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Для тех, кто строит для себя и для других
Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

Лас-Вегас
ждет
Отметим праздник вместе.
читайте на стр. 2

Мы вас
слышим
Отзывы строителей.
читайте на стр. 2

Вечеринка
«в стиле Лас-Вегас»
«Петрович» приглашает любимых клиентов отпраздновать День строителя
в бурлящем и шумном Лас-Вегасе! Роскошный отель «ПЕТРОВИЧ PLAZA»
откроет свои двери для гостей умопомрачительной вечеринки
окончание на стр. 2
19 августа.

Новый лучше
старого!
Под пологом сайта.
читайте на стр. 11

Руссо
туристо..
Встретимся в Баку!

Реклама

читайте на стр. 12

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-8
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Вот это новости!

Окончание. Начало на стр. 1

Ослепляя гостей миллионами огней
и маня их захватывающими азартными
развлечениями, «улицы Лас-Вегаса»
ждут друзей «Петровича» по адресу: 3‑я
улица Ямского поля, дом 15, банкетный
зал Golden Palace.
Трансфер от метро «Белорусская»
начнет курсировать в 17.30, чтобы гости
могли окунуться в праздничную атмосферу Лас-Вегаса еще до начала мероприятия. За час до старта вечеринки
будут работать казино, покер и рулетка.
Кстати, не забудьте, что приветствуется
дресс-код – вечерние платья и костюмы!
Старт основной программе мероприятия
будет дан в 19.00 танцевальным шоу
Shantey Project, после которого строителей поздравит главный «петрович» –
генеральный директор СТД «Петрович»
Евгений Мовчан! А затем начнется церемония награждения самых любимых

партнеров.
Главные награды в номинации «Почетный покупатель» получат компании
за самый большой оборот! Самые-самые
по широте закупаемого ассортимента
будут награждены в номинации «Все
в «Петровиче». «Утром деньги – вечером
стулья». Именно такая номинация ждет
компании, которые вносили самую большую предоплату. А за самую душевную
номинацию под названием «Настоящий
друг» поборются три лидера по суммам
покупок из «Клуба друзей «Петровича».
Но самое бурное веселье начнется после церемонии награждения! В праздничной программе предусмотрены:
лотерея по пригласительным билетам,
флэшмоб, аукцион, выступление кавергруппы и зажигательная дискотека.
Кульминацией вечера станет торжественный вынос настоящего шедевра
кулинарного искусства – праздничного
торта!
Ждем вас в «Лас-Вегасе»!

Спасибо за ваши
отзывы!
В этом номере мы хотим рассказать вам, нашим дорогим клиентам, о том,
насколько ценны ваши отзывы и советы, которые мы получаем каждый день.

Андрей Краснобаев

Мы хотим обратить внимание наших
клиентов, что проблемы или претензии по качеству товаров и услуг можно
и нужно решать! И «Петрович» всегда
готов вам в этом помочь.
Во‑первых, у нас есть специальная
«Служба поддержки клиентов», связаться с которой можно по телефону
8–800–333–96–96. Также можно заполнить простую форму обратной связи
прямо на сайте www.petrovich.ru
Во‑вторых, у нас на сайте есть «Книга
отзывов и предложений». Ежемесячно
мы получаем сотни отзывов. И на каждый отзыв без исключения мы отвечаем
публично на сайте.
Помимо «Книги отзывов» наши клиенты могут оставить отзыв и поставить
свою оценку нашей работе на Яндекс.
Маркете. Мы благодарны всем за положительные отзывы и признательны

за каждое замечание в наш адрес. Ведь
ваши отклики позволяют сделать нашу
работу еще лучше!
Уже несколько лет мы регулярно проводим опросы клиентов по итогам
выполнения заказов. Ежемесячно у нас
получается около четырех тысяч опросов. Это правда! Но зато такой большой
срез мнений клиентов позволяет нам
четко отслеживать основные тенденции спроса и оперативно реагировать
на пожелания наших клиентов. При
этом мы стараемся проводить опросы
так, чтобы не быть слишком навязчивыми, поэтому один клиент не может попасть в опрос более одного
раза в месяц. Но большинство наших
клиентов с радостью воспринимает
возможность высказать свои вопросы
и пожелания.
Одним из важнейших вопросов, который

