1 до 30 мм) под последующую отделку; для заделки выбоин, трещин, раковин, швов (слоем до 50 мм) в гипсокартоне и гипсоволокнистых листах (ГКЛ, ГВЛ), пазогребневых плитах (ПГП), без армирующей ленты. Допускается крепление гипсовых
элементов облицовки и лепнины. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью.
код товара

вес

168681

18 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

243

243

Штукатурка гипсовая Юнис Экослой
Сухая строительная смесь на гипсовой основе. Гипсовая штукатурка белая. Для качественного выравнивания поверхностей стен
внутри жилых и общественных зданий с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку: оклейку обоями, окрашивание, укладку керамической плитки и др. Допускается использование во влажных помещениях c дальнейшей облицовкой керамической плиткой при условии тщательной затирки межплиточных швов. Применяется для ручного и машинного нанесения. Легко наносится и разравнивается; безусадочная и трещиностойкая; снижает нагрузку на основание; для ручного и машинного нанесения.
код товара

вес

168684

30 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

243

243

Штукатурка цементная Юнис Силин Универсальный армированная
Сухая строительная смесь на цементной основе. Армированная цементная штукатурка. Для выравнивания фасадов, внутри помещений при оштукатуривании стен и потолков слоем до 30 мм (без штукатурной сетки); для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ. Рекомендуется использовать для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений. Допускается использовать для возведения стен и перегородок из газосиликата, пенобетона,
газобетона, силикатного и керамического кирпича.
код товара
168683

вес
25 кг

цена за штуку, руб.
упаковка

розница

203

203

Ветонит Фаст 4000 (наливной пол универсальный)
Универсальный ровнитель на цементной основе.
Предназначен для выравнивания оснований в жилых, бытовых, общественных, офисных помещениях. Применяется по бетонным, цементнопесчаным и гипсовым основаниям под любые, даже тонкие напольные покрытия. Хорошо растекается, не требует профессиональных
навыков при использовании. Не требует последующего финишного выравнивания или шлифовки. Выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки. Быстро набирает прочность без усадки. Рекомендуется для полов с электроподогревом. Идеально подходит
под ламинат и линолеум. Не эксплуатировать без покрытия. Для ручного и машинного нанесения.
код товара
168711

вес
20 кг

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

337

337

Ветонит 4100 (Вебер.Ветонит) (наливной пол высокопрочный)
Высокопрочный ровнитель на цементной основе.
Предназначен для выравнивания оснований в жилых, общественных, офисных помещениях.
Применяется по бетонным и цементно-песчаным основаниям под любые, даже тонкие напольные покрытия. Хорошо растекается,
не требует профессиональных навыков при использовании. Не требует последующего финишного выравнивания или шлифовки.
Выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки. Быстро набирает прочность без усадки. Рекомендуется для полов
с электроподогревом. Не эксплуатировать без покрытия.
Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
Для ручного и машинного нанесения.
код товара
168714

вес
20 кг

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

560

560

www.petrovich.ru

ВАМ ВЕЗЁТ август-сентябрь2017

Что новенького?

Москва

7

07 НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Ламинат 33 кл. Tarkett Estetika NL
Ламинат (или ламинированные покрытия) 33 класса широко представлен на рынке напольных покрытий. Покрытия этого класса могут
использоваться как в бытовых домашних условиях, так и в зонах с высокой проходимостью — офисах, аудиториях и т. п.
Состав: панель ДВП (древесноволокнистая плита высокой плотности), влагостойкая пленка, декоративный и защитные слои.
код товара

цвет

характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

167078

Дуб Натур белый

1292×194×9 мм.
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1805

1752

167079

Дуб Натур коричневый

1292×194×9 мм.
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1805

1752

167080

Дуб Натур серый

1292×194×9 мм.
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1784

1784

167081

Дуб Натур темно-коричневый

1292×194×9 мм.
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1784

1784

167079

167080

167081

Ламинат 33 кл. LocFloor
Ламинат (или ламинированные покрытия) 33 класса широко представлен на рынке напольных покрытий. Покрытия этого класса могут
использоваться как в бытовых домашних условиях, так и в зонах с высокой проходимостью — офисах, аудитория[ и т. п.
Состав: панель ДВП (древесноволокнистая плита высокой плотности), влагостойкая пленка, декоративный и защитные слои.
код товара

