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Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

18+Для тех, кто строит для себя и для других

окончание на стр. 2

читайте на стр. 4-12

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 
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Магазин должен стать флагманским 
для компании – именно здесь будет 
впервые представлен совершенно 
новый формат, уникальный не только 

для торговли строительными матери
алами. Способ покупки под названием 
touch&beep предложили маркетологи 
«Петровича», и он аккумулирует в себе 

опыт самых инновационных мировых 
ритейлеров.

Москва встречает 
нового «Петровича»!
29 февраля 2016 года был открыт самый крупный и современный магазин 
«Петровича». Находится он в Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, 11А,  
и занимает участок площадью 3,5 гектара.

читайте на стр. 2

читайте на стр. 3

читайте на стр. 13

читайте на стр. 16

XII Кубок 
«Петровича»
Традиционное сражение на киях и 
его победители. 

Всё свое 
«Петрович» открыл собственный 
завод.

Строители 
покупают 
он-лайн
Новый облик виртуального 
«Петровича» 

Семь лет  
в обед! 
Кто такие суперэксперты и почему 
их так чествуют. 
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Суть touch&beep заключается в том, что 
весь ассортимент магазина (на шоссе 
Энтузиастов он составит более 15 тысяч 
SKU) будет представлен в торговых за
лах в виде муляжей. Всем покупателям 
на входе будут выдаваться планшеты 
со специальным программным обе
спечением. Подходя к нужному товару, 
нужно будет поднести к нему планшет, 
который считает код. В планшете по
явится товар с описанием. Остается 
только указать нужное количество 
и проследовать на кассу, где весь заказ 
появится уже в компьютере «Петро
вича». После оплаты заказ мгновенно 
комплектуется на складе. Вам остается 
только подъехать туда с документами, 
где всё будет аккуратно загружено 
в машину. Комплектация заказа зай
мет не больше десяти минут. Также 
есть возможность оформить доставку, 

которая приедет на объект через шесть 
часов.
По словам директора по маркетингу 
компании «Петрович», за таким бес 
контактным форматом будущее. «Мы 
избавим покупателей от необходимости 
пачкаться, таскать за собой по залу 
тележки, искать товар на складе,– 
рассказывает Игорь Колынин, – ведь 
строительные материалы можно легко 
покупать бесконтактно, как показывает 
наш опыт интернетторговли. Воз
можность часть товара приобретать с 
помощью планшета сделает процесс 
покупки более удобным, быстрым и 
менее энергозатратным».
Мы не сомневаемся, что московский 
покупатель готов к инновациям и очень 
быстро освоится в нашем новом торго
вом зале. Добро пожаловать и с нетер
пением ждем первых отзывов.

начало на стр. 2

Всё 
своё

Расположено предприятие в Колпино 
и занимает участок площадью пять 
тысяч квадратных метров, из которых 
две тысячи приходится на здание 
и три – на открытую площадку. Стро
ительство заняло примерно год, от
крылись практически в срок, несмо
тря на то, что заканчивали проект уже 
в достаточно сложных экономических 
условиях, повлиявших и на бюджет 
и на график.
Завод оснащен современным обору
дованием, которое позволит автома
тизировать весь цикл производства, 
сократить расходы на человеческие 
ресурсы, увеличив при этом мощности.
«Мы постепенно подошли к необ
ходимости строительства новой 
площадки, – рассказывает руководи
тель предприятия Тарас Беликов. – 
Вопервых, в поселке Ковалево, где 
находилась наша старая площадка, 
запланирована большая застройка – 
компания «ЛСР» купила Ковалевский 
аэродром и обнародовала планы 
строительства, глядя на которые, мы 
поняли, что сохранить производство 
будет крайне сложно. Вовторых, 
потребности в нашей продукции 
«Петровича», который является 
основным покупателем «Петролита», 
постоянно растут. Не перестраивая 
завод, мы бы уже в ближайшие годы 
не смогли удовлетворять спрос. 
Новый завод, рассчитанный на мак
симальную мощность 35 тысяч тонн 
в месяц, позволит закрыть потреб
ность «Петровича» на пять лет 
вперед (сейчас компания продает 
в сезонный месяц примерно 18 тысяч 
тонн смесей). Кроме того, мы плани
руем примерно 15 % реализовывать 
через другие каналы сбыта».
Основная продукция, которую произ
водит новый завод «Петровича», – это 
смеси под брендами «Петролит» 
и «Миксмастер». В планах – повыше

ние качества имеющейся продукции 
и разработка новых видов смесей. 
В первую очередь речь идет о выпу
ске модифицированных смесей более 
высокого ценового и маржинального 
сегмента.
По словам руководителя производ
ства, основная борьба с конкурен
тами развернется за цену продук
ции – значительно увеличив объемы 
и сократив количество рабочих 
с восьмидесяти до восьми человек 
(да, практически всё делают теперь 
роботы!), мы сможем избежать повы
шения цены – а это фактор, который 
во времена кризиса зачастую являет
ся залогом успеха компании.
Еще раз подчеркнем, что завод «Пе
тровича» – это современное предпри
ятие полного цикла, полностью авто
матизированное, роботизированное 
и экологичное. Мы особое внимание 
уделили тому, чтобы ничего не вы
брасывалось в атмосферу, а пере
рабатывалось современными спосо
бами, введя в проект завода системы 
аспирации, пылеулавливания и сбора 
просыпей.

НемНого истории:
Первое производство «Петро
вича» было открыто в 1998 году. 
Тогда на Рощинской улице 
в Петербурге было установлено 
оборудование по производству 
пергамина. В 2000м основана 
площадка по выпуску арматурной 
и кладочной сетки. В 2002 году 
основано подразделение по вы
пуску сухого фракционирован
ного песка, а в декабре 2003го, 
то есть чуть более 12 лет назад, 
произведены первые мешки 
сухих строительных смесей под 
маркой «Петролит».

Одной из главных новостей этой весны для 
«Петровича» стало открытие собственного завода 
по производству сухих строительных смесей 
«Петролит».

„KRAUSE для меня – это 
максимальное качество, 
сервис и надежность из 
одних рук!“
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На сегодняшний день огромный процент 
от оборота компании приходится на ин
тернетпродажи. Если в 2014 году наш 
сайт «продавал» примерно 14 процентов 
от общих продаж, то по итогам 2015 года 
эта цифра достигла уже 23 процентов. 
И у нас есть уверенность, что она будет 
расти и дальше.
Онлайн продажи «Петровича» принес
ли ему место среди тридцати круп
нейших интернетмагазинов России 
(рейтинг, опубликованный агентством 
Data Insight и проектом Ruward). 
В рейтинге мы оставили позади такие 

крупнейшие интернетмагазины России, 
как «МТС», «Мегафон», «Ив Роше», 
«Л’Этуаль», «ОБИ» и многие другие.
Своими успехами по части виртуаль
ных продаж компания обязана тем, что 
работа над сайтом не останавливается 
ни на секунду. Мы постоянно чтото 
«прикручиваем» и усовершенствуем. 
Сначала появился удобный поиск, 
который работает лучше любого кон
сультанта – вы видите описание товара, 
наличие его на складах, сопутствующие 
товары и т. д. Затем появилась возмож
ность оплатить картой, потом самому 