мы задаем, это готовность клиентов
рекомендовать нашу компанию друзьям
и знакомым. Это довольно распространенный и часто используемый способ
понять настроения клиентов. И мы
с гордостью сообщаем, что сейчас этот
показатель у «Петровича» находится
на уровне 80 %. Это действительно
очень хороший уровень.
Основные проблемы, по результатам
опросов, отзывов и претензий, связаны с неполадками в работе нового
сайта, работой колл-центра, ассортиментом и наличием товара. Мы
попросили руководителей каждого
из направлений прокомментировать
ситуацию и хотим поделиться их ответами с вами.
окончание на стр. 3

Реклама

Безусловно, мы получаем не только
положительные, но и отрицательные
отзывы. Но к любым отзывам мы относимся как к возможности стать лучше
и исправить ошибки в работе, - говорит
директор по качеству СТД «Петрович»
Андрей Краснобаев.

www.petrovich.ru
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Окончание. Начало на стр. 2

Сайт

В апреле 2016 года был запущен
в тестовом режиме новый сайт www.
petrovich.ru. По словам руководителя
интернет-проектов «СТД «Петрович»
Татьяны Романовой, многим пользователям сайт не понравился и вызывал
много нареканий.
– Пользователям не нравится, что
новый сайт не содержит все фичи
(функциональные особенности и дизайн – ред.), которые были на старом,
и к которым все привыкли, – говорит
Татьяна Романова. – У нас есть полный чек-лист того, что еще не сделано
на новом сайте. Все задачи на доработку ранжированы по приоритетности
согласно количеству обращений. Да, мы
знаем, что сайт пока недостаточно оптимизирован и медленно работает. Да,
есть много моментов, которые можно
улучшить и исправить, – подчеркивает
Татьяна. – Сайт сделан на современном
языке программирования и верстки.
Старые браузеры не поддерживают
его, а их пока еще используют очень
многие клиенты. Будем думать над тем,
как сделать для них новую версию. Мы
со всеми клиентами, кто нам пишет
о проблемах на сайте, связываемся
и разговариваем. Лично. Каждый день.
Я сама периодически езжу и встречаюсь с ними, мы сидим вместе перед
экраном, и они говорят, что не нравится
и что неудобно. Мы работаем над этим
постоянно!

Сергей Дермановский

Елена Майер

Колл-центр

Много нареканий со стороны наших
клиентов весной этого года вызывала
работа колл-центра.
– В апреле-мае, в период внедрения
нового программного обеспечения
для оптимизации работы колл-центра,
у нас наблюдались определенные
проблемы, связанные с длительным
ожиданием на линии, а также недостаточной компетентностью операторов, – рассказывает директор
колл-центра «Петрович» Елена Майер. – На данный момент новое ПО прошло апробацию и успешно работает,
что позволило сократить ожидание
на линии в среднем до 9–10 секунд.
Не скрою, в часы пиковой нагрузки
время ожидания может быть больше,
но мы работаем над этим. Кроме того,
специальные тренеры-наставники
в настоящее время проводят обучение
сотрудников колл-центра, чтобы повысить компетенцию не только новичков,
но и линейных специалистов, а также
руководителей групп».

Ассортимент и наличие
товара

По словам коммерческого директора
«СТД «Петрович» Сергея Дермановского, «в этом году мы действительно
испытывали дефицит с наличием некоторых товарных категорий, это были
как отраслевые проблемы с наличием
товара, такого как лесопиломатериалы
или цемент, так и локальные провалы
некоторых из поставщиков, которые
не справились с объемом требуемых
поставок».
В подобных ситуациях «Петрович»
всегда решает вопрос за счет создания дополнительных резервов
и нахождения альтернативных поставщиков, либо предлагает клиентам
альтернативный ассортимент.
– При формировании ассортимента мы
всегда руководствуемся создаваемой
ценностью для нашего покупателя, – говорит категорийный директор
направления «Инженерные системы»
Денис Лукьянов. – Для этого мы ис-

Денис Лукьянов
пользуем все возможные пути получения обратной связи от наших клиентов. Это и выезды на объекты, и сбор
информации от продающих подразделений, и отзывы на сайте. Данная
информация используется не только
для создания широкого ассортимента,
но и для дальнейшей работы с нашими поставщиками. Качество товара
в компании всегда стояло на первом
месте, и подобного рода обратная
связь позволяет держать руку на пульсе по каждому наименованию. Любой
отзыв по качеству товара отрабатывается с привлечением поставщика
и нашего собственного технического
отдела, выявляются проблемы, и при
необходимости проводится смена
позиции, либо поставщика данного
наименования.
Любой ваш отзыв очень важен для
нас, потому что он позволяет сделать
нашу работу лучше и удобнее для
вас!