цвет

характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

167082

114 дуб средневековый

1200×90×8 мм.
Количество в упаковке: 7 шт (1,596)

1252

1206

167083

115 дуб беленый классический

1200×90×8 мм.
Количество в упаковке: 7 шт (1,596)

985

956

167084

116 дуб натуральный классический

1200×90×8 мм.
Количество в упаковке: 7 шт (1,596)

1069

1037

167085

117 дуб тонированный

1200×90×8 мм.
Количество в упаковке: 7 шт (1,596)

1313

1275

167086

073 cтарый серый дуб брашированный

1200×90×8 мм.
Количество в упаковке: 7 шт (1,596)

1129

1096

167083

167084

167085

167086

Ламинат 33 кл. Classen Expert 4V
Ламинат — напольные панели на основе HDF (древесноволокнистых плит), облицованные бумагой, пропитанные смолой. Предназначен для внутренней отделки и укладки на пол, стены и потолок коммерческих и общественных объектов с интенсивной проходимостью и всех жилых помещений.
Состав: многослойное покрытие, произведенное с использованием древесины хвойных пород, меламиновой и актировых смол.
код товара

цвет

характеристики

167044

Sacramento Pine

размер изделия: 1286×160×8 мм.
количество в упаковке: 10 шт. (2,058)

цена за штуку, руб.
розничная
2162

по карте
2099
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Ламинат 33 кл. Classen Impression
Ламинат — напольные панели на основе HDF (древесноволокнистых плит), облицованные бумагой, пропитанные смолой. Предназначен для внутренней отделки и укладки на пол, стены и потолок коммерческих и общественных объектов с интенсивной проходимостью и всех жилых помещений.
Состав: многослойное покрытие, произведенное с использованием древесины хвойных пород, меламиновой и актировых смол.
код товара

цвет

характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

167045

Дуб Бильбао

Размер изделия: 1286×160×10 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. (1,646)

2087

2026

167046

Дуб Сантана

Размер изделия: 1286×160×10 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. (1,646)

2087

2026

167047

Дуб Альтэа

Размер изделия: 1286×160×10 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. (1,646)

2087

2026

167046

167047

Паркетная доска BLANCO
Паркетная доска — напольное покрытие из натуральной древесины. Предназначена для внутренней отделки помещений, для укладки
на стены и пол.
код товара

цвет

характеристики

цена за штуку, руб.

167626

Дуб Прайм 3П лак

2266×188×112 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. (3,41 м2)

3685

3578

167102

Ясень Тренд 3S белый матт. Лак

1116×188×112 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. ( 1,678 м2)

2245

2180

167103

Дуб Ливинг 3П лак

2266×188×112 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. (3,41 м2)

4387

4259

розничная

167102

по карте

167103

Линолеум коммерческий IVC
Коммерческий гетерогенный (многослойный) линолеум с полиуретановым защитным слоем.
Предназначен для использования в коммерческих помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками, например: гостиницы,
школы, больницы. Также рекомендован для использования на путях пожарной эвакуации в общеобразовательных учреждениях:
детских садах, школах, гимназиях, а также медицинских клиниках и больницах.
код товара

цвет

характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

166903

Centra Camargue 610

3м

2025

по карте
1755

Линолеум полукоммерческий IVC
Полукоммерческий гетерогенный (многослойный) линолеум на ТЗИ-основе с увеличенной толщиной защитного слоя.
Предназначен для использования в жилых и общественных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками: коридор и кухня
в квартире, а также в магазинах, школах, больших офисах, больницах. Обладает устойчивостью к воздействию мебели на роликовых
ножках.
код товара

цвет

характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

166905

Texmark Kratos 548

3м

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

1644

по карте
1424
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11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Коронка по бетону алмазная SDS-plus TRIO-DIAMOND
Предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе. Используется в безударном режиме. Необходимо водяное
охлаждение. Поставляется в сборе с центрирующим сверлом, хвостиком и выбивным стержнем. Устанавливается на дрель,
перфоратор. Посадочное крепление: SDS-plus. Производитель: Китай.
код товара

