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комплектования фасадных систем и решений;

позволяющего осуществлять консультирование клиентов и партнеров;

систем и решений; 

материалов для того или иного типа фасадной системы под конкретный 
объект на основании проектной документации разного типа, стадии и 
комплектности; 

Коттеджные Поселки, Резиденции и т.п.) класса комфорт или премиум с 
фасадными решениями, соответствующими ассортименту quick-mix.

Российская дочерняя компания АО «Квик-микс» - специализируется в 
области строительных материалов премиум-класса международного 
уровня и была создана в 2006 году. Производство расположено в Москов-
ской области в Ногинском районе на территории «Ногинск-технопарк». 

Компания АО «Квик-микс» является частью группы производителей 
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 (Герма-
ния). В 2019 году компании Sievert исполнилось 100 лет.

Для нашего производственного предприятия в России (Ногинский район, 
Московской области) мы открываем вакансию: 

Специалист отдела «Фасадные Системы»

Должностные обязанности:
• расчет количества фасадных материалов на основании проектов (dwg, 
       
• определение перечня необходимых клиенту продуктов АО «Квик-микс» 

• корректировка стандартных узлов и технических решений из Альбомов 

• аудит проектной и рабочей строительной документации на предмет 
     
• консультирование клиентов по технологиям и продуктам quick-mix; 
• сбор, анализ и систематизация информации из открытых и закрытых

• командировки по РФ.

Задачи к исполнению:
• освоение и владение нормативной базой по СФТК (ГОСТ, СП 293.13330   

• изучение продуктовой линейки quick-mix и основанных на ней фасадных 

• овладение базовыми навыками работы с системными материалами;
• освоение методики и произведение расчетов необходимого количества 

• усвоение стандартов предоставления коммерческих предложений и 
 
• освоение технической информации по продуктам quick-mix до уровня, 

• начало создания базы объектов 2019-2020 годов по объектам (ЖК, 

  

pdf, jpg) различных стадий или обмеров; 

соответствия технологиям quick-mix; 

и выставление коммерческих предложений на фасадные материалы по 
результатам расчетов, на основании данных, предоставленных заказчи-
ком или онлайн-калькулятором quick-mix;

Технических Решений quick-mix под конкретные проекты или создание 
новых;

источников о проектируемых или возводимых объектах, где возможно 
применение фасадных материалов quick-mix, ведение базы объектов;



Требования:
• возраст 25-40 лет;
• высшее образование по специальности "Инженер-строитель";
• опыт работы в проектных бюро от 3-х лет – желательно;
• уверенный пользователь ПК: Microsoft Office, AutoCad;
• опыт работы по направлению СФТК приветствуется;
• водительские права категории B;
• развитые коммуникативные навыки;
• Ответственность, исполнительность, психологическая устойчивость.

Мы предлагаем:   
• оформление по ТК РФ;
• з/п до 70.000 руб.;
• график 5/2;
• соц. пакет: оплата больничного листа, отпуск (28 дней);
• страхование от несчастных случаев;
• мобильная связь;
• автомобиль (по результатам собеседования);
• работу в мотивированной команде.

АО "Квик-микс"                   
www.quick-mix.com                  
moscow@quick-mix.com

      
 