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
RAUTITAN

Реклама

БЕСКОМПРОМИССНОЕ
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
КАК МИНИМУМ 50 ЛЕТ
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
ГКЛ Магма
Предназначен для внутренней отделки стен, устройства подвесных потолков и создания межкомнатных перегородок в помещениях
с сухим и нормальным влажностными режимами и завышенными требованиями по пожарной безопасности.
Производитель: Россия.
Количество на поддоне: 52 шт.
Количество (вместимость) поддонов в машине: 14 паллет.
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

155697

2500х1200х12,5мм

огнестойкий

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

328

328

02 Вяжущие материалы
Финишная шпатлевка Ветонит ЛР +
Предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях перед наклейкой обоев и покраской. Подходит для выравнивания всех гладких поверхностей из минеральных материалов и гипсокартонных плит.
Наносится ручным и машинным способом.
Толщина слоя за одно нанесение: от 1 до 5 мм.
Расход: 1,2 кг/кв.м/1 мм.
Количество на поддоне: 48 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: шпатель, наждачная бумага, блок шлифовальный, миксер, контейнер, ведро.
код товара

вес

примечания

146577

27,5 кг

бел.шпаклевка д/сух.пом.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

635

635

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Черепица битумная Аккорд
Предназначена для покрытия кровли разных степеней сложности в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия.
Состав: основа – стеклохолст, окисленный битум, крупнозернистая базальтовая посыпка.
Количество гонтов в упаковке: 22 шт.
Количество упаковок на поддоне: 36 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подкладочный ковер, черепица битумная коньково-карнизная ШИНГЛАС цвет микс коричневый, ендова, мастика
кровельная приклеивающая, гвозди толевые оцинкованные, кровельный нож, планка карнизная для битумной черепицы 2 м коричневая RAL 8017, планка торцевая для битумной черепицы 2 м коричневая RAL 8017.
код товара
157323

размер
3 кв.м КПП

примечания
коричневый

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

537

537

06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ
Панель ПВХ
Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе,
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые).
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 10 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: обрешетник для панелей ПВХ или брусок, скоба для обрешетника, рулетка, уровень, ножовка по металлу, степлер,
скобы для степлера, аксессуары.
код товара
157201

размер
250х2700х8 мм

примечания
кирпичи

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

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

141

137

www.petrovich.ru
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08 Общестроительные материалы
Плитка тротуарная «8 кирпичей»
Предназначена для мощения пешеходных зон, террас, дорожек.
Состав: цемент, песок, химические добавки.
Количество на поддоне: 96 шт.
Количество в 1 кв.м: 6,2 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: песок строительный, щебень фр.5-20, уровень, резиновая киянка, лопата.
код товара
106144

размер
400х400х50 мм

примечания
Цвет: серый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

82

81

Плитка тротуарная «Паркет»
Предназначена для мощения пешеходных зон, террас, дорожек.
На поверхности тротуарной плитки не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры, заполненные песком, легко демонтируется при необходимости проведения ремонтных работ.
Состав: цемент, песок, химические добавки.
Количество на поддоне: 220 шт. (Тверь – 165 шт.)
Количество в 1 кв.м: 11,1 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: песок строительный, щебень фр.5-20, уровень, резиновая киянка, лопата.
код товара
106155

размер
300х300х30 мм

примечания
Цвет: серый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

43

42

Плитка тротуарная «Тучка»
Предназначена для мощения пешеходных зон, террас, дорожек.
Состав: цемент, песок, химические добавки.
Количество на поддоне: 222 шт.
Количество в 1 кв.м: 11,1 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: песок строительный, щебень фр.5-20, уровень, резиновая киянка, лопата.
код товара
106157

