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18+Для тех, кто строит для себя и для других
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Come on  
and dance
Конкурс от «Петровича», который 
взорвал интернет. 

Год! 
Как «Петрович» столицу 
завоевывал.

Им суждено 
встретиться
Сайт знакомств для тех, кто ищет 
бригаду. 

Спа, пикник 
и неубивае-
мый телефон 
Новые призы для Клуба Друзей. 

«Петрович» впервые в этом году подал 
заявку на участие в конкурсе и единодуш-

ным решением жюри удостоился Гран-
при и звания «Лучшая компания года»! окончание на стр. 2

Гран-при «Петровича»
26 апреля 2016 года в «Студии театрального искусства» в Москве организаторы 
Effie Awards Russia вручили награды самым эффективным маркетологам России. 
Конкурс Effie Russia отмечает эффективные кампании во всем спектре товаров и 
услуг — от товаров массового спроса до финансовых услуг и имиджа корпораций.
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«Петрович» был заявлен в двух номи-
нациях: «Компания года» и «Интер-
нет-прорыв года». По обеим номина-
циям компания вышла в финал. Если 
компания года выбиралась жюри без 
участия со стороны компании-участни-
ка, то за «интернет-прорыв» пришлось 
побороться. Эта премия была особенно 
важна для «Петровича», поскольку 
2015 год действительно стал годом, ког-
да сайт компании стал одним из основ-
ных каналов продаж. На сегодняшний 
день около 35 % всех продаж компании 

в сегменте физических лиц приходится 
на онлайн-продажи.
Небывалому всплеску активности на-
ших интернет-пользователей способ-
ствовало несколько вещей. Во-первых, 
это популярность программы лояльно-
сти «Клуб Друзей «Петровича», которая 
сегодня насчитывает 190 тысяч участни-
ков. Многие из них активно копят баллы 
(около 50 %), а при покупке через сайт 
«Петровича» баллы удваиваются.
Во-вторых, в 2015 году мы запустили 
на сайте новый сервис – «кабинет для 

юрлиц». Все оптовые клиенты компании 
получили возможность покупать через 
сайт, где были отображены индивиду-
альные цены, условия и история зака-
зов. В течение года более 30 % оптовых 
покупателей переключились на работу 
через сайт.
Третьим фактором, способствующим 
успеху интернет-магазина, можно 
назвать рекламную кампанию на ТВ, 
запущенную в апреле 2015 – в роликах 
рассказывается об удобстве покупки 
через сайт.

Результатом всех этих факторов стало 
то, что продажи через интернет-магазин 
выросли в 2,5 раза. На сегодняшний 
день мы получаем примерно 2600 за-
казов с сайта в сутки, а ежемесячная 
посещаемость составляет более 1,3 млн 
человек.
В 2015 году объем онлайн-продаж со-
ставил более 7 млрд рублей – и по этому 
значению «Петрович» является без-
условным лидером среди DIY-сетей, 
представленных в России.

Интернет-
прорыв года
Раз уж мы начали в этом номере «Вам Везет» себя 
расхваливать, похвастаемся ещё одним достижением 
(последним, честное слово!). 26 мая 2016 года в Москве 
в рамках конгресса DIY, Household & Furniture Retail 
2016 прошло награждение DIY & Household Awards 2016.

В презентации, представленной дирек-
тором по маркетингу «Петровича» Иго-
рем Колыниным, было про все – и про 
сервис, и про темпы роста, которые мы 
не сбавляем на протяжении последних 
десяти лет. Там было и про программу 
лояльности «Клуб Друзей «Петрови-
ча», которой удалось заинтересовать 
такое количество профессиональных 
строителей. И про интернет-магазин, 
лидирующий по объемам продаж среди 
DIY. И про показатель удовлетворён-
ности клиентов. Еще про новые торго-
вые залы и применяемые компанией 
технологии. Короче, всё, чем компания 
может гордиться, нашло отражение 
в рассказе о «Петровиче». Поводом для 
того, чтобы заявиться именно в этом 
году, стала рекламная кампания 2015 
«Для тех, кто отважился на ремонт», 
которая принесла нам известность 
теперь уже не только среди профессио-
нальных строителей, но и среди физи-
ческих лиц. Три ролика, пронизанных 
юмором, построенных на игре слов, 