диаметр диска

высота коронки

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

00000168291

80 мм

70 мм

2 744

2 583

00000168290

72 мм

70 мм

2 461

2 314

00000168288

68 мм

70 мм

2 261

2 128

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Шпатель для выравнивания межплиточных швов (набор)
Предназначен для затирки плиточных швов и нанесения небольшого количества строительных смесей. Подходит для применения
в труднодоступных местах.
Производитель: Швейцария.
код товара

упаковка

168690

4 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

112

109

Бумага наждачная желтая Mirox Mirka
Предназначена для шлифовки мягких пород дерева, пластика, шпаклевок и других материалов. Изготовлена на бумажной основе,
применяется для сухой шлифовки вручную. В качестве абразива используется оксид алюминия.
Производитель: Финляндия.
В ассортименте представлены зерна P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240.
код товара

упаковка

зерно

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

168691

115 мм × 50 м

P60

2 699

2 619

168692

115 мм × 50 м

P80

2 300

2 231

168693

115 мм × 50 м

P100

1 799

1 746

168694

115 мм × 50 м

P120

1 799

1 746

168695

115 мм × 50 м

P150

1 799

1 746

168696

115 мм × 50 м

P180

1 799

1 746

168697

115 мм × 50 м

P240

1 799

1 746

Полукомбинезон синий Профи
Предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при проведении строительных
и других работ.
Модель имеет следующие элементы:
– Застежка-молния
– Регулируемые бретели с резинками на спине
– Застегиваются на пряжки
– Два нагрудных отлетных кармана, фиксируются на кнопки, правый карман с клапаном
– Карман для карандаша на левом отлетном кармане
– Два передних отлетных кармана на талии, могут убираться внутрь
– Два нижних накладных кармана
– Два задних накладных кармана с петлями для молотка
– Правая петля для молотка регулируется по ширине кнопкой
– Карман для линейки с дополнительным карманом на правой брючине
– Левый брючный карман с дополнительным карманом для телефона с патой и клапаном
– Наколенники и карман для линейки из износостойкой ткани
– Боковые и задний средний шов «в замок».
Материал: хлопок (100%), воздухопроницаем, устойчив к многократным стиркам и глажению. Производитель: Россия.
код товара

размер

рост

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

167968

48–50

170–176

3 763

3 651

167969

52–54

170–176

3 763

2 231

167970

52–54

182–188

3 763

1 746
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13 КРЕПЕЖ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Дюбель для газобетона Wenzo
Предназначен для крепления в газобетон и пенобетон. Изготовлен из cтеклонаполненного нейлона, нестареющий безусадочный
материал. В качестве крепежного элемента могут использоваться: шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты с метрической резьбой, резьбовые шпильки с метрической резьбой. Расшифровка маркировки: размер дюбеля — диаметр 8 мм, длина 60 мм;
минимальный диаметр шурупа для дюбеля 7,0–8,0 мм; диаметр винта — М8; длина шурупа/винта = длина дюбеля + толщина прикрепляемого материла. Технические характеристики: диаметр сверла — 12 мм; глубина сверления — 70мм; диапазон температур: – 40 °С –
+80 °С. Производитель: Россия. Сопутствующие: бур 12×160.
код товара

размер

упаковка

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

00000168191

8×60

15 шт.

251

236

00000168190

6×50

20 шт.

245

231

00000168189

4×50

20 шт.

239

225

00000168192

10×70

10 шт.

253

238

21 ОТОПИТЕЛЬНОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Головка термостатическая Danfoss RTW-K
Термостатический элемент RTW-K — устройство автоматического регулирования температуры.
С жидкостным встроенным температурным датчиком.
Имеет настройку «защита от замерзания» и может использоваться в любых системах отопления зданий.
Производитель: Дания.
Сопутствующие товары: клапанные вставки с резьбой М 30×1,5.
код товара
166502

размер

технические характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

633

615

150×60×170

Головка термостатическая Danfoss RA2940
Термостатическая головка со встроенным температурным датчиком, устройством для фиксирования и ограничения температуры
в помещении, а также имеет функцию перекрытия клапана терморегулятора.
Производитель: Дания.
Сопутствующие товары: радиаторные клапаны «Данфосс».
код товара
166501