размер
300х300х30 мм

примечания
Цвет: серый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

43

42

Плитка тротуарная «12 кирпичей»
Предназначена для мощения пешеходных зон, террас, дорожек.
Состав: цемент, песок, химические добавки.
Количество на поддоне: 40 шт.
Количество в 1 кв.м: 4 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: песок строительный, щебень фр.5-20, уровень, резиновая киянка, лопата.
код товара
159157

размер
500х500х50 мм

примечания
Цвет: серый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

130

128

Цемент М500
Предназначен для изготовления строительных смесей и бетонов.
Цвет: серый.
Количество на поддоне: 30 шт.
Производитель: ОАО «Лафарж Цемент», Россия.
Сопутствующие: песок; пластификатор; миксер; контейнер; ведро.
код товара
157197

вес
50 кг

примечания
Д20 (ЦЕМ II/A-И 42,5 Б)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

280

280
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09 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
РОКВУЛ Эконом
Предназначены для применения в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий, в
том числе: каркасных стенах и перегородках, для стен под сайдинг, мансардных и межэтажных перекрытий, полов по лагам.
Сопутствующие: ножовка для утеплителя 550 мм Bahco Профи.
код товара

размер

примечания

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

155124

1000х600х50 мм (7,2 кв.м)

12 плит

409

397

155125

1000х600х100 мм (3,6 кв. м)

6 плит

409

397

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Дальномер лазерный Makita
Предназначен для измерения расстояния. Модель оснащена функциями измерения расстояния, максимального и минимального
значения, непрерывного измерения, сложения/вычитания, вычисления площади, объема.
Производитель: Венгрия.
Сопутствующие: батарейка ААА, очки для лазерных приборов.
код товара

дальность измерения

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

158911

До 50 м

LD050P

6 110

5 927

158912

До 80 м

LD080P

10 850

10 525

Уровень (нивелир) Makita
Уровень лазерный предназначен для автоматической разметки лучами. Используется при производстве внутренних ремонтно-строительных (возведение перегородок, укладка полов, установка окон, дверей) и отделочных работ.
Комплектация: кейс для хранения, магнитное крепление к стене, цель нивелирной рейки, батареи АА 1,5В.
Страна происхождения: Китай.
Сопутствующие: батарейки АА, очки для лазерных приборов.
код товара
158913

дальность измерения
15 м

примечания
SK102Z, лазерный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

11 280

10 942

Виброплита бензиновая Elitech
Виброплита бензиновая ПВТ 60БВЛ. Модель используется для уплотнения верхнего слоя почвы или насыпи перед установкой фундамента или монтажом дорожного полотна.
Комплектация: защитный коврик для плиты, транспортировочные колёса, система подачи воды, набор инструмента.
Производитель: Китай.
Сопуствующие: масло для 4-тактного двигателя 1 л, коврик резиновый для виброплиты ПВТ 60БВЛ (черный) Elitech, коврик полиуретановый для виброплиты ПВТ 90БВЛ (прозрачный) Elitech.
код товара

размер /мощность

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

158915

500х360 мм, 6,5 л.с.

утрамбовывает поверхность на глубину до 20 см

35 800

35 800

158914

632х500 мм, 6,5 л.с

утрамбовывает поверхность на глубину до 40 см

48 340

48 340

14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ
Керамогранит ЕвроКерамика
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки
фасадов и др.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Количество на поддоне: 68 коробок.
Производитель: ООО «ЕВРОКЕРАМИКА», г. Печоры, Псковская область.
Технические характеристики: морозостойкость – F 150.
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

103338

330х330х8 мм

Коллекция: Грес. Цвет: светло-серый

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

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

334

317
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17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ
Зеркало Изабелла
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: Зеркало, МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба Изабелла White с раковиной Cersania 715 мм, на ножках.
код товара
158298

размер
Ширина – 600 мм. Глубина – 190 мм.
Высота – 736 мм

примечания
цвет: белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5 950

5 777

Тумба Изабелла
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Зеркало Изабелла White 60 Л 600 мм, Пенал Изабелла White, 300 мм.
код товара
158299

размер
Ширина – 600 мм. Глубина – 340 мм.
Высота – 715 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

цвет: белый, 715 мм, на ножках,
с раковиной Cersania

9 269

8 999

примечания

цена за штуку, руб.