на тему, знакомую каждому – «те, кто 
отважился на ремонт – настоящие ге-
рои», были созданы для нас агентством 
BBDO, известным во всем мире. И, судя 
по эффекту от рекламы, эта известность 
вполне заслуженна.
Полученный «Петровичем» главный 
приз – очень редкий случай, когда 
небольшая по меркам страны реги-
ональная компания, которая делает 
первые шаги к федерализации, гром-
ко заявляет о себе и получает первое 
место!
Конкурентами «Петровича» были такие 
компании как Google Russia и «Теле 2», 
но при голосовании жюри было прак-
тически единогласно в своем мнении. 
По словам представителей комиссии, 
очень важно было, что компания су-
мела доказать состоятельность своей 
маркетинговой стратегии цифрами – 
мы продемонстрировали прирост 19 % 
на падающем рынке.
«Эта кампания – образец классического 
эффективного маркетинга, ее результа-
том стал успешный выход регионального 
бренда в высококонкурентный столич-
ный регион, увеличение доли рынка 

и двузначный рост продаж в падающем 
сегменте строительного ритейла. Плюс, 
жюри с удовольствием присудило Гран-
при российской компании, потому что 
и качество заявки, и доказанные бизнес-
результаты были на высоком уровне, 
позволившем победить известнейшие 
международные бренды в конкурентной 
борьбе за Гран-при Effie», – отмечает 
Екатерина Сон, глава ИД РБК.
Эффективная маркетинговая стратегия 
также принесла «Петровичу» титул 
«Компания года», который мы поделили 
с GoogleRussia.

«Мы очень гордимся этой победой, 
но останавливаться на достигнутом 
не собираемся, – говорит директор 
по маркетингу Игорь Колынин. – В апре-
ле 2016 года мы запустили новую 
рекламную кампанию, теперь не только 
в Петербурге, но и в Москве, которая 
не уступает прошлогодней в качестве 
и креативности».
Напомним, что Effie – не единствен-
ная награда «Петровича» этой весной. 
В апреле на выставке MosBuild в чет-
вертый раз компании был вручен приз 
«Крупнейшая отечественная сеть DIY».

Окончание. Начало на стр. 1
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Май 2016. УслУга за УслУгОй
Про торговые залы и гаджеты расска-
зали, теперь о новых услугах, которые 
мы запускаем в столице. В Москве, где 
в связи с дорожной ситуацией покупатели 
предпочитают заказывать удаленно, с мая 
2016 мы решили ввести ещё один вид до-
ставки, а именно – доставку курьером. Это 
беспрецедентный случай, когда речь идет 
о магазинах строительных товаров – в на-
шей отрасли доставка может осущест-
вляться только машинами в силу того, что 
товар, которым мы торгуем, обычно габа-
ритный и тяжелый. Обычно, но не всегда. 
С ростом ассортимента в сторону электро-
инструмента, сантехники, отделочных 
материалов мы заметили, что количество 
небольших заказов растет. Одно дело – 
мешки с цементом, и совсем другое – сме-
ситель. Второе и рад бы купить клиент 
в интернет-магазине или заказать через 
колл-центр, но довольно накладно 
получается с учетом, что для доставки 

используется целая машина (даже если 
«каблучок»). Вот так мы пришли к тому, 
что надо вводить такой сервис как «до-
ставка курьером».
Для того чтобы его реализовать, в нашей 
программе появилась возможность при 
заказе рассчитать вес и габарит товара, 
и если он меньше определенного раз-
мера (0,85 м), объема (0,115 куб.м) и веса 
(10 кг), то покупателю предлагается до-
ставка курьером. Исключением является 
электроинструмент и смесители, которые 
попадают в список доставляемых курье-
ром товаров в любом случае.
Что получает покупатель? Прежде всего 
цену. Мы будем ориентироваться на са-
мую низкую цену, предлагаемую ведущи-
ми интернет-магазинами. Цена доставки 
курьером составляет 350 рублей. А ско-
рость такая же, как и у нашей доставки 
«в течение дня» – то есть в день заказа, 
если он сделан до 15.00, и на следующий 
день – если после 15 часов.

ВесНа 2017. 
Быстрее, Выше, сильНее
Ну и раз уж мы с вами разоткровенни-
чались в этом номере газеты, расска-
жем и про планы на будущее. В самом 
ближайшем будущем москвичей ждет 
открытие одного строительного цен-

тра «Петровича». Полным ходом идет 
строительство торговой точки на Ново-
рижском шоссе. Уже вовсю монтируют 
фундаменты, на площадку прибыли 
первые металлоконструкции каркаса, 
полным ходом идут планировочные 
работы, прокладываются наружные 
сети. Планируем открытие на март 

2017. Еще один район столицы получит 
большой магазин строительных матери-
алов с торговым залом 3500 квадратных 
метров.
Мы знаем, что не сразу получится за-
воевать сердца москвичей, слышали 
и шутки про питерцев, что «стоят в бад-
лоне у парадной с хабариком в руке» 

(нам, кстати, это тоже смешно). Однако 
те, кто уже воспользовался сервисом 
от «Петровича» рекомендуют знакомым 
и ставят на Маркете очень высокие 
оценки. За это огромное спасибо, обе-
щаем не подвести.