размер

технические характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

748

726

150×60×170

Комплект термостатических элементов прямой Danfoss
Комплект терморегулятора Danfoss состоит из клапана прямого и термостата RA2940. Подходит для двухтрубной системы отопления.
Позволяет присоединять отопительный прибор и регулировать температуру в здании. Оснащен встроенным температурным датчиком.
код товара

технические характеристики

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

166498

Клапан RA-N Ду 15, диаметр 15 мм (1/2), для двухтрубных систем, прямой

1898

1842

166495

Клапан RA-G Ду 15, диаметр 15 мм (1/2), для однотрубных систем, прямой

1898

1842

166622

Клапан RA-N Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для двухтрубных систем, прямой

2243

2176

166497

Клапан RA-G Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для однотрубных систем, прямой

2243

2176

166496

Клапан RA-G Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для однотрубных систем, угловой

2243

2176

166499

Клапан RA-N Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для однотрубных систем, угловой

2243

2176

Узел нижнего подключения радиатора H-образный прямой
под евроконус Danfoss c головкой термостатический
Предназначен для присоединения стальных радиаторов с нижним подключением к системе отопления. Комплект состоит из клапана
RLV-KS и термостата RTRW-K, для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 × 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop,
встроенные в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad.
Межосевое расстояние 50 мм.
Производитель: ДАНИЯ.
код товара
166500

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

1438

1395

www.petrovich.ru
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Нужны не только крылья,
но и надежные шасси...
Приближается сентябрь, а это значит, что совсем скоро для школьников и студентов начнется
новый учебный год. А вы знаете, что в «Петровиче» тоже учатся настоящие студенты?
Каждый год в Корпоративный университет «Петровича» приходят новые студенты, которые сначала защищают свои
инновационные идеи на вступительных
экзаменах, а потом в течение целого
учебного года разрабатывают их на благо
компании. Мы решили рассказать
о самых ярких проектах, подготовленных
выпускниками Корпоративного университета – 2017 и уже успешно реализуемых
в компании.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ
КОЛЛ-ЦЕНТРА
— К идее создания дистанционных мест
для работы операторов колл-центра
мы пришли не сразу, — говорит директор
колл-центра Елена Майер. — С ростом
заявок из Москвы мы понимали,
что количество операторов необходимо
увеличивать, а потому и рассматривали
разные варианты, в том числе организацию дистанционных мест для операторов
колл-центра. И когда стали обсуждать
тему для поступления в Корпоративный
университет с Екатериной Павловой,
на тот момент бывшей супервайзером
компании, она очень живо откликнулась
на разработку данной темы. Мы решили,
что, изучив опыт других успешных компаний в этой области, сможем применить
лучшие методикии для нашего коллцентра.

Поступив в Корпоративный университет,
Екатерина Павлова выбрала несколько
компаний, имеющих опыт в организации
дистанционных мест работы. Под видом
соискателя она попробовала трудоустроиться к ним, прошла собеседование
и обучение в дистанционном формате.
Наиболее близким по формату оказался
опыт «Додо-Пиццы» в городе Сыктывкар, куда Екатерина отправилась, чтобы
поближе познакомиться и перенять
лучший опыт.
А после блестящей защиты дипломного
проекта сразу же началась его реализация. С 1 августа в рамках колл-центра
был сформирован дистанционный отдел
продаж и обслуживания, возглавленный
Екатериной. В отделе будут созданы
две группы дистанционных операторов
в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, которые начнут обслуживать
клиентов «Петровича» на дистанционных
рабочих местах. Сделано это для того,
чтобы качество сервиса росло, а время
ожидания на линии сокращалось.
И не важно, где находится оператор.

