
 
 
 

 
 

 

Технический консультант 
 
Российская дочерняя компания АО «Квик-микс» - специализи-
руется в области строительных материалов премиум-класса 
международного уровня и была создана в 2006 году. Произ-
водство расположено в Московской области в Ногинском рай-
оне на территории «Ногинск-технопарк». 
Компания АО «Квик-микс» является частью группы производи-
телей строительных материалов Sievert и позиционирует себя 
как современное, ориентированное на будущее предприятие с 
многолетним опытом на рынке. Главный офис компании 
Sievert расположен в г. Оснабрюк (Германия). В 2019 году ком-
пании Sievert исполнилось 100 лет. 
Для нашего производственного предприятия в России (Ногин-
ский район, Московской области) мы открываем вакансию Тех-
нического специалиста. 
 
Обязанности: 

 Консультирование по продукции на объектах (стройках) 
 Консультирование и обучение рабочих по вопросам, свя-

занным с нашей продукцией и её применением при прове-
дении строительных работ 

 Практическая презентация продукции и консультирование 
на объектах (выставках, стройках) 

 Выезды и обработка рекламаций  
 Изготовление образцов 
 
Требования: 

 Профессиональное образование в сфере строительства 
(инженер-строитель, каменщик, штукатур, укладчик брус-
чатки) 

 Презентабельный внешний вид 
 Опыт практической работы с сухими строительными сме-

сями 
 Умение общаться с людьми, бесконфликтность 
 Грамотная речь 
 Умение эффективно планировать свою работу  
 Умение работать руками 
 Работа с распространенными офисными программами 

Microsoft Office 
 Способность к обучению 
 Водительские права категории В 

 
Мы предлагаем: 

 Оформление по ТК РФ 
 з/п от 50 000 руб. (по результатам собеседования) 
 Полный рабочий день, график 5/2; 
 Мобильная связь 
 Социальный пакет: оплата больничного листа, отпуск (28 

дней), страхование от несчастного случая 
 Обучение в начале работы 
 Служебный автомобиль (по итогам собеседования); 
 Работу в мотивированной команде 

 



 

Постройте свою карьеру с нами! 

Отправьте нам Ваше резюме и подробную информацию через 
наш онлайн-формуляр или по электронной почте на 
moscow@quick-mix.com. 
Если у Вас остались какие-либо уточняющие вопросы, пожа-
луйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 783-96-64. 
С нетерпением ждем встречи с Вами! 
 
АО «Квик-микс» 
 
www.quickmix.ru 

 
 

 