Год!
Май 2015. ПерВые шаги
Ровно год назад, в мае 2015 была от-
крыта первая торговая точка Строи-
тельного Торгового Дома «Петрович» 
в Москве. Эта совсем небольшая, не-
форматная строительная база, которая 
представляет собой склад и неболь-
шой торговый зал, была тем не менее 
знаковой для компании. Как высадка 
на Луну – небольшой шаг для человека 
и огромный для человечества. Вот так 
и для нас Алтуфьевское. С момента 
открытия начался выход компании 
на федеральный уровень.
Признаться по совести, мы очень вол-
новались. Если по Петербургу и Северо-
Западу все понятно, здесь мы лидеры, 
здесь все нас знают и уважают, то в Мо-
скве предстояло все пройти с начала. 
Нам предстояло заново рассказывать 
о себе, объяснять, завоевывать.
Но уже через несколько месяцев можно 
было делать первые выводы: «Петрови-
ча» ждали!
Мы с огромным удивлением обнаружи-

ли, что сервисы, которые предлагает 
компания и которые уже являются 
обязательным условием выживания для 
строительного ритейла в Петербурге, 
до сих пор очень не развиты в Москве. 
Например, огромное удивление вызы-
вала наша доставка в течение шести 
часов с момента заказа. При этом 
«Петрович» гарантированно приез-
жает без опозданий (или бесплатно!). 
Московские строители звонили нам 
и заказывали «на следующий четверг». 
То же самое и с подъемом – услугой, 
которая немногими компаниями каче-
ственно предоставляется в столице: 
быстро, недорого, аккуратно, с заранее 
оговоренной и фиксированной оплатой, 
и чистой лестницей после подъема. Это 
только два примера, но список можно 
продолжать.
В результате именно сервис и удобство 
стали теми факторами, которые позво-
лили семимильными шагами заво-
евывать столицу, где продажи бьют все 
рекорды и превосходят самые смелые 
ожидания.

Март 2016. залы БУдУщегО
Март этого года ознаменовался для 
«Петровича» открытием теперь уже 
полноценного, да что уж тут говорить – 
флагманского! – строительного центра. 
В Балашихе был построен магазин, 
не имеющий аналогов на российском 
рынке DIY. Просторный торговый зал 
площадью 3,5 тысячи кв.м можно смело 
назвать залом будущего. Здесь мы ре-
ализовали изобретение наших марке-
тологов, в основе которого лежит идея 
о том, что при покупке строительных 
материалов удобно часть ассортимента 
сделать виртуальной. Это тот крупнога-
баритный товар, который не повозишь 
в корзине по торговому залу, но зато 
очень удобно «собирать» свою покупку 
с помощью специального гаджета. Мы 
назвали этот способ touch & beep, и он 
представляет собой гибрид он-лайн 
и офф-лайн покупки. Вы приходите 

в торговый зал, берете специальный 
планшет, подходите к товару, сканиру-
ете NFC метку и видите свою покупку 
на экране (там же описание), выбираете 
нужное количество и потом оплачива-
ете весь заказ на кассе. Часть ассор-
тимента можно купить «живьем» – это 
те позиции, которые можно легко взять 
и положить в корзину.
Несмотря на совершенно новый подход 
к торговле, покупатели довольно быстро 
разобрались с новой системой, мы полу-
чили хорошую обратную связь – удобно, 
быстро, понятно.
С мая 2016 мы запустили приложе-
ние для телефонов (пока для android). 
Теперь, придя в зал, можно скачать его 
на свой телефон и ходить уже не с план-
шетом «Петровича», а со своим гадже-
том. Найти приложение помогут наши 
консультанты и объявление в зале.
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гипсокартон гипрок 
Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, в зданиях и помещениях с 
сухим и нормальным влажностными режимами. Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. 
Количество на поддоне: 52 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для 
переноски гипсокартона, профиль стартовый окантовочный для гипсокартона (пластиковый) 12,5 мм, 3 м. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148878 2500х1200х12,5 мм Оптима 230 230

148879 2500х1200х12,5 мм Аква Оптима, влагостойкий 325 298

гипсокартон гипрок для потолка 
Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. 
Состоит из гипсового сердечника с армирующими добавками, оклеенного с двух сторон картоном. 
Количество на поддоне: 70 шт.
Производитель: Россия. 
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для 
переноски гипсокартона. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148880 2500х1200х9,5 мм Лайт 220 220