ГРАВИТАЦИЯ НА СЛУЖБЕ
СКЛАДА
— Направление поиска идеи
для дипломного проекта мне подсказал
наш операционный директор Искандер

Исмаилов, — поделился с нами начальник складского комплекса «Планерная»
Алексей Безнос, чей дипломный проект получил номинацию «За внимание
к деталям».
По словам Алексея, нужно было изучить
различные конвейеры и выбрать наиболее эффективный механизм, позволяющий специалистам склада работать
быстрее и при этом с наименьшими
физическими усилиями. Изучив предложения восьми поставщиков, Алексей
остановил свой выбор на спиральном
гравитационном конвейере для многоуровневых складов. На протяжении всего
учебного года в Корпоративном университете Алексей изучал его свойства,
знакомился с опытом внедрения в других
компаниях и на экзамене рассказал
о том, как, используя силу земного притяжения, можно упростить работу специалистов многоуровневого склада.
После успешной защиты диплома была
создана рабочая группа по установке
первого спирального гравитационного
конвейера на складе «Индустриальный»,
дублирующем базу. Возглавил группу
Сергей Орлов, управляющий базы. В ближайшие два месяца планируется запуск
пилотного проекта, где на практике будет
апробирована дипломная работа Алексея
Безноса.

СКАУТ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ
К 2018 году планируется реализовать
еще один проект выпускника Корпоративного университета, начальника
складского комплекса «Славянка» Константина Ратникова. Суть его работы
заключается в применении данных
системы СКАУТ для оценки эффективности погрузчиков. Честно говоря,
такую систему уже использовали
на складских комплексах распределительных центров в Санкт-Петербурге.
В рамках дипломного проекта Константину предстояло взвесить все плюсы
и минусы этого технического решения
и адаптировать его к условиям баз.
Анализ ситуации был проведен на базе
«Славянка». Теперь, успешно защитив
проект, Константину предстоит разработать показатели эффективности
эксплуатации погрузчиков для всех
баз и внимательно проанализировать
ситуацию на всех складах СанктПетербурга. А мы со своей стороны уверены, что Константин не остановится
на достигнутом, потому что для всех
значимых проектов нужны не только
крылья, но и надежные шасси.
А впереди нас ждет новый учебный год
и новые проекты!

«Золотая лихорадка»
в «Петровиче»
Как известно, «кто не умеет отдыхать — тот не умеет работать». Руководствуясь этим правилом,
команда «Петровича» отлично отдохнула на Диком Западе, чтобы с новыми силами работать
для наших покупателей.
В начале июля «петровичи» оказались
на Диком Западе, наполненном опасностями и приключениями, где их захватила настоящая «золотая лихорадка».
Еще на подъезде к ранчо гости подверглись вооруженному нападению бандитов. Всадники догнали автобус, чтобы
проводить «петровичей» на встречу
приключениям. Гостей разделили на две
команды, и началась увлекательная игра
«золотая лихорадка»: стрельба из лука
и винтовки, метание ножей, родео
с укрощением дикого мустанга и верховая езда. В награду участники состязаний получали золотые монеты, которые
могли обменять на карту и найти клад!
Атмосферу Дикого Запада создавали
шериф, настоящие лошади и ковбойские
костюмы участников. По окончании игры
всех ждало увлекательное состязание
от храброго ковбоя, хитрого бандита
и ловкого индейца, вкусный ужин
в салуне и яркое выступление танцевального коллектива.

Ольга Гапонова, помощник менеджера
отдела развития оптовых продаж:
— Организация мероприятия была,
как всегда, на высоте! Неизгладимое впечатление произвели на меня животные.
В контактном зоопарке на ранчо помимо
лошадей обитают ламы, карликовые
козы, цесарки и страусы, которые охотно
идут на контакт с человеком. Мы увидели, как живут в естественных условиях
олени, косули и европейские лани.
Екатерина Прорубщикова, бухгалтер:
— Ребенку очень понравилась стрельба
из лука, и даже дождик не испортил нам
впечатления. Отдельно хочется отметить
работу организаторов. Спасибо!
Ольга Вдовицкая, бухгалтер:
— Самыми яркими впечатлениями
для меня были прогулка на лошадях
и танцы ковбоев.
Юлия Екимова, секретарь ЦО:
— Огромное спасибо организаторам
за такой увлекательный корпоратив.

Атмосфера Дикого Запада ощущалась
во всем, начиная от ковбойских шляп
и заканчивая вкуснейшей едой. Мы получили массу впечатлений от стрельбы
из лука, метания ножей, забрасывания
лассо и переодевания в костюмы эпохи
Дикого Запада. Настоящий восторг
вызвал контактный зоопарк и катание
на лошадях.
Наталья Будникова,
менеджер по работе с клиентами:
— Массу положительных эмоций доставили новые знакомства с коллегами.
Очень интересно было узнать о том,
как работают на других базах, как справляются с теми или иными задачами,
поделиться своим опытом. Вообще отдых
оказался не только увлекательным,
но и полезным. Незабываемые впечатления оставили удивительные животные
этого ранчо. Ламы, страусы, куры были
так близко, что их можно было разглядеть
и даже погладить.