рассчитать и заказать доставку, подъем. 
В прошлом году на сайте начал функци
онировать личный кабинет для юрлиц, 
где прописаны все индивидуальные 
цены, условия, история заказов – это 
для оптовых покупателей. Огромный по
ток посетителей принесло правило для 
участников программы «Клуб Друзей 
«Петровича» – при покупке на сайте 
они копят баллы в два раза быстрее. 
Во многом появление новых серви
сов – это результат нашего трепетного 
отношения к книге отзывов. Вы сами 
пишете нам, что хотелось бы изменить 

или добавить. Спасибо за это большое.
Теперь главная новость – мы собрали 
весь пятилетний опыт, всевсе по
желания клиентов, учли все недочеты 
имеющегося сайта и сделали новый! 
Он будет похож на тот, к которому вы 
привыкли, но работать с интернетмага
зином станет гораздо удобнее, быстрее 
и легче. Очень на это надеемся. Новый 
ресурс будет тестироваться уже в мар
те, так что заранее просим прощения 
за возможные сбои и очень ждем ваших 
отзывов и предложений. До встречи 
на petrovich.ru.

Мы нарисуем индивидуальный дизайн 
для Вашего сайта, а на самом деле мы 
просто срисуем лучший дизайн с ваших 
конкурентов. Да, именно так обычно 
работают сотни различных вебстудий, 
которые активно продают себя.
Мы же подумали, что наши друзья могут 
это сделать самостоятельно и совер
шенно бесплатно. Так и появилась идея 
конструктора сайтов. Все, у кого есть 
карточка, легко могут зайти на сайт 
Клуба Друзей «Петровича», зарегистри

роваться и сделать себе сайт буквально 
за пять минут. С логотипом, портфолио, 
контактами, ценами на услуги, опи
санием и даже прайслистом. Можно 
выбрать структуру сайта и подобрать 
цветовое решение основных разделов 
и элементов. Для этого необходимо по
шагово пройти и заполнить несколько 
полей, придумать адрес будущего сайта. 
Добавить фотографии и описание работ 
для раздела «Портфолио», написать, 
в чём преимущество компании и почему 

именно на нее стоит обратить внимание. 
И всё. Готово.
Сервис мы запустили чуть больше года 
назад, и вот что получилось: на сегод
няшний день 816 сайтов сделали наши 
друзья. Да, это, конечно, капля в море 
Рунета, но мы уверены, что многим 
сервис помог быстро рассказать о себе, 
найти новых заказчиков или партнеров. 
Что интересно: не все сайты посвящены 
только услугам в сфере строительства 
или какимто околостроительным услу

гам. Есть очень неожиданные решения. 
Мы, честно признаться, ждем с надеж
дой, а чем еще нас порадуют, удивят, 
рассмешат, поразят наши друзьястрои
тели. В общем, если Вы еще не сделали 
этого, у Вас есть такая возможность. 
И еще: после того как Вы сделаете сайт, 
не забудьте его указать в личном каби
нете на нашей самой профессиональной 
бирже propetrovich.ru, где заказчики 
ищут себе мастера и, конечно, выбирают 
сердцем.

Строители 
покупают он-лайн

Сам себе 
программист

В 2011 году, всего пять лет назад, у «Петровича» появился свой интернет-магазин. 
Сказать по совести, мы очень сомневались в том, что наши клиенты – бригадиры, 
прорабы, строители – будут покупать товары через сайт. Сегодня надо признать,  
что были не правы. 

Окажите Вашему бизнесу достойную поддержку: вы-
берите один из тарифов и закажите сайт прямо сей-
час. Тариф «Как у всех» за 4999 рублей, «Как у всех +» 
за 9999 или «Крутой» всего за 14999 рублей. Какие 
сроки? Пока мы просто собираем заявки, а потом мы 
сделаем все сайты разом. 

автор: татьяна романова
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Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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01 МАТЕРИАЛЫ дЛя сухого сТРоИТЕЛьсТвА

Профиль направляющий Strong 
Профили направляющие имеют С-образную форму и служат в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устрой-
ства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируются в паре с соответствующим по размеру профилем 
стоечным 50х50.
Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,5 мм рифленый ~ 0,60 мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, саморезы «клопы».

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149053 ПН 50х40, 3 м, 0,50 мм Собразная форма 135 125

149055 ПН 75х40, 3 м, 0,50 мм 159 149

149061 ПН 100х40, 3 м, 0,50 мм 189 175

Профиль стоечный Strong 
Стоечные профили имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для 
гипсокартонных перегородок и облицовок. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим 
профилем 50х40.
Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,5 мм рифленый ~ 0,60 мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента уплотнительная, просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, дюбельгвозди, саморезы, дюбеля.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149054 ПС 50х50, 3 м, 0,50 мм Собразная форма 144 135

149058 ПС 75х50, 3 м, 0,50 мм 169 155

149063 ПС 100х50, 3 м, 0,50 мм 199 185

Профиль потолочный Strong 
Предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и для облицовки стен. 
Монтируется потолочный профиль с профилем потолочным направляющим 27х28. Изготовлен методом холодного проката из оцинко
ванной металлической ленты толщиной 0,5 мм рифленый ~ 0,60 мм.
Количество в упаковке: 12 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, саморезы «клопы».

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149065 ПП 60х27, 3 м, 0,50 мм Потолочный 118 115

Профиль потолочный направляющий Strong 
Предназначен для использования в качестве направляющей основы для потолочных профилей при монтаже подвесных потолков из 
ГКЛ и при обшивке стен потолочными профилями. Монтируется в паре с потолочным профилем 60х27. 
Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,5 мм рифленый ~ 0,60 мм.
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента уплотнительная, просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, дюбельгвозди, саморезы, дюбеля.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149067 ППН 27х28, 3 м, 0,50 мм Направляющий 84 75

сетка самоклеящаяся 
Предназначена для проклейки cтыков (кроме углов) гипсокартона, ДСП, ДВП (оргалита) и других листовых материалов, мест при-
мыкания дверных и оконных коробок к стенам, трещин и швов на бетонных, оштукатуренных поверхностях.
Сетка самоклеящаяся (серпянка) на стеклотканевой основе.
Производитель: Россия, МОСТОРГ.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150534 45 мм х 20 м, Эконом Сетка на стеклотканевой основе 21 20

150538 45 мм х 153 м, Эконом 161 154

150540 45 мм х 45 м, Эконом 46 44

150542 45 мм х 90 м, Эконом 97 93

150544 150 мм х 20 м, Эконом 109 104
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сетка стеклотканевая Wand Master 
Предназначена для армирования стен и потолков внутри помещения. Используется при штукатурных и малярных работах. В основ-
ном применяется для армирования слоя шпатлёвки при отделочных работах. Препятствует образованию трещин на поверхностях, и 
способствует преодолению внутренних напряжений внутри штукатурного слоя, вызываемых перепадами температуры и влажности.
Плотность: 50 г/кв.м. Количество в упаковке: 12 шт. 
Производитель: Россия, МОСТОРГ.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150546 ячейка 2х2 мм, рулон 1х50 м, Эконом сетка стеклотканевая 798 778