148881 2500х1200х9,5 мм Аква Лайт влагостойкий 305 280

гипсокартон гипрок высокопрочный 
Высокопрочный лист, который используется для монтажа облицовок и перегородок в зданиях и помещениях с сухим и нормальным 
влажностными режимами. Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа 
также оклеены картоном и имеют утоненную форму.
Благодаря увеличенной толщине и повышенной плотности материал обладает большей прочностью, устойчивостью к ударам и лучши-
ми показателями по звукоизоляции.
Количество на поддоне: 46 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для 
переноски гипсокартона. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148882 2500х1500х15 мм Стронг 315 315

148883 2500х1500х15 мм Аква Стронг влагостойкий 384 352

02 вяжущИЕ МАТЕРИАЛЫ

смесь монтажно-кладочная Кладоцем 
Предназначена для внутренних и наружных работ.
Состав: цемент и песок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: фиброволокно, сетка арматурная, контейнер, миксер для цементных растворов, кельма, правило.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149955 50 кг М-200 139 139

универсальная смесь Мультицем 
Предназначена для наружного применения.
Состав: цемент, песок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: фиброволокно, сетка арматурная, контейнер, миксер для цементных растворов, кельма, правило.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149961 25 кг М-150 67 67

149974 50 кг 126 126
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сухая строительная смесь Крепцем 
Предназначена для выравнивания бетонных полов, для устройства монолитных стяжек, заливки фундаментов и отливов; для кладки 
стен и изготовления перегородок из кирпича, камня, бетонных блоков.
Для внутренних и наружных работ.
Состав: цемент, песок.
Производитель: Россия
Сопутствующие: фиброволокно, сетка арматурная, контейнер, миксер для цементных растворов, кельма, правило.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

149964 50 кг М-300 138 138

149969 30 кг 93 93

Мастика 
Предназначена для гидроизоляции и антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том 
числе трубопроводов, днищ автомобилей.
Состав: смесь нефтяных битумов, минеральных наполнителей, пластификатора.
Количество на поддоне: 36 шт.
Цвет: черный.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, валик, кисть, перчатки, очки.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150128 20 л битумная изоляционная 554 538

Мастика АкваМаст 
Предназначена для ремонта всех видов кровель, герметизации мест примыканий, заделки швов и трещин кровельных покрытий. 
После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации. 
Цвет: черный.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, валик, кисть, перчатки, очки.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150161 3 кг битумно-резиновая 237 230

150165 18 кг 1227 1192

Мастика АкваМаст 
Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фунда-
ментов, свай и т.п.
Состав: нефтяной битум, технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.
Цвет: черный.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, валик, кисть, перчатки, очки.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150162 10 кг битумная 814 814

150166 18 кг 1152 1119

150168 3 кг 230 230

Праймер АкваМаст 
Предназначена для проведения подготовительных работ внутри помещений; для огрунтовки цементно-песчаных, бетонных и дру-
гих поверхностей перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов; для обеспечения 
прочного сцепления гидроизоляционного покрытия с основанием.
Состав: Смесь нефтяных битумов, минеральных наполнителей.
Цвет: черный.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: мастика, валик, кисть, перчатки, очки.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150170 3 л битумный 233 233

150181 18 л 1174 1174



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

ВАМ ВЕЗЁТ июнь 2016

www.petrovich.ru

Что новенького?6

03 ЛАКоКРАсочнЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мастика Технониколь 
Предназначена для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и 
без них); гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в 
землю или контактирующих с влажной средой); гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в 
том числе труб, кузовов автомобилей.
Состав: битум, минеральные наполнители, пластификатор.
Цвет: черный.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, валик, кисть, перчатки, очки.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150177 20 кг кровельная 2049 2049

150179 3 кг 487 473

Праймер Технониколь 
Предназначена для подготовки (огрунтовки) оснований перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоля-
ционных материалов, для гидроизоляции во внутренних помещениях.
Состав: Смесь нефтяных битумов, минеральных наполнителей.
Цвет: черный.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: мастика, валик, кисть, перчатки, очки.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

150184 20 л битумный 1478 1435

150186 10 л 999 970

Краска в/д Samtex 3 ELF 
Глубокоматовая, стойкая к мытью латексная краска для гладких покрытий внутри помещений, без растворителей и вредных выде-
лений. Превосходно подходит для покрытия структурных, рельефных, тисненых обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает структуру 
глубоким матовым эффектом. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, кисти, валики, ванночки, стержень телескопический, лента малярная.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151588 База 1, 10 л матовая латексная белая 4069 3950