Зеркало Римини
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: Зеркало МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Тумба 2 двери 715 мм, на ножках.
код товара
158297

размер
Ширина – 500 мм. Глубина – 160 мм.
Высота – 736 мм

розничная

по карте

823

799

Тумба Римини
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкий ДСП.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Раковина Сити 50 с креплением белая, Зеркало Римини 50 Э 500 мм.
код товара
158305

размер
Ширина – 468 мм. Глубина – 285 мм.
Высота – 715 мм

примечания
2 двери, 715 мм, на ножках

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 076

1 045

Унитаз-компакт Home de luxe
Предназначен для оборудования санузлов. Имеет косой выпуск, выход нижний 1/2’’ нар (ш) для подключения гибкой подводки и
кнопочную однорежимную арматуру.
Состав: унитаз – сантехнический фаянс, глазурь, сиденье – пластик.
Комплектация: унитаз, бачок, сиденье, арматура, крепеж к полу.
Производитель: г. Волгоград, Россия.
Сопутствующие: подводка гибкая для воды 1/2’’ в/н; клапан защиты от протечек АкваСтоп 1/2’’; слив для унитаза; замазка сантехническая Unigum (250 г).
код товара
139705

размер
высота 780 мм, ширина бачка 350 мм,
глубина (до стены) 620 мм

примечания
с косым выпуском

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 878

3 765

ВАМ ВЕЗЁТ июль-август 2016

8

Что новенького?
Смеситель для ванны
Смеситель предназначен для смешивания холодной воды с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Имеет поворотный L-образный излив, переключатель в корпусе, керамический
картридж 40 мм.
Состав: сплав (медь, алюминий, цинк) с хромированным покрытием.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: универсальная нить Tangit UNI-LOCK; лента ФУМ; планка монтажная для водорозеток; прокладки сантехнические.
код товара

примечания

158375

CRON CN 20095 с длинным изливом

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3150

3056

Смеситель для ванны/умывальника
Смеситель предназначен для смешивания холодной воды с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Имеет поворотный S-образный излив, шаровый переключатель и керамические кран-буксы.
Состав: сплав (медь, алюминий, цинк) с хромированным покрытием.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: универсальная нить Tangit UNI-LOCK; лента ФУМ; планка монтажная для водорозеток; прокладки сантехнические.
код товара

примечания

158371

CRON CN 2309 с длинным изливом

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1665

1615

Смеситель для кухни
Смеситель предназначен для смешивания холодной воды с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Настенный смеситель, имеет керамические кран-буксы, длинный поворотный излив.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: герметик санитарный; подводка гибкая для смесителя.
код товара

примечания

158389

HAIBA HB 4318 настенный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1690

1639

Смеситель для кухни

158385

Смеситель предназначен для смешивания холодной воды с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж 40 мм.
Состав: сплав (медь, алюминий, цинк) с хромированным покрытием.
Комплектация: смеситель, гибкая подводка 1/2’’ длиной 35 см, крепеж.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: герметик санитарный; подводка гибкая для смесителя.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

158385

высота излива 115 мм, длина излива 150 мм

CRON CN 4565

994

964

158382

длина излива 197 мм, высота излива 125 мм

CRON CN 6003 с выдвижной лейкой

2200

2134

158388

высота излива 250 мм, длина излива 140 мм

CRON CN 76095

1690

1639

158382

158388

Смеситель для умывальника
Смеситель предназначен для смешивания холодной воды с горячей при рабочем давлении до 0,63 Мпа, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамические кран-буксы.
Состав: латунь с хромированным покрытием, цинк.
Комплектация: смеситель, гибкая подводка 1/2’’ длиной 35 см, крепеж.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: герметик санитарный, прокладки сантехнические.
код товара
158398

размер
высота излива 117 мм, длина излива 100 мм

примечания
HAIBA HB1218 с керамическими ручками

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1690

1639
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Вот это новости!