Ольга Павлова,
менеджер оптового отдела:
— Мне очень понравилась фотосессия
в необычных костюмах того времени.
Фото получились весьма оригинальными. Мы смогли покататься на лошадях.
И у нас был прекрасный повод познакомиться с коллегами из других подразделений нашей огромной компании. Было
полезно и интересно обменяться мнениями и обсудить последние новости.
Дарья Вшивятова,
менеджер отдела продаж:
— Вырваться из повседневности,
вдохнуть свежий воздух и приблизиться
к природе. Да, для меня это стало событием. Сильнее всего впечатлила езда
верхом. Впервые взобравшись в седло,
не могла вспомнить, что же надо говорить лошадке, чтобы она поехала? Мое
тихое «но» — и она пошла. Такие мелочи,
как дождевики и горячий чай, позволили
насладиться отдыхом в полной мере.
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Айда к нам!

РАБОТА в «Петровиче»
Сегодня свыше 3800 наших сотрудников неустанно работают для того,
чтобы наши клиенты получали наивысший уровень сервиса. Мы динамично развиваемся, реализуем лучшие идеи и постоянно ищем способы
и возможности, которые сделают наш бизнес эффективнее. Уверены,
что один из главных компонентов нашего успеха — это люди. А потому
мы ищем талантливых специалистов, профессионалов и людей, влюбленных в свое дело.

Мы предлагаем*:

• работу в крупной развивающейся компании;
• оформление по ТК РФ, социальный пакет, официальную зарплату,
отпуск;
• своевременную выплату заработной платы 2 раза в месяц;
• полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
• возможность обучения;
• возможности карьерного и профессионального роста;
• развитую корпоративную культуру;
• дружный коллектив, корпоративные мероприятия;
• корпоративный транспорт до баз.
*В зависимости от занимаемой позиции.

Контактный номер телефона — +7 (499) 334-88-94

Грузчик
Обязанности:
• Погрузчно-разгрузочные работы
• Распил, нарезка, фасовка товара
(строительные материалы)
Требования:
• Аккуратность, исполнительность
Условия:
• Современный складской комплекс
• Бесплатное питание за счет компании
• Бесплатная комфортная спецодежда
(лето и зима) за счет компании
• Дружный коллектив
• Обучение в процессе работы
• Возможность карьерного роста (повышение до комплектовщика, далее до кладовщика)
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00).
Уровень дохода: 31 000 руб.
Место работы:
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 11а
Московская область, 26-й км Новорижского
шоссе
Москва, ст. м. «Алтуфьево», Путевой проезд,
д. 15, и др.

Комплектовщик
Обязанности:
• Сбор заказов (строительные материалы)
по накладным
• Прием товара, распределение по стеллажам
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Отгрузка товара (строительные материалы) покупателю
• Распил, нарезка товара
Требования:
• Опыт работы на складе приветствуется
• Знание строительных материалов приветствуется
• Аккуратность, исполнительность.
• Знание компьютера приветствуется
Условия:
• Современный складской комплекс
• Бесплатное питание за счет компании
• Бесплатная комфортная спецодежда
(лето и зима) за счет компании
• ДМС (со стоматологией)
• Дружный коллектив, корпоративные
мероприятия
• Обучение в процессе работы
• Возможность карьерного роста
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00)
Уровень дохода: 42 000 руб.

Место работы:
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 11а
Московская область, 26-й км Новорижского
шоссе
Москва, ст. м. «Алтуфьево», Путевой проезд,
д. 15, и др.

Продавец-консультант
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:
• Оформление согласно ТК РФ
• Стабильная заработная плата
(2 раза в месяц)
• ДМС (со стоматологией)
• Корпоративное обучение (тренинги,
корпоративный университет)
• Дружный коллектив‚ 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)
Уровень дохода: 36 000 руб.
Место работы:
Московская область, 26-й км Новорижского
шоссе, и др.