151591 База 3, 9,4 л 3914 3800

Краска в/д Samtex 7 ELF 
Шелковисто-матовая латексная краска для внутренних поверхностей, подвергающихся большим нагрузкам. Для создания гладких, 
очень прочных, устойчивых к истиранию и хорошо сохраняющих структуру внутренних покрытий с шелковисто-матовой поверхностью. 
Устойчивая к истиранию и особо пригодна для поверхностей, которые подвергаются большим нагрузкам, хорошо моется.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, кисти, валики, ванночки, стержень телескопический, лента малярная.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151610 База 1, 10 л  шелковисто-матовая латексная белая 5047 4900

151612 База 3, 9,4 л 4429 4300

Штукатурка структурная Аlpina EXPERT 
Готовая к применению атмосферостойкая декоративная штукатурка на органическом связующем. Матовая, водоразбавимая, ги-
дрофобная, с высокой паропроницаемостью – легко наносится и структурируется. Безопасная для окружающей среды. Финишное 
покрытие на теплоизоляционных системах, на бетонных, на минеральных оштукатуренных или шпатлеванных поверхностях. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: шпатель, кельма.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

151691 16 кг К 15 1544 1499

151692 16 кг R 20 1544 1499
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Плитка декоративная гипсовая Каскад Рейндж 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 120 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150968 16 шт. = 0,39 кв.м белый 330 320

150969 бежевый 330 320

150970 светло-песочный 330 320

Плитка декоративная гипсовая Эль Торро 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 120 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150971 32 шт. = 0,65 кв.м бежевый 370 357

Плитка облицовочно-фасадная Альтен Брик 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 70 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150975 38 шт. = 0,59 кв.м бежевый 470 460

Плитка облицовочно-фасадная Кельн Брик 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 36 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150976 96 шт. = 1,63 кв.м бежевый 1400 1350

150977 белый 1350 1317

150978 красный 1550 1500

Плитка облицовочно-фасадная норд Ридж 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 48 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150979 15 шт. = 0,5 кв.м бежевый 760 725

150980 коричневый 760 725

150981 светло-песочный 760 725

Плитка облицовочно-фасадная остия Брик 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 80 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150982 20 шт. = 0,37 кв.м бежевый 320 307
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Плитка облицовочно-фасадная Терамо Брик 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 70 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150983 42 шт. = 0,65 кв.м коричнево-медный 605 584

Плитка облицовочно-фасадная Толедо 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 30 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150984 48 шт. = 1,39 кв.м  бежевый 1460 1417

Плитка облицовочно-фасадная Фьорд Лэнд 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 24 коробки.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150985 24 шт. = 0,8 кв.м темно-коричневый 1200 1160

150986 коричнево-болотный 1200 1160

Плитка облицовочно-фасадная сити Брик 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 36 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150987 70 шт. = 1,47 кв.м белый 1320 1320

Плитка облицовочно-фасадная Терамо Брик II 
Предназначена для облицовки фасадов, цоколей, заборов и стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих 
(магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Количество на поддоне: 36 коробок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

150988 70 шт. = 1,34 кв.м коричневый 1250 1200

Плитка облицовочно-фасадная Тиволи Брик 
Предназначена для облицовки фасадов и цоколей, оформления интерьеров, декорирования каминов, применяется в ландшафтном 
дизайне. Внешне материал неотличим от природного камня. Облицовочный камень не требует никакой дополнительной обработки.
Количество на поддоне: 24 упак.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей для облицовочного камня, фиксаторы шва, затирка для швов.

код товара размер примечания цена за коробку, руб.

розничная по карте

151164 160 шт. = 1,55 кв.м 1600 1545
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дверное полотно Арктика 
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно гладкое. 
Производитель: ООО «Принцип», Россия.
Сопутствующие: Наличник д/эмалевых полотен (белый, комплект, 20х70х2170, Г- прямой). Коробка дверная д/эмалевых полотен (белая, 
комплект, 30х70х2100, прямая). Доборная доска д/эмалевых полотен (белая, 90х2100х12). Доборная доска д/эмалевых полотен (белая, 
130х2100х12). Доборная доска д/эмалевых полотен (белая, 170х2100х12).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153260 600х2000 мм белое глухое эмалевое 5552 5390

153261 700х2000 мм 5552 5390

153262 800х2000 мм 5552 5390

153263 900х2000 мм 5552 5390

дверное полотно Арктика 
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно гладкое. 
Производитель: ООО «Принцип», Россия.
Сопутствующие: Наличник д/эмалевых полотен (белый, комплект, 20х70х2170, Г- прямой). Коробка дверная д/эмалевых полотен (белая, 
комплект, 30х70х2100, прямая). Доборная доска д/эмалевых полотен (белая, 90х2100х12). Доборная доска д/эмалевых полотен (белая, 
130х2100х12). Доборная доска д/эмалевых полотен (белая, 170х2100х12).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153264 600х2000 мм белое эмалевое со стеклом 6170 5990