«Отожгли» вместе
с «Петровичем»
Кто хорошо работает, тот от души «отжигает» – эту истину целиком и полностью
подтвердили участники конкурса с одноименным названием, итоги которого «Петрович» подвел в начале лета.
Имена победителей конкурса на лучший
видеоролик, демонстрирующий отдых
после удачного ремонта, были названы
в июне. Когда конкурс только набирал
обороты, мы переживали, а будут ли
среди «хоум видео» достойные работы?
Теперь с чувством глубокого удовлетворения мы можем сказать, что видеосостязание вызвало настоящий ажиотаж
среди пользователей, а на сайт конкурса dance.petrovich.ru были присланы

десятки искрометных и остроумных
роликов, которые действительно достойны внимания.
Чтобы избежать возможной фальсификации количества просмотров роликов
на Youtube, главного финалиста конкурса определяли тайным голосованием
среди сотрудников. И, к всеобщему
удивлению, данные голосования среди
«петровичей» совпали с данными
видеохостинга.

Главный приз за самый оригинальный
видеоролик достался Евгению из Челябинска. К слову сказать, в Челябинске «Петрович» даже не присутствует,
но слава о нас докатилась и до суровых
уральских мужиков!!! Поздравляем
Евгения с победой и получением денежного приза в размере 300 000 рублей!
Второе, третье и четвертое места выбирались уже исключительно по рейтингу
на Youtube. Ценные подарки – электро-

инструмент от «Петровича» – получили
участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Авторы еще шести лучших, по мнению
компетентного жюри, роликов были
приглашены на празднование Дня строителя, где они снова смогли «отжечь»
вместе с «Петровичем»!
Еще раз поздравляем всех победителей! И приглашаем к участию в новых
конкурсах от «Петровича»!

тровича» есть сертификаты номиналом
1000, 3000 и 5000 рублей. Мы сохранили тот же привычный дизайн подарочных карт, как и для физических лиц.
А оплачивать сертификаты юридические лица могут по безналичному
расчету.
Теперь ничто не мешает нашим пар-

тнерам приобрести подарочные карты,
которые могут стать отличным презентом для ваших клиентов, например, при
оформлении ипотеки, покупки жилья
или просто так – для поддержания
лояльности.
Приходите, подарочные сертификаты
ждут вас в «Петровиче»!

Подарочные
сертификаты
для юрлиц
«Только подарок без повода – настоящий подарок», –
гласит афоризм. Именно таким настоящим подарком
«без повода» могут стать подарочные сертификаты,
продажа которых стартовала в сети «Петрович» для
юридических лиц.
По многочисленным просьбам наших партнеров – банков, застройщиков и поставщиков – с 1 июля в сети
«Петрович» началась реализация
подарочных сертификатов для юрлиц.
Эту новость наши партнеры ждали, без
преувеличения, не один месяц. Дело
в том, что подарочные сертификаты

для физлиц продаются в «Петровиче»
уже давно, а организовать реализацию
сертификатов для юрлиц с финансовой
и технической сторон было сложнее.
Поэтому нам понадобилось некоторое
время, чтобы запустить и наладить этот
процесс.
На данный момент в продаже у «Пе-

Новости строительства
Время летит стремительно, и каждый день вокруг каждого из нас происходит что-то новое… «Петрович» тоже
не стоит на месте, а постоянно растет и развивается,
о чем мы и спешим вам рассказать.
5 июля получено разрешение на строительство новой базы на Новорижском
шоссе в Москве. И теперь мы с уверенностью можем сказать, что последний
фактор риска пройден. Это значит, что
больше ничто не мешает закончить
строительство базы в этом году. К тому же
текущее положение дел на Новорижском
шоссе позволяет с высокой долей уверенности сказать, что московские партнеры
передадут нам базу вовремя.
Работы на Софийской улице по строительству базы для переезда Салова
тоже идут полным ходом. Часть из них
видна невооруженным глазом – на площадке заканчивают монолитные

работы по фундаментам, выставляют
опалубку для колонн, на объект приехали первые металлоконструкции…
Однако это далеко не все процессы,
которые необходимы для строительства
базы – уже проведены тендеры и выбраны поставщики уличных самонесущих складов, полностью прописаны
требования по остальным инфраструктурным объектам – навесам, ангарам,
теплым и холодным складам. Сложность
этих сооружений заключается в том,
что, несмотря на приличную площадь
в 36 тысяч квадратных метров, места
для уличного складирования практически не остается. Из-за этого возникла