150548 ячейка 2х2 мм, рулон 1х20 м, Эконом 444 430

150549 ячейка 5х5 мм, рулон 1х50 м, Эконом 1100 1044

150552 ячейка 5х5 мм, рулон 1х20 м, Эконом 515 502

150553 ячейка 4х4 мм, рулон 1х50 м, 145 г/кв.м, Эконом 2030 1926

150554 ячейка 4х4 мм, рулон 1х20 м, 145 г/кв.м, Эконом 944 910

150555 ячейка 4х4 мм, рулон 1х20 м, 160 г/кв.м, Эконом 966 950

150556 ячейка 4х4 мм, рулон 1х50 м, 160 г/кв.м, Эконом 2350 2246

Лента углоформирующая 
Предназначена для проклейки cтыков (кроме углов) гипсокартона, ДСП, ДВП (оргалита) и других листовых материалов, мест при-
мыкания дверных и оконных коробок к стенам, трещин и швов на бетонных, оштукатуренных поверхностях.
Производитель: Россия, НПФ ПСМ.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150557 45 мм х 90 м бумажная 108 104

150558 50 мм х 50 м бумажная 85 81

150561 52 мм х 150 м бумажная 133 129

150559 50 мм х 15 м металлизированная 144 139

150560 50 мм х 30 м металлизированная 273 271

Лента Кнауф 
Предназначена для проклейки стыков листов гипсокартона и формирования углов. 
Представляет собой полоску бумаги, с разметочной линией для равномерного сгибания по центру и специальной перфорацией для 
предотвращения образования вздутий при установке.
Эффективно усиливает швы между листами гипсокартона, предотвращает появление трещин, образующихся в связи со слабым дви
жением в конструкциях, делает углы прямыми, защищает их от сколов и деформации.
Размеры рулона: ширина 5 см, длина 153 м. Количество в упаковке: 12 шт.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150824 ГКЛ 153 м бумажная для швов 175 165

Клей плиточный Литокол 
Клей Литокол K47 для керамической плитки на цементной основе. Для внутренних работ. Предназначен для укладки керамической 
плитки одно- и двукратного обжига на полы или стены при внутренних работах. 
Литокол K47 рекомендуется использовать на следующих видах оснований: кирпичные стены, перегородки из лёгких блоков, ангид
ритные сухие стяжки, цементные стяжки (как закреплённые, так и плавающие), цементные или цементнопесчаные штукатурки, 
гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки после соответствующей обработки грунтовкой.
Количество на поддоне: 54 шт. Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149553 25 кг K47, для внутренних работ 260 252

Клей плиточный Литокол 
Клей Литокол K17 для керамической плитки на цементной основе. Для внутренних и наружных работ. Предназначен для укладки 
керамической плитки (одно и двукратного обжига), керамической мозаики, малоформатной плитки из мраморной крошки и стабильного 
мрамора на полы или стены, как при внутренних, так и при наружных работах.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149554 25 кг K17, для внутренних и наружных работ 310 301

149555 5 кг 144 140

149556 25 кг Х11, для внутренних и наружных работ 339 329

149557 5 кг 163 158

02 вяжущИЕ МАТЕРИАЛЫ
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06 ФИНИШНАя оТдЕЛКА сТЕН И ПоТоЛКов

Клей для камня Литостоун (клей для камня быстротвердеющий) 
Клей Литокол для керамической плитки, керамогранита и натурального камня. Для внутренних и наружных работ.
Предназначен для укладки любого типа плитки из керамогранита, керамики, натурального и искусственного камня, за исключением 
материалов, подверженных высокой линейной деформации, таких как зеленый мрамор, песчаник и т.д.  
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149559 25 кг К98, быстротвердеющий 1056 1024

149561 5 кг 292 283

Клей для керамогранита Литофлор 
Клей Литофлор K66 предназначен для толстослойной укладки напольной плитки для керамической плитки, керамогранита и на-
турального камня, в том числе большого формата. Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149563 25 кг K66, толстослойный 449 436

Клей для мозаичной плитки Литоплюс 
Клей Литоплюс предназначен для наружной и внутренней облицовки керамической плиткой, плиткой из натурального камня, стеклян-
ной, керамической и каменной мозаикой. Так как клей белого цвета, он особенно рекомендуется при укладке цветной и прозрачной 
стеклянной мозаики, а также плитки из натурального белого камня, поскольку не меняет исходный цвет материала.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149574 25 кг K55, белый 734 712

149577 5 кг 239 232

Клей для плитки и керамогранита Литофлекс 
Литофлекс K80 – сухая клеевая смесь на основе цемента, содержит специальные синтетические смолы и химические добавки, при-
дающие продукту после разведения водой эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях. 
Клей Литофлекс предназначен для керамического гранита и керамической плитки, для укладки плитка на плитку, на тёплые полы. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149579 25 кг K80, на основе цемента 580 563

149581 5 кг 221 214

149582 25 кг K80, цвет белый 721 699

Литолив с10 Экспресс 
Литолив С10 Экспресс – сухая смесь на основе сложного вяжущего, инертных минеральных наполнителей отборной фракции и мо-
дифицирующих добавок. После затворения водой образует текучую однородную массу, самовыравнивающуюся на горизонтальной 
поверхности.
Литолив С10 Экспресс предназначена для высококачественного выравнивания горизонтальных оснований внутри помещений в жилых 
домах, офисах и общественных зданиях перед укладкой напольных покрытий из керамической плитки, керамогранита, стеклянной 
мозаики, плитки из натурального камня, паркета, ламината, линолеума, текстильных ковровых покрытий и т. д. Не применять во влаж
ных помещениях и на поверхностях, подверженных прямому контакту с водой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: гладкий шпатель, миксерная насадка , контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149584 20 кг самовыравнивающаяся смесь 480 466

Плинтус Decomaster 
Предназначен для декоративной отделки стыков стен и потолка, создания декоративных рамок, углов и обрамлений любых поверх-
ностей внутри помещений. Экологичен, не растрескивается, легко монтируется, не боится влаги. 
Состав: полистирол повышенной плотности с добавлением древесной стружки. 
Производитель: Южная Корея.
Сопутствующие: клей «жидкие гвозди», выжимной пистолет, шпатель.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150231 30х14х2400 мм античное золото 309 300
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Ламинат Quick Step Creo 
Предназначен для использования в качестве напольного покрытия в жилых помещениях.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 8 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату, плинтус, гель для стыков ламината Clic 
Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

152721 Размер панели:  
1200х190х7 мм,  
32 класс

Дуб французский белый лакированный 1362 1322

152722 Ясень белый 7полосный 1362 1322

152723 Дуб лакированный натуральный отборный 1362 1322

152724 Дуб лакированный натуральный 1362 1322

152725 Дуб Шарлотт коричневый 1362 1322

152727 Дуб Нэшвилл выбеленный 1362 1322

152728 Дуб Вирджиния натуральный 1362 1322

152729 Дуб Нэшвилл светлый 1362 1322

152730 Дуб Вирджиния коричневый 1362 1322

Ламинат Quick Step Eligna 
Предназначен для использования в качестве напольного покрытия в жилых помещениях с повышенной нагрузкой.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 7 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату, плинтус, гель для стыков ламината Clic 
Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