153265 700х2000 мм 6170 5990

153266 800х2000 мм 6170 5990

153267 900х2000 мм 6170 5990

Замок врезной Palladium 
Врезной замок с ручками предназначен для установки на межкомнатные и входные деревянные двери.
В комплекте поставки: замок врезной, 2 ручки на планке, цилиндровый механизм 5 пинов, ответная планка, пластиковая вставка под 
ответную планку, квадрат, стяжные винты для крепления ручек, шурупы в цвет планки, 5 английских ключей. 
Тип ручек: универсальные (для левой и правой двери).
Материал ручки: алюминий.
Сопутствующие: стамеска, дрель, отвертка.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

154303  Цвет: хром 1510 1466

доводчик Palladium 
Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 1000х2400 мм или массу от 80 до 120 кг.
Комплектность: доводчик, крепеж.
Регулируемая скорость закрывания двери (Close Speed). Возможность изменения скорости закрывания двери до угла 15°.
Сопутствующие: отвертка.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

154312 Цвет: коричневый 3707 3599

Ручка Palladium 
Многослойное, износостойкое покрытие – гарантированно долгий срок службы.
Материал ручки: алюминий. 
В комплекте поставки: 2 ручки, квадрат 8х105 мм, стяжки, крепеж, инструкция по установке, гарантийный талон.
Длина ручки: 132 мм.
Сопутствующие: отвертка.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

154461 Коллекция City. Цвет: матовое золото/ золото 913 886
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станок распиловочный (циркулярный) RT-TS 920 Einhell 
Предназначен для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева, ламината, пластика и мягких металлов. Циркулярная 
стационарная пила позволяет регулировать высоту пропила для работы с заготовками разной толщины.
Комплектация: пильный диск, направляющая, пылесборник, коробка.
Производитель: Китай.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153764 900 Вт Обороты: 4800 об./мин 7723 7491

станок для заточки цепей BG-CS 85 Einhell 
Станок для заточки цепей гарантирует высокое качество результата работы.
Производитель: Китай.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153765 85 Вт Частота вращения: 5300 об./мин.  
Размер заточного диска 108 мм

2890 2803

Тельфер электрический BT-EH 600 Einhell 
Используется в складской, промышленной и автосервисной сферах для автоматизированного подъема грузов. Электропривод суще-
ственно снижает нагрузку на оператора и экономит рабочее время. 
Производитель: Китай.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153766 1050 Вт Скорость подъема: 4-8 м/мин.  
Грузоподъемность: 300 – 600 кг (0,50 т)

10 622 10 303

станок сверлильный BT-BD 401 Einhell, 350 вт, патрон 1,5-13 мм 
Применяется для изготовления отверстий диаметром от 1,5 мм до 13 мм. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153768 458х355х228 мм Мощность: 350 Вт, 5 скоростей 7990 7750

дрель-шуруповерт аккумуляторная Einhell 
Предназначен для завинчивания шурупов, саморезов, а также сверления отверстий в таких материалах как дерево, металл, плитка. 
Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки обеспечивают комфорт и высокий уровень эргономичности.
Производитель: Китай.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153771 2 скорости. Максимальный диаметр шурупов: 6 мм 4490 4355

дрель ударная Einhell 
Ударная дрель позволяет сверлить отверстия в материалах различной структуры – в дереве, металле, бетоне и кирпиче. 
Комплектация: дрель, дополнительная рукоятка, сверлильный патрон, ограничитель глубины сверления.
Производитель: Китай.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

153772 Частота вращения шпинделя: 0-2700 об./мин 
Тип патрона: быстрозажимной

2890 2803
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Покупка инструментов и строительных 
материалов – это только начало. И тут 
мы даем ответы, мы даем сервис. А что 
дальше? Где найти добросовестных 
строителей? Как посмотреть их рабо-
ты? Сколько вообще в среднем стоят 
услуги строителя?
Хорошо, когда на все вопросы отве-
чает один источник. А мы можем дать 
ответы на все эти вопросы. Мы знаем 
150 000 прорабов, строителей, брига-
диров, мастеров на все руки. И «Пе-
трович» может гарантировать, что эти 
люди знают свое дело. Если он поку-
пает у нас давно и много – куда-то ему 
столько надо? Значит он настоящий. 
Настоящий профессионал.
Так вот родилась идея создания бир-

жи профессионалов «Петровича» 
propetrovich.ru. В чем преимущество? 
И почему мы знаем, что у нас получит-
ся? Да все просто. Для мастеров этот 
сервис будет совершенно бесплатным 
в отличие от других подобных пло-
щадок. Значит исполнители у нас уже 
в кармане. Дальше: заказчики. Тут тоже 
все просто. Если они заходят на сайт, 
а там есть 100 000 настоящих мастеров, 
у каждого есть рейтинг, который гово-
рит о профессиональных навыках, есть 
отзывы и оценки предыдущих заказчи-
ков – дело пойдет. Тут главное, чтобы 
все понимали, что все это не продается 
и работает по-честному. Вот как с но-
вым сервисом в такси. Нет рейтингов, 
звездочек, отзывов и полосочек – нет 

работы. Таксисты сами бегают за клиен-
тами и уговаривают зайти на сайт и оце-
нить оказанную услугу. Такая, казалось 
бы, простая идея полностью перевер-

нула всю индустрию с ног на голову. 
Прошли те времена, когда садишься 
в такси и не знаешь, доедешь ли жи-
вым. Да еще и стоило это удовольствие 
каких-то безумных денег. Сейчас все 
просто – выживает в бизнесе только 
настоящий профессионал. Мы хотим 
своей биржей сделать революцию 
в сфере строительных услуг, чтобы те, 

кто строит на долгие годы, как для себя, 
те и стали лидерами рынка. А зачем нам 
это надо? Да все просто: мы объединим 
на одной площадке нашу целевую ау-
диторию – исполнителей и заказчиков, 
а они, в свою очередь, останутся верны 
«Петровичу». Как говорится, взаимовы-
годное сотрудничество.
Сайт propetrovich.ru был запущен этой 
весной, и мы видим, что зарегистри-
ровалось почти семь тысяч мастеров, 
полторы тысячи заявок оставлено 
теми, кто ищет бригаду, но главное – 
сотни объявлений уже «закрыты» – это 
значит, что многим удалось найти 
бригаду и заказчика, и сервис начина-
ет заполняться первыми ценнейшими 
отзывами.

Им суждено 
встретиться
Это рано или поздно наступает и каждый раз застает врасплох. Сотни и тысячи вопросов. Какие купить строй-
материалы? Как сочетаются отделочные материалы разных производителей? Как всё это доставить быстро 
и поднять на 16 этаж без лифта? Что делать, когда ночью обнаружилось, что клея для обоев не хватает, а вы 
полны желания продолжать. Человеку, отважившемуся на ремонт, придётся ответить на много-много вопросов.
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Да ВСе ПрОСтО: Мы ОБъеДИнИМ 
на ОДнОй ПлОщаДке наШУ 
ЦелеВУю аУДИтОрИю – 
ИСПОлнИтелей И заказчИкОВ. 

автор: татьяна романова
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Спа, пикник или  
неубиваемый телефон

Come on and dance

Счастливый билет до Баку

Мало того, здесь покупатели очень 
активные – большой процент тех, кто 
сразу начинает копить баллы, открыв 
все наши «секретики», позволяющие 
сделать это быстрее. (Подсказка специ-
ально для читателей «Вам Везет» – это 
товары партнеров клуба и покупка 
через сайт дают двойные баллы).
Для тех, кто ещё не присоединился 
к Клубу Друзей, напомним, в чем суть 
программы. «Клуб Друзей «Петрови-
ча» – крупнейшая в России программа 
лояльности для профессиональных 
строителей и тех, кто строит для себя. 
Появилась она шесть семь лет назад 
и на сегодняшний день насчитывает 
190 тысяч участников. Для того, чтобы 
получить карту Клуба, нужно сделать 
покупку в сети «Петрович» на сумму 
20 тысяч рублей (можно собрать чеки 
и накопить!). И вот он, радостный 
момент – Вы получаете карту, и не про-
стую, а золотую. Она дает Вам возмож-
ность покупать в «Петровиче» по золо-
тым ценам – с выгодой до 20 %. Кроме 
того, для Вас действует ряд привилегий, 
таких как специальные условия от-

срочки платежа, более длительный 
срок возврата товара, более выгодные 
условия на залог оборудования и многие 
другие. Причем чем больше Вы покупа-
ете, тем выше Ваш статус, и тем шире 
список привилегий.
А теперь про самое приятное. Ваша 
карта будет копить баллы, которые по-
том можно обменять на призы на любой 
вкус, от iPhone– до электроинструмента. 
Причем чем больше у Вас лично друзей, 
тем быстрее Вы копите баллы – при ре-
гистрации к Вашей золотой карте будет 
выдан еще комплект из четырех желтых 
с тем же номером. Эти карты можно 
раздать друзьям. Они получат «золотые 
цены» в «Петровиче», а баллы за их по-
купки будут начисляться Вам.
По просьбам участников «Клуба Друзей 
Петровича» мы постоянно расширяем 
каталог призов. Так, например, к лету 
мы подготовили много подарков для 
хорошего отдыха в веселой компании 
и для себя любимого. В каталоге при-
зов от «Петровича» большой выбор 
техники: от электронной книжки, 
утюга, отпаривателя, мультиварки, 

продукции Apple и Samsung до мойки 
высокого давления KARCHER. Противо-
ударный телефон KENEKSI поможет 
всегда быть на связи и будет для вас 
незабываемым помощником в любых 
ситуациях, будь то ремонт, активные 
работы на стройке, активные виды 
спорта или же экстремальные путе-
шествия всей семьей. Новое мобиль-
ное устройство или бытовой прибор 
позволят Вам повысить эффективность 
своей работы и быстрей справляться 
с различными задачами, чтобы больше 
времени проводить в кругу друзей или 
семьи, наслаждаясь теплыми солнеч-
ными деньками.
Для любителей весело провести время 
на природе и устроить пикник всей 
семьей будет очень полезным набор 
для пикника от «Петровича», а также 
футбольные и волейбольные мячи для 
активного летнего отдыха!
Призы – это, конечно, здорово. Но для 
профессиональных строителей, тех, 
кто возвращается к нам снова и снова, 
есть кое-что поинтереснее – расчетные 
баллы. Любую свою покупку вы можете 

оплатить своими баллами полностью 
или частично.
Ну а тем, кому хорошо отдохнуть важ-
нее, чем получить материальные блага, 
мы предлагаем отдых в коттедже или 
поход в спа.
Ознакомиться с каталогом, а также 
узнать всё-всё о «Клубе Друзей «Петро-
вича» можно на сайте petrovichclub.ru.

Параллельно на сайте «Петровича» 
был запущен конкурс «Отжигай с «Пе-
тровичем», в ходе которого строители 
могут выкладывать видео того, как 
заканчиваются их трудовые будни. 

Надо отметить, что некоторые ролики, 
которые выкладывали на страничке 
конкурса, сняты и смонтированы прак-
тически профессионально. Голосование 
шло очень активно – мало проявить 

талант, нужно ещё и провести работу 
со своими друзьями. Некоторые видео 
набрали более трехсот лайков! К мо-
менту выпуска этого номера газеты 
мы уже будем знать имя победителя 

и рады будем вручить ему суперприз – 
300 тысяч рублей. Кто бы ни победил 
в конкурсе, очень советуем всем под-
нять себе настроение и посмотреть 
ролики на dance.petrovich.ru.

В том, что это будет незабываемая 
поездка, сомневаться не приходится – 
здесь мнение всех участников Клуба 
единодушно: это очень необычно, весе-
ло, это новые друзья и партнеры, и вос-
поминания на год вперед. В 2015 году 
мы ездили на Октоберфест в Мюнхен 
и в Армению. Суперприз 2016 года Клуб 
Друзей готовит вместе с компанией 
«Кнауф», и это будет поездка в солнеч-

ный Баку!
Итак, записывайте: с 1 июля по 31 авгу-
ста вы покупаете сухие смеси и листо-
вые материалы производства «Кнауф». 
1 сентября мы определяем лидеров 
по объемам продаж – всего в этом году 
поедет 60 человек, 15 из которых будут 
клиентами московской сети, и это 
будет самое масштабное путешествие 
Клуба Друзей. Поездка запланирована 

на сентябрь и займет три дня. За эти 
три дня мы посетим мастер-класс 
в лучшем в Европе Бакинском Центре 
стендовой стрельбы, посмотрим вино-
градники и побываем на дегустации 
легендарного вина, посетим старый 
город, съездим в уникальный этноза-
поведник. Изюминкой путешествия 
станет очень увлекательный квест 
по мотивам «Бриллиантовой руки», 

любимого фильма, турецкие сцены 
которого снимались как раз в Баку.
Конечно, все это будет сопровождаться 
обедами-ужинами в лучших ресторанах 
города!
Очень советуем не пропустить главное 
событие года, надеемся увидеться 
с теми, кто уже побывал в наших по-
ездках, и с удовольствием познакомим-
ся с новыми победителями.

Наблюдая за статистикой нашей программы лояльности «Клуб 
Друзей Петровича», мы с радостью отмечаем, что всё больше 
московских клиентов компании присоединяются к «Клубу». 

В начале апреля на всех ведущих каналах Петербурга и Москвы стартовала очередная рекламная кампания «Петровича», 
самым запоминающимся моментом которой стала танцующая бригада – «когда у ребят кончилась шпаклевка, ребята танцуют».

Каждый год с наступлением лета для Клуба Друзей наступает самое азартное 
время, когда можно побороться за то, чтобы попасть в делегацию, которая осенью 
отправится в путешествие мечты. 