необходимость строить вторые этажи
в уличной инфраструктуре (не хватает
места для хранения теплоизоляции
и дренажных систем), а также «спрятать» под землю часть инженерных объектов комплекса – пожарный резервуар
будет отлит в бетоне под одним из ангаров. Надеемся, что эти меры позволят
разместить на базе требуемый для
торговли товарный запас, позволяющий
удовлетворить запросы всех клиентов
новой торговой точки.
Еще осенью прошлого года «Петрович»
приобрел участок для переезда старой
Таллинки. Пока «в поле» сложно заметить какие-то изменения, но это не означает, что работы по проекту не ведутся.
Откроем небольшую тайну: построить
объект физически не очень сложно,
гораздо больше усилий и компетенций
требуется, чтобы построить объект
«на бумаге». Для этого обязательно

оформить соответствующие документы
и разрешения, объем которых едва ли
поместится в кузов грузовой «Газели».
И при этом отсутствие какой-нибудь одной подписи или согласования в любой
из этой груды бумажек может поставить
под угрозу открытие нашего торгового
центра. В Санкт-Петербурге градостроительные вопросы стоят особенно остро –
так, например, часть монополистов
берет от полутора до трех лет на подключение объектов к своим сетям.
Ситуация почти тупиковая и не позволяет оперативно влиять инвестору на процесс, а значит развиваться бизнесу и городу, и наши проекты – не исключение.
Сейчас по проекту центра на Таллинском
шоссе уже приняты все компоновочные, инженерные и инфраструктурные
вопросы, и теперь идет активный поиск
решений по подключению объекта
к энергоснабжающим сетям.
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Самое
интересное –
невидимое
Зачем Вы сделали новый сайт? Чем был плох старый?
Что с ним не так? Отвечать на эти вопросы
нам приходится практически каждый день.
технологии уже давно не соответствовали запросам. Там уже было ни приклеить, ни пришить, ни подлатать. Надо
было выкинуть и все сделать заново.
Именно это и произошло. Старый сайт,
к слову сказать, мы поддерживаем в актуальном состоянии, но не занимаемся
исправлением ошибок на нем. Слух
о его смерти не преувеличен. Еще чутьчуть, и он канет в историю. Все!
Что касается визуальной и функциональной частей нового сайта. Сегодня к
нам пришел новый клиент, так почему
наше веб-лицо должно оставаться в
стиле начала 2000-х?? Мода меняется
каждый год, а «Петрович» что? «Петрович» входит в топ‑30 самых быстрорастущих российских компаний, по рейтингу РБК. Значит и в интернете надо
меняться. Над дизайном сайта работала
ведущая международная студия. И теперь логотип «Петровича» в портфолио

студии стоит рядом с логотипами BMW,
MasterCard, Canon, Microsoft и Ford. И,
зная скептический настрой читателя,
что, мол, это не показатель качества,
скажем сразу, что у части команды,
работавшей над проектом, был ремонт
в разной стадии, и ребята на себе тестировали покупку стройматериалов в «Петровиче» по смете от прораба. Да, они
опробовали все на собственном опыте,
в реальной жизни. И, конечно, мы проводили многочисленные тестирования
и фокус-группы, которые участвовали
в создании прототипов сайта.
Что же нового получили наши клиенты?
Конечно, это возможность видеть сразу
акции и персонализированные предложения. Это возможность посмотреть,
например, стоимость доставки в один
клик, а не проходить целый «квест»,
как это было на старом сайте. Это новый
крутой поисковый движок, такого нет

сейчас ни у кого в России. Это подбор товара по параметрам – те самые
фильтры.
Да, мы признаем, что не все получилось
идеально. Да, были ошибки в проектировании, да, мы попытались объять необъятное. Да, у нас были очень
сжатые сроки на внедрение, потому что
старый сайт разваливался на глазах.
И сейчас мы доделываем то, к чему
привыкли наши постоянные покупатели
на старом сайте. Мы каждый день разговариваем с покупателями. Слушаем
и доделываем. Мы гарантируем, что
ни одна здравая идея не останется без
внимания. И особенно мы будем благодарны за обратную связь. Что еще надо,
по вашему мнению, учесть, доделать,
исправить, улучшить или «расширить
и углубить» – пишите нам, пожалуйста,
на mail@petrovich.ru
P.S. Заказы на эту почту не принимаются))

Реклама

«Зачем было переделывать то, к чему
я привык? Спасибо, но я и пробовать
не буду», – переживают клиенты «Петровича».
Скажем сразу, это нормально! Каждое
изменение вообще чего-либо всегда
воспринимается как нарушение существующего порядка, как ухудшение, как
«вот была страна как страна, а теперь…» Так было, есть и будет.
Сопротивление – это первая реакция
на изменения. Это заложено на нашем генетическом уровне. Даже
новый iPhone – это всегда: ну вот… изменили расстояние между пиктограммками, сделали «событие» не на движение пальцем снизу вверх, а наоборот…
Вот нехорошие люди! ЗАЧЕМ?
А теперь самое интересное – невидимое.
Мы уже давно начали путь к построению фундамента того самого движка,
на котором работает наш сайт. Старые
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«Биржа
прорабов»
Всего три месяца назад «Петрович» запустил новый сервис по заказу
строительно-ремонтных работ «Биржа профессионалов «Петровича»,
которым уже успели воспользоваться сотни мастеров и заказчиков.
Бесплатный онлайн-ресурс propetrovich.
ru, который начал работу в апреле
2016 года, стремительно набирает популярность! Новый сервис был создан
для того, чтобы профессиональные
мастера и те, кто планирует ремонт,
могли быстрее найти друг друга. На данный момент на «бирже прорабов» уже
зарегистрировано 12 тысяч мастеров.
На сайте представлен опыт каждого
из профессиональных строителей,

а также соответствующий рейтинг.
– Рейтинг складывается из отзывов
клиентов и объективного рейтинга «Петровича». Во‑первых, мы знаем каждого
мастера, зарегистрированного на «бирже», не первый год, – подчеркивает директор по маркетингу СТД «Петрович»
Игорь Колынин. – Во‑вторых, мы видим
объемы и частоту закупок строительных
материалов в «Петровиче», что свидетельствует о востребованности услуг

данного специалиста, а значит о его
популярности.
Каждый пользователь может совершенно бесплатно зарегистрироваться
на портале propetrovich.ru и оставить
заявку на ремонт в рамках определенной сметы. А профессионалы «биржи»,
в свою очередь, смогут откликнуться
на данную заявку. Еженедельно на «бирже прорабов» размещается до 500 заказов на ремонт и строительство.

– Новый сервис быстро набирает обороты, потому что нашим ключевым преимуществом по сравнению с аналогичными сервисами является бесплатная
регистрация для обеих сторон – и для
мастеров, и для заказчиков, – поясняет
Игорь Колынин. – А это значит, что стоимость ремонта точно не будет завышена.
Мы хотим, чтобы наши клиенты – строители и заказчики – чаще находили друг
друга! До встречи на propetrovich.ru!

«Руссо туристо –
облико морале»…
Осталась всего пара месяцев до конца «высокого» строительного сезона, а это значит, что
встреча Клуба Друзей «Петровича» с солнечным и гостеприимным Баку все ближе!
Для своих друзей «Петрович» постоянно предлагает самые различные путешествия. И, конечно, каждый раз нам
хочется показать вам что-то особенное,
удивить и восхитить вас, а это ох как
непросто! Мы с вами уже были в Норвегии, Франции, Германии и Армении.
И для каждого путешествия выбиралась
какая-то необычная тематика: посещение праздника молодого вина, рыбалка
на крабов, легендарный футбольный
матч и настоящие армянские каникулы.
В этом году Клуб Друзей «Петровича»
совместно с компанией «Кнауф» отправляется в солнечный город Баку!
По условиям акции лидеры по закупкам
продукции «Кнауф» за период с 1 июля
по 31 августа будут награждены трехдневной поездкой в столицу Азербайджана. Эта поездка по праву может стать
самой крупной за всю историю Клуба,
ведь в этот раз будут отобраны 55 победителей, 15 из которых являются
клиентами московской сети. Победители будут отобраны в двух номинациях:
сухие строительные смеси – 25 человек
и материалы для сухого строительства –
28 человек.
Азербайджан – это «Страна огней», где
есть все, ради чего стоит отправиться в путешествие: древняя культура,
многочисленные памятники истории
и архитектуры, вековые обычаи и традиции, яркое народное искусство,
уникальная кухня и истинно кавказское

гостеприимство. Поездка в эту удивительную и самобытную страну состоится
в конце сентября 2016 года.
Сам Баку состоит