152731 Размер панели:  
1380х190х8 мм,  
32 класс

Реставрированный каштан натуральный 1760 1709

152732 Пиленый светлый дуб 1760 1709

152733 Утренний бежевый дуб 1760 1709

152734 Реставрированный темный каштан 1760 1709

152735 Дуб белый промасленный 1760 1709

Подложка Порилекс 
Предназначена для уменьшения уровня ударного шума, увеличивает теплоемкость пола, сглаживает неровности поверхности бе-
тонного пола. Химически стойкая.
Состав: вспененный полиэтилен. 
Цвет: голубой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: скотч, малярный скотч, малярная лента, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149181 3 мм (1х50 м) Подложка под паркет и ламинат, вспененная 679 619

149182 2 мм (1х50 м) 685 599

149183 3 мм (1x10 м) 148 148

149184 2 мм (1х10 м) 135 135

Подложка солид 
Предназначена для уменьшения уровня ударного шума, обеспечивает влагозащиту, термоизоляцию, циркуляцию воздуха, устойчива 
к нагрузкам, увеличивает теплоемкость пола, сглаживает неровности поверхности бетонного пола. Химически стойкая.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: скотч металлизированный, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

152028 2 мм (1,1х15 м) 16,5 кв.м Цвет: красный 569 546

152045 2 мм (1,05х0,5 м) 5,25 кв.м Цвет: желтый 185 183

152061 3 мм (1,05х0,5 м) 5,25 кв.м Цвет: графит 199 194

152066 5 мм (1,05х,05) 5,25 кв.м Цвет: синий 310 299
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гипс диана 
Предназначен для использования при производстве строительных работ (оштукатуривание, заделка швов и трещин), изготовления 
строительных смесей, для внутренних отделочных работ, создания рельефных украшений (лепнины) внутри помещений.
Количество на поддоне: 350 шт.
Производитель: ОАО «Хабезский гипсовый завод».
Сопутствующие: миксер, контейнер, шпатель.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149248 3 кг Г5 белый 32 31,5

149251 30 кг 182 177

Известь-пушонка диана 
Предназначена для побелки помещений, при побелке деревянных заборов и обмазывании стропил – для защиты от гниения и воз-
горания. Для приготовления известкового строительного раствора. 
На поддоне: 350 шт.
Производитель: ОАО «Эльдако».

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149255 3 кг Цвет: светлосерая 30 29

149258 30 кг 248 241

Мел диана 
Мел – порошкообразный продукт, получаемый путем дробления, сушки, тонкого помола природного карбоната кальция.
Предназначен для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, стекольной промышленности и для произ
водства строительных и отделочных материалов.
Цвет: белый.
На поддоне: 35 шт.
Производитель: ОАО «Эльдако».

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149262 30 кг МТД2 249 242

149263 3 кг Цвет: белый 38 37

Побелка диана 
Предназначена для обработки стволов деревьев, деревянных конструкций парников, теплиц хозяйственных построек, а также для 
побелки стен, потолков внутри помещений, не подверженных сильной влажности. Предохраняет стволы плодовых и декоративных 
деревьев от солнечных ожогов и защищает от болезней.
Цвет: белый.
На поддоне: 200 шт.
Производитель: ОАО «Эльдако».

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149264 5 кг клеевая 56 54

Цемент диана 
Предназначен для декоративной отделки, изготовлении лепнины, искусственного камня и кирпича, для украшения лестниц, бал-
конов, фасадов зданий.
Цвет: белый.
Количество на поддоне: 200 шт.
Производитель: ОАО «Щуровский цемент»
Сопутствующие: песок, пластификатор, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149265 5 кг Цвет: белый. 117 114

09 ТЕПЛоИЗоЛяЦИя

Подложка под обои Пенохоум 
Предназначена для улучшения теплоизоляции в быстро промерзающих помещениях, бетонных стенах жилых строений, угловых 
комнат или комнат первого этажа, включая северные стены дачных домов.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для тяжелых обоев, клей ПВА, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149196 4 мм (0,5х14 м) Цвет: натура 1299 1259
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Теплоизоляция Порилекс 
Предназначена для внутренней теплоизоляции жилых и производственных зданий, утепления стен, потолков, кровли, чердаков, 
подвалов, изоляции за батареями центрального отопления, теплоизоляции промышленного оборудования.
Цвет: голубой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: алюминиевый скотч, металлизированный скотч, строительный степлер, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149185 3 мм (1,2x25 м) НПЭ ЛФ тип А, для стен 952 899

149188 5 мм (1,2x25 м) 1235 1199

149189 10 мм (1,2x15 м) 1339 1299

149191 8 мм (1,2x15 м) 1235 1199

Теплоизоляция Порилекс 
Предназначена для тех случаев, когда в холодное время нужно сберегать тепло, а в жару – препятствовать повышению температуры 
внутри помещения (эффект термоса). 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: алюминиевый скотч, металлизированный скотч, строительный степлер, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149193 3 мм (1,2x25 м) НПЭ ЛФ тип В, для стен,  
двухсторонняя отражающая 

2899 2824

149194 10 мм (1,2x15 м) 2679 2599

149195 5 мм (1,2x25 м) 3215 3124

Теплоизоляция Пенотерм 
Предназначена для тепло-пароизоляции бань и саун.
Состав: вспененный полипропилен, ламинированный алюминиевой фольгой.
Цвет: серый.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: алюминиевый скотч, металлизированный скотч, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149201 3 мм (1,2x25 м) для бань и саун НПП ЛФ 3469 3369

149202 5 мм (1,2x25 м) 4015 3899

149203 2 мм (1,2x25 м) 3089 2999

149204 10 мм (1,2x25 м) 3995 3879

Теплоизоляция Порилекс 
Предназначена для утепления стен, кровли, пола, дверей, чердачных, мансардных и подвальных помещений, утепления салонов и 
кузовов автомобилей, холодильных камер, трубопроводов и проч.
Состав: вспененный полиэтилен, ламинированный лавсановой металлизированной пленкой.
Количество на поддоне: 12 рулонов.
Цвет: натура.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: металлизированный скотч, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149205 5 мм (1,2x25 м) универсальная 1429 1389

149206 3 мм (1,2x25 м) 1029 999

149207 8 мм (1,2x15 м) 1315 1279

149208 2 мм (1,2х25 м) 1029 999

149209 10 мм (1,2x15 м) 1543 1499

Теплоизоляция Пенотерм 
Предназначена для декоративной отделки стыков стен и потолка, создания декоративных рамок, углов и обрамлений любых поверх-
ностей внутри помещений. Экологична, не растрескивается, легко монтируется, не боится влаги. 
Состав: полистирол повышенной плотности с добавлением древесной стружки. 
Производитель: Южная Корея.
Сопутствующие: клей «жидкие гвозди», выжимной пистолет, шпатель.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149213 3 мм, 30 кв.м Для теплого пола 3269 3169

149214 5 мм, 30 кв.м 3809 3699

149215 2 мм, 30 кв.м 3016 2929
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14 КАФЕЛьНАя ПЛИТКА, ЗАТИРКИ

Керамогранит Estima 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки 
фасадов и др. 
Степень блеска: матовый.
Количество на поддоне: 48 упак.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс» усиленный, «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

144881 400х400х10 мм (10 шт. = 1,6 кв.м)  Коллекция: Quarzite. Цвет: светлосерый 1549 1504

144882  Коллекция: Quarzite. Цвет: графит 1549 1504

Керамогранит Lasselsberger напольный 
Предназначен для облицовки пола внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Степень блеска: матовый.
Количество на поддоне: 64 упак.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

148143 199х603х10 мм (7 шт. = 0,84 кв.м) Коллекция: Венский лес. Цвет: бежевый 622 604

148144 Коллекция: Венский лес. Цвет: натуральный 622 604

148145 Коллекция: Вестерн вуд 659 639

Плитка KERAMA MARAZZI облицовочная 
Предназначена для облицовки стен, внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Степень блеска: глянец.
Количество на поддоне: 36 кор.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

151231 150х400х8 мм (22 шт. = 1,32 кв.м) Коллекция: Фестиваль тюльпанов. Цвет: голубой 829 805

151233 Коллекция: Фестиваль тюльпанов. Цвет: бежевый 829 805

151236 Коллекция: Фестиваль тюльпанов, фон 619 601

Плитка KERAMA MARAZZI декор 
Предназначена для облицовки стен, внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Степень блеска: глянец.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151255 200х300х6,9 мм Коллекция: Утренний пейзаж. Велосипед 165 160

151256 Коллекция: Утренний пейзаж. Кресло 165 160

151257 Коллекция: Утренний пейзаж 165 160

Плитка KERAMA MARAZZI облицовочная 
Предназначена для облицовки стен, внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Степень блеска: глянец.
Количество на поддоне: 64 кор.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

151258 200х300х6,9 мм (25 шт. = 1,5 кв.м) Коллекция: Флора. Цвет: желтый 874 849

151259 Коллекция: Флора. Цвет: зеленый 874 849

151260 Коллекция: Флора. Цвет: белый 809 785
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Плитка KERAMA MARAZZI напольная 
Предназначена для облицовки стен, внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Степень блеска: глянец. Количество на поддоне: 66 кор.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

151261 302х302х7,8 мм (15 шт. = 1,37 кв.м) Коллекция: Флора. Цвет: желтый 834 810

151262 Коллекция: Флора. Цвет: зеленый 834 810

Плитка KERAMA MARAZZI облицовочная 
Предназначена для облицовки стен, внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Степень блеска: матовый.
Количество на поддоне: 72 кор.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

151271 250х400х8 мм (11 шт. = 1,1 кв.м) Коллекция: Дарлингтон. Цвет: бежевый 804 781

151272 Коллекция: Дарлингтон, полоски 804 781

151273 Коллекция: Дарлингтон 804 781

151274 Коллекция: Дарлингтон, орнамент 804 781

151275 250х400х9,5 мм (9 шт. = 0,9 кв.м) Коллекция: Дарлингтон, панель 682 662

15 ИНжЕНЕРНАя сАНТЕхНИКА
Теплоизоляция Порилекс 
Предназначена для теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, санитарных систем, теплоизоляции 
трубопроводов.
Состав: вспененный полиэтилен. Цвет: серый.
Производитель: Россия. 
Сопутствующие: герметизирующая мастика, клей, скотч, нож строительный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149220 110х9x1000 мм Трубчатая техническая изоляция из вспенен
ного полиэтилена.

83 81

149222 15х9x1000 мм 13 11

149223 18х13x1000 мм 19 17

149224 18х 6x1000 мм 10 8

149225 18х 9x1000 мм 14 12

149226 22х13x1000 мм 21 19

149228 22х 6x1000 мм 12 10

149229 22х 9x1000 мм 15 13

149230 28х6x1000 мм 14 12

149231 28х9x1000 мм 18 16

149232 35х13x1000 мм 28 26

149233 35х 6x1000 мм 17 15

149235 35х 9x1000 мм 21 19

149236 42х9x1000 мм 25 23

149238 48х9x1000 мм 29 27

149243 60х9x1000 мм 35 33

17 сАНФАяНс, сМЕсИТЕЛИ

смеситель «дельфин» 
Смеситель предназначен для смешивания холодной воды с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из центральных 
или местных систем водоснабжения. Имеет поворотный излив с аэратором, картридж 35 мм.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Комплектация: смеситель, комплект крепежа, подводки.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента ФУМ, планка монтажная для водорозеток.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148730 длина излива 160 мм для умывальника 684 664
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Кран шаровый Royal Thermo Optimal 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: комплект монтажный Unipak или нить универсальная; ключ трубный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150410 1" в/в ручка 496 481

150416 1" в/н ручка 569 552

150423 1.1/4" в/н ручка 973 944

150425 1/2" в/в бабочка 188 182

150426 3/4" в/в бабочка 295 286

150427 1" в/в бабочка 504 489

150428 1/2" в/н бабочка 200 194

150430 3/4" в/н бабочка 322 312

150431 3/4" в/н угловой со сгоном бабочка 588 570

150433 1/2" в/н мини 176 171

150435 1/2" н/н со штуцером угловой ручка 224 217

150436 1/2" в/в ручка 198 192

150437 3/4" в/в ручка 295 286

150438 1/2" в/н ручка 232 225

150439 3/4" в/н ручка 357 346

150440 1" в/н бабочка 534 518

150442 1/2" в/н со сгоном бабочка 252 244

150448 3/4" в/н со сгоном бабочка 385 373

150449 1" в/н со сгоном бабочка 793 769

150452 1/2" в/н угловой со сгоном бабочка 369 358

150455 1/2" в/в мини 189 183

Радиатор Royal Thermo Revolution 500 
Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами ото-
пления. 
Имеет два присоединительных выхода с внутренней правой резьбой 1" (25 мм) с одной стороны и два присоединительных выхода с 
внутренней левой резьбой 1" (25 мм) с другой стороны. Необходимое количество секций определяется по формуле: S помещения*H 
потолков*оконный коэффициент (35 – если стеклопакеты, 40 – если обычные окна)/теплоотдача секции = количество секций.
Состав: алюминиевый сплав с легирующими добавками кремния и титана, двойное покрытие поверхности: методом анафореза и по
рошковой эпоксидной эмалью. Производитель: Россия.
Сопутствующие: комплект настенных кронштейнов (анкерных или регулируемых – 2 шт.); вентиль подающий (ручной или термоста
тический); термоголовка (при комплектации термостатическим вентилем); вентиль на обратную подводку; набор присоединительный 
для монтажа радиаторов; шаровые краны с накидной гайкой (2 шт.); труба (металлопластиковая, полипропиленовая армированная 
алюминием и т.д.); соединительные фитинги (в зависимости от вида трубы); гидроизоляция для уплотнения резьбовых соединений 
(фумлента, нить сантехническая, лен сантехнический + паста (шпаклевка)); клапан Маевского 1/2" для радиатора (в комплекте с при
соединительным набором).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149863 4 секц алюминиевый 1" 2388 2316

149864 6 секций 3581 3474

149865 8 секций 4775 4632

149866 10 секций 5969 5790

149867 12 секций 7163 6948

Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 500 
Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий как с замкнутыми, так и с от-
крытыми системами отопления. Используется для отопления больших и слабо утепленных помещений.
Состав: коллектор из высоколегированной стали, алюминиевый сплав с легирующими добавками кремния и титана, двойное покры
тие поверхности: методом анафореза и порошковой эпоксидной эмалью. Производитель: Россия.
Сопутствующие: комплект настенных кронштейнов (анкерных или регулируемых – 2 шт.); вентиль подающий (ручной или термоста
тический); термоголовка (при комплектации термостатическим вентилем); вентиль на обратную подводку; набор присоединительный 
для монтажа радиаторов; шаровые краны с накидной гайкой (2 шт.); труба (металлопластиковая, полипропиленовая армированная 
алюминием и т.д.); соединительные фитинги (в зависимости от вида трубы); гидроизоляция для уплотнения резьбовых соединений 
(фумлента, нить сантехническая, лен сантехнический + паста (шпаклевка)); клапан Маевского 1/2" для радиатора (в комплекте с при
соединительным набором).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149868 4 секции биметаллический 1" 2800 2716

149869 6 секций 4200 4074

149870 8 секций 5600 5432

149871 10 секций 7000 6790

149872 12 секций 8400 8148

16 оТоПИТЕЛьНоЕ И НАсосНоЕ обоРудовАНИЕ
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Для тех, у кого пока нет золотой карты 
«Петровича», в двух словах: карта да
ется при покупке от 20 тысяч рублей, ее 
владелец получает не только «золотые» 
цены на товар, но и возможность копить 
баллы, которые можно потом обменять 
на призы из каталога или использовать 
для оплаты покупки.
За семь лет существования Клуба он 
сильно модифицировался. Так, напри
мер, изначально мы обменивали баллы 
только на подарки, и это был в основном 
электроинструмент и прочие атрибуты 
«настоящего строителя». Однако потом, 
по просьбам участников программы, 
мы ввели в каталог технику, гаджеты, 
затем подарочные карты разных сетей – 
от продуктов до косметики, и в конце 
концов путешествия – от Ленобласти 
до экзотических стран. Затем, опять же 
прислушиваясь к пожеланиям друзей 
«Петровича», мы сделали возможным 
использовать баллы для оплаты по
купки.
Несколько лет назад для участников 

программы появились «статусы»: Спец, 
Мастер, Профи и Эксперт. Статус при
сваивается в зависимости от частоты 
и суммы покупок в сети «Петрович». 
Чем выше этот статус, тем больше при
вилегий Вы получаете: более длитель
ную отсрочку, больший срок на возврат 
товара, специальные условия на аренду 
оборудования и т. д. Если в течение 
года наш покупатель удержал за со
бой статус эксперта, он получает статус 
«Суперэксперт» – это самые уважаемые 
и лояльные клиенты сети «Петрович». 
Для них «Петрович» выпускает именные 
платиновые карты, которые дают поку
пателю ещё больше возможностей. Этот 
статус появился в системе лояльности 
три года назад, и нам очень приятно 
констатировать тот факт, что многие су
перэксперты сохраняют свой статус все 
три года, каждый год подтверждая его. 
Кстати, само вручение такой карты 
мы стараемся сделать маленьким 
праздником. Например, в этом году их 
доставляли в комплекте с вкуснейшими 

пирогами – а что, чем не повод устроить 
чаепитие со своей бригадой!
«Петрович» благодарит суперэкспертов 
не только за регулярные покупки в сети, 
но и за очень большую помощь, кото
рые они оказывают компании, помогая 
советом, давая консультации, участвуя 
в тестировании новых сервисов. Многие 
на самом деле выступают настоящи
ми экспертами, тем самым полностью 
оправдывая название своего статуса. 

Так, при заведении в матрицу новых 
товаров специалисты по ассортименту 
«Петровича» очень часто просят экспер
тов протестировать материалы разных 
поставщиков и вынести свой вердикт. 
«Практически всегда представители 
бригад из «Клуба Друзей» соглашаются 
нам помочь и дают очень компетентные 

рекомендации по тому, какие материа
лы больше устроили их в работе», – го
ворит руководитель учебного центра 
«Петровича» Павел Паутов.
Мы стараемся, чтобы для этих покупа
телей привилегий от работы с компа
нией было как можно больше. В марте 
2016 компания запускает сервис «спец
заказ для суперэкспертов», который, 
кстати, тоже согласились протестиро
вать десять самых верных клиентов. 
Смысл сервиса в том, чтобы предо
ставить суперэкспертам возможность 
заказать в «Петровиче» товар, которого 
нет в ассортименте и который прихо
дится докупать в других сетях. Если это 
будет позиция поставщика, с которым 
у компании есть контракт, мы сделаем 
все возможное, чтобы привезти его.
На сегодняшний день Клуб Дру
зей – это более 200 тысяч участников, 
из которых 70 % активно копят баллы. 
Очень надеемся, количество друзей 
будет расти и дальше. Спасибо, что вы 
с нами!

Семь лет 
в обед

Друзья! 1 марта 2016 года исполнилось семь лет 
программе лояльности «Клуб Друзей «Петровича».
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На СеГоДНяшНИй ДеНь КЛуб 
Друзей – ЭТо боЛее 200 ТыСяч 
учаСТНИКоВ, Из КоТорыХ 70 % 
аКТИВНо КоПяТ баЛЛы. 
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Гармоничное развитие человека и ме
ста – результат работы над «Истрин
ской Долиной», крупнейшим проектом 
подмосковного рынка загородной 
недвижимости, где на территории 
более 1700 га «Вектор Инвестментс» 
успешно реализует 20 поселков раз
личного уровня.
В настоящее время флагманским про
ектом компании является возведение 
жилого комплекса «Пятницкие кварта
лы» в Красногорском районе. Проект 
комплекса включает в себя 33 много
квартирных дома от 4 до 8 этажей, 
а также 39 таунхаусов. Здесь раз
местятся около 5400 квартир. Общая 
площадь застройки составляет 35,7 га.

В ЖК «Пятницкие кварталы» свыше 
40 вариантов планировок. Площади 
квартир от 28,2 (студия) до 170 ква
дратных метров (таунхаус). Есть двух
уровневые квартиры от 48 до 108 кв. м. 
Преимущество планировочных реше
ний в том, что в рамках одного типа 
квартиры есть планировки с разными 
метражами, что позволяет подобрать 
квартиру в рамках бюджета.
Одно из преимуществ проекта – раз
витая инфраструктура: муниципальная 
поликлиника, 2 детских сада и шко
ла с бассейном. Три парковые зоны 
с велосипедными дорожками, баскет
больноволейбольная площадка, фут
больный стадион, девять спортивных 

и детских площадок, торговый центр, 
фитнесклуб с бассейном.
Сейчас «Вектор Инвестментс» запустил 
партнерскую программу с «Клубом 
друзей «Петровича» – крупнейшей 
в России программой лояльности 
для строителей – дисконтные карты, 
предоставляющие возможность при
обрести все, что нужно новоселам, со 
скидкой до 20%.
Такой приятный и полезный новогод
ний подарок получили все, кто забро
нировал квартиру в ЖК «Пятницкие 
кварталы» с 25 декабря 2015 года. Кро
ме того, акция действует и для тех, кто 
уже успел приобрести жилье в «Пят
ницких кварталах»: дисконтную карту 

получат все жители вместе с ключами 
от квартиры. 
Также дисконтная программа предпо
лагает начисление баллов с каждой 
покупкой. Баллами вы можете опла
тить покупку в сети «Петрович» или 
заказать призы из каталога: сувениры 
от «Петровича», сертификаты на путе
шествия, портативную технику, пода
рочные сертификаты магазинов.

Новый 
партнер 
Клуба 
Друзей

Инвестиционно-девелоперская компания 
«Вектор Инвестментс» была создана в 2008 году 
профессионалами рынка недвижимости с целью 
развития земельных активов в Москве и Подмосковье.
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Москва 15Айда к нам!

РабОта в «Петровиче»
Нам самим сложно это себе представить, но на сегодняшний день в СТД 
«Петрович» работает более 2000 специалистов! Мало того, 250 из них 
начали карьеру в «Петровиче» семь и более лет назад. Присоединяйтесь 
к нашей команде, и очень скоро вы сможете узнать, в чем секрет такого 
профессионального долголетия наших специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:
•	работу в крупной, стабильной и 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.

обратите внимание: все вакансии действительны на март 2016 года. 
Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichjob.ru,  
раздел «Вакансии».

водитель 
автопогрузчика 
(Алтуфьево и горьковская)

Требования:
•	Опыт работы от 1 года.
•	Наличие удостоверения на право управления 

погрузчиком. Категории В,С,Е.
•	Знание специфики работы погрузочной 

техники на складе при работе с грузами на 
улице.

обязанности:
•	Проведение погрузочноразгрузочных работ 

на складе.
•	Перемещение паллетов на складе.
•	Перемещение груза из/в фуры.

условия:
•	Современный складской комплекс.
•	Бесплатное питание за счет компании.
•	Бесплатная комфортная спец. одежда (лето и 

зима) за счет компании.
•	График работы 3/3 (с 8:00 до 20:00).
•	Заработная плата 35 000 руб.

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД

Комплектовщик 
(Алтуфьево и горьковская)

Требования:
•	Опыт работы на складе приветствуется.
•	Знание строительных материалов привет

ствуется.
•	Аккуратность, исполнительность.
•	Знание компьютера приветствуется.

обязанности:
•	Сбор заказов (строительные материалы) по 

накладным.
•	Прием товара, распределение по стеллажам.
•	Разгрузочнопогрузочные работы.
•	Отгрузка товара (строительные материалы) 

покупателю.
•	Распил, нарезка товара.

условия:
•	Современный складской комплекс.
•	Бесплатное питание за счет компании.
•	Бесплатная комфортная спец. одежда (лето и 

зима) за счет компании.
•	График работы 3/3 (с 20:00 до 8:00 или с 20:00 

до 8:00).

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД.

грузчик бригады 
подъема 
(Алтуфьево и горьковская)

Требования:
•	Аккуратность, исполнительность.

обязанности:
•	Работа в мобильной бригаде – выезд к кли

енту и выгрузка строительных материалов, 
подъем на этаж.

условия:
•	Современный складской комплекс.
•	Бесплатное питание за счет компании.
•	Бесплатная комфортная спец. одежда (лето и 

зима) за счет компании.
•	График работы 3/3 (с 8:00 до 20:00).

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД.

бригадир смены 
грузчиков- 
комплектовщиков 
(Алтуфьево и горьковская)

Требования:
•	Исполнительность.
•	Ответственность.
•	Умение управлять группой людей.
•	Коммуникабельность.
•	Обязательные права на электро и авто

погрузчик, а также опыт работы на данной 
технике.

обязанности:
•	Организация погрузоразгрузочного процесса 

на территории базы.
•	Организация бесперебойной работы базы.
•	Выполнение приказов, распоряжений руко

водства компании по вопросам выполняемой 
деятельности.
•	Консультирование руководителей и работни

ков Компании в рамках своей компетенции.
•	Ведение отчётности о проделанной работе в 

порядке, установленном в компании.
•	При возникновении производственной не

обходимости  исполнение других обязан
ностей (кроме специалистов отдела режима 
и контроля).
•	Принятие участия в разработке корректи

рующих и предупреждающих действий по 
результатам аудитов СМК.
•	Принятие участия в процессе актуализации 

локальных нормативных документов СМК
•	Соблюдение требований, установленных 

внутренними локальными документами (при
казы, распоряжения, положения, правила, 
инструкции).
•	Ежемесячное самостоятельное ознакомле

ние с новыми документами и изменениями 
в действующих документах в соответствии с 
должностной инструкцией.

условия:
•	График работы: 3/3 (с 20:00 до 8:00) только 

ночные смены
•	Оплата питания и униформы

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД.

Начальник смены 
(Алтуфьево)

Требования:
•	Опыт в аналогичной должности от 1 года.
•	Знание требований нормативной документа

ции на производстве.
•	Умение работать с людьми. Опыт управления 

коллективом от 40 человек.
•	Стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

высокий уровень ответственности.
•	Желание профессионально развиваться.
•	Опытный пользователь ПК.

обязанности:
•	Руководство персоналом и работами по при

ему, размещению, хранению и отпуску товара 
и других ТМЦ, обеспечение своевременной 
и качественной отгрузки в соответствии с 
заказом.
•	Оперативное управление рисками, минимиза

ция логистических потерь.
•	Ведение учета и организация правильной 

эксплуатации рабочего инструмента и склад
ской техники. Учёт и своевременный заказ 
расходных материалов для работы склада.
•	Табельный учёт.
•	Контроль над ведением складских операций, 

контроль ведения отчетности.
•	Организация работы по хранению, сохранно

сти, отпуску и приему ТМЦ.
•	Контроль соблюдения техники безопасности, 

контроль и оценка качества работ.
•	Участие в проведении инвентаризации.

условия:
•	График работы: 3/3 (с 8:00 до 20:00)

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.

Кладовщик 
(Алтуфьево и горьковская)

Требования:
•	Опыт работы на складе обязателен.
•	Работа с адресной системой хранения обяза

тельно.
•	Знание строительных материалов (привет

ствуется).
•	Аккуратность, внимательность.
•	Знание компьютера и опыт работы в 1С.
•	Опыт управления коллективом.

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.

условия:
•	Современный складской комплекс.
•	Бесплатное питание за счет компании.
•	Бесплатная комфортная спец. одежда (лето и 

зима) за счет компании.
•	График работы сменный (с 8:00 до 20:00).

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД.

Кассир торгового 
зала  
(горьковская)

Требования:
•	Пользователь ПК,желательно 1С.
•	Умение работать с документами.
•	Ответственность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость.

обязанности:
•	Расчеты с покупателями за наличный, безна

личный расчет.
•	Осуществление операций по приему, выдаче 

и хранению денежных средств.
•	Ведение книги кассира.

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

Место работы: 
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД

Менеджер  
по продажам  
(горьковская)

Требования:
•	Опыт работы с клиентами.
•	Желательно опыт работы в 1С.
•	Желательно знание строительных материа

лов.
•	Доброжелательность, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность.
•	Желание развиваться и обучаться.

обязанности:
•	Консультация клиентов (без поиска клиен

тов).
•	Оформление заказа (наличный и безналич

ный расчет).
•	Оформление услуг на доставку товара.
•	Взаимодействие по отгрузке с юридическими 

лицами.
•	Оформление документов на отгрузку и воз

врат товара.

условия:
•	График работы 3/3 (день/ночь) с 8:00 до 20:00 

и с 20:00 до 8:00.

Место работы: 
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД.

грузчик  
(Алтуфьево и горьковская)

Требования:
•	Аккуратность, исполнительность.

обязанности:
•	Разгрузочнопогрузочные работы.
•	Распил, нарезка, фасовка товара (строитель

ные материалы).

условия:
•	Современный складской комплекс.
•	Бесплатное питание за счет компании.
•	Бесплатная комфортная спец. одежда (лето и 

зима) за счет компании.
•	График работы 3/3 (с 20:00 до 8:00 или с 20:00 

до 8:00).
•	Заработная плата от 29 000 руб.
•	Возможность карьерного роста (повышение 

до комплектовщика, далее до кладовщика).

Место работы: 
•	Ул. Илимская 1Б. От ст.м. «Алтуфьево», ст.м. 

«Бибирево» автобус 771, маршрутка 361м, 
53м, от ст.м. «Отрадное» автобус 637, марш
рутка 571м, 637м – до остановки «Абрам
цевская улица». На электричке: платформа 
Лианозово, Бескудниково.
•	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов 11А. 5 км от 

МКАД.

Заинтере-
совала  

вакансия? 
звоните скорее: 

отдел персонала –  

тел./факс  
+7 (499) 334-88-91.
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Двенадцатый  
Кубок «Петровича»

Каникулы  
Клуба Друзей

По правилам турнира игроки должны 
объединиться в команды по 2 человека 
и пройти регистрацию, подав заявку 
на участие. Как правило, команды фор
мируются из гостей, работающих в одной 
компании. После того как все участники 
указаны в турнирной сетке, происходит 
жеребьевка, и случайным образом фор
мируются пары команд, которые будут 
играть друг против друга в первом туре, 
победители которого проходят во вто
рой. В итоге остаются только 3 коман
ды, которые получают ценные призы 
от «Петровича» и «Кубок «Петровича». 
В этом году победителями стала коман
да «Веселые ребята», второе и третье 
место заняли представители компаний 
«Вестрой» и «АСК Инвест». Кроме кия 
ручной работы победители получают 
желтые футболки, которые дают возмож

ность в следующем году играть в «Выс
шей лиге «Петровича».
Для асов бильярда, как всегда, про
ходил отдельный турнир в рамках 
мероприятия, это «Высшая лига «Петро
вича», в которой участвуют победители 
прошлых лет. Финалисты были награж
дены подарочными сертификатами, 
которые они могут обменять на путевки 
на любую базу отдыха Ленинградской 
области. В отличие от участников «Куб
ка «Петровича» игроки «Высшей лиги» 
сражаются один на один, чтобы игра 
для них была интереснее. Бронзовые 
призеры 2016 года – ООО «ПромСтрой
Монтаж» и Гончаров Арсен с Сурковым 
Вячеславом, которые решили побо
роться за главный приз вместе. Второе 
место у Владимира Зеленина (ООО 
«ОСКАР»). И победителем стал Вино

Традиционно партнеры Клуба проводят 
акции в строительный сезон, а поезд
ки планируются на осень. Например, 
в 2015 году одной из самых запоми
нающихся поездок было путешествие 
от партнера клуба «СенГобен».
По условиям акции лидеры по закупкам 
продукции награждались трехдневной 
поездкой в Армению, таких победите
лей набралось 25 человек. Они и отпра
вились в эту самобытную страну в конце 
октября. После недолгого перелета са
молет приземлился в городе Ереване – 
древней столице Армении. Первым 
делом делегация отправилась отведать 
знаменитого армянского шашлыка, 

после чего их ожидало посещение зна
менитого коньячного завода «Арарат» 
с дегустацией коньяка и ужин в одном 
из лучших ресторанов города – «Старый 
Ереван».
На следующий день Клуб Друзей отпра
вился на экскурсию по центру Еревана, 
познакомился с его историей и куль
турой, а также участники прогулялись 
по величественному Каскаду, с верши
ны которого открывается панорамный 
вид на город на фоне Арарата.
В тот же день посетили монастырь 
Гегард, в акустическом зале которого 
прошло выступление хора, а также 
храм Гарни и сельский дом неподалеку, 

В жизни должно быть место традициям. И проведе-
ние турнира по бильярду среди строителей Санкт-
Петербурга – добрая традиция «Петровича». Уже 
в 12 раз оптовый отдел собрал своих клиентов, что-
бы разыграть «Кубок «Петровича» и «Кубок высшей 
лиги». Прошло мероприятие 26 февраля в традицион-
ном для нас месте – бильярдном клубе «Гермес».

автор: Анна Шушанидзе

автор: Анастасия мкртычан

градов Павел (ООО «Билдинг»).
Для тех, кто, к сожалению, вы
был из игры уже в первом туре, наш 
бес сменный судья Вячеслав Аракелов 
подготовил бильярдные конкурсы. Их 
в суть в том, что на стол выставляются 
определенным образом шары, и каждый 
желающий может попробовать забить их. 
Тот, кому это удается, получает подарок. 

Желающие испытать удачу и сноровку 
выстраиваются в очередь, однако одер
жать победу удается не с первого круга.
Гостями нашего праздника стала группа 
«Ангелы Чарли». В перерывах между 
турами девушки исполнили для наших 
гостей популярные песни.
Это была красивая игра, и до встречи 
в следующем году.

где гостей ждал традиционный ужин 
с мастерклассом по приготовлению 
шашлыков и лаваша, дегустацией ар
мянской водки и искрометным высту
плением ведущеготамады с народными 
песнями фольклорного коллектива. Это 
было настоящее кавказское госте
приимство с национальными песнями 
и плясками!
Третий день путешествия включил 
в себя посещение местного рынка, где 
можно было купить сувениры и разные 
«вкусности» – коньяк, сыры, специи 
и многое другое. Еще успели увидеть 
высокогорное озеро Севан, располо
женное в горной чаше на высоте почти 

в два километра над уровнем моря. 
Посетили храм Звартноц и послушали 
армянский дудук и выступление бараба
нов «Дхол».
Такими были армянские каникулы, 
которые как нельзя лучше отражают 
путешествия Клуба – насыщенная про
грамма, необычное место, куда редко 
кто отправится самостоятельно, и всег
давсегда очень веселая кампания.
В этом году участников программы ожи
дают целых четыре путешествия! А вот 
куда мы поедем, и что для этого надо 
будет сделать – это будет известно чуть 
позже, следите за сайтом Клуба Друзей 
и читайте «Вам Везет».

Как обычно весной, мы уже вовсю обсуждаем акции 
для участников Клуба Друзей «Петровича», по итогам 
которых они смогут отправиться на незабываемые 
каникулы. 