Кладовщик
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 обязателен
• Работа с адресной системой хранения
(обязательно)

Учредитель:
ООО «КОНЦЕПТ-МЕДИА»
Адрес издателя
ООО «КОНЦЕПТ-МЕДИА»:
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 157,
литер А.

• Знание строительных материалов (приветствуется)
• Аккуратность, внимательность
• Знание компьютера и опыт работы в «1С»
• Опыт управления коллективом
Условия:
• Современный складской комплекс
• Бесплатное питание за счет компании
• Бесплатная комфортная спецодежда
(лето и зима) за счет компании
• ДМС (со стоматологией)
• Дружный коллектив, корпоративные
мероприятия
• Возможности карьерного и профессионального роста
График работы:
3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00)
Уровень дохода: 50 000 руб.
Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе, и др.

Подсобный рабочий
Обязанности:
• Работа в торговом зале со строительными
материалами
• Перемещение со склада и выкладка
товара в торговом зале
• Помощь покупателям
Требования:
• Ответственность
• Дисциплинированность
• Исполнительность
• Пунктуальность
Условия:
• Обеспечение спецодеждой
• Работа в крупной, развивающейся компании
• Полный социальный пакет и официальная зарплата
• Развитая корпоративная культура
• Возможность профессионального роста
и развития
График работы:
3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00)
Уровень дохода: 31 000 руб.
Место работы:
Московская область, 26-й км Новорижского
шоссе
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 11а, и др.

Менеджер
по продажам
Обязанности:
• Консультация клиентов (без поиска
клиентов)
• Оформление заказа (наличный и безналичный расчет)
• Оформление услуг на доставку товара
• Взаимодействие по отгрузке с юридическими лицами
• Оформление документов на отгрузку
и возврат товара
Требования:
• Опыт работы с клиентами
• Желательно опыт работы в «1С»
• Желательно знание строительных материалов
• Доброжелательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность
• Желание развиваться и обучаться
Условия:
• Работа в стабильной развивающейся
компании
• Возможности для профессионального
развития
• Обучение в процессе работы
• Своевременная выплата заработной
платы
• Полный социальный пакет
• Работа в дружном коллективе
• Развитая корпоративная культура
График работы: 3/3 (с 9.00 до 21.00)
Уровень дохода: 45 000 руб.
Место работы:
г. Солнечногорск, Красная ул., д. 154.
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Колорист
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
Условия:
• Работа в стабильной развивающейся
компании
• Возможности для профессионального
развития
• Обучение в процессе работы
• ДМС (со стоматологией)
• Полный социальный пакет
• Работа в дружном коллективе
• Развитая корпоративная культура
График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)
Уровень дохода: 34 000 руб.

Менеджер отдела
развития оптовых
(объектных) продаж
Обязанности:
• Активное привлечение новых клиентов
(продажи В2В)
• Продажа и комплектация строительных
объектов полным спектром строительных
материалов
Требования:
• Знание рынка строительных материалов
г. Москвы
• Опыт в продажах B2B от 2 лет
• Опыт комплектации строительных объектов приветствуется
• Навыки в поиске и привлечении новых
клиентов
• Желательно опыт работы в «1С8»
Условия:
• ДМС (со стоматологией)
• Развитая корпоративная культура
(корпоративный волейбол, мероприятия,
конкурсы и подарки для детей)
• Компенсация транспортных расходов,
корпоративная мобильная связь
График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)
Место работы:
ул. Бутырский Вал, БЦ «Бейкер Плаза»

Менеджер по работе
с клиентами
Обязанности:
• Привлечение новых клиентов
• Договорная работа
• Ведение и развитие клиентской базы
• Работа с дебиторской задолженностью
• Контроль за документооборотом
Требования:
• Опыт в продажах B2B от 2 лет
• Желателен опыт работы в сфере продаж
строительных материалов
• Навыки в поиске и привлечении новых
клиентов
• Желателен опыт работы в «1С8»
Условия:
• ДМС (со стоматологией)
• Развитая корпоративная культура
(корпоративный волейбол, мероприятия,
конкурсы и подарки для детей)
• Компенсация транспортных расходов,
корпоративная мобильная связь
График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)
Место работы:
ул. Бутырский Вал, БЦ «Бейкер Плаза»
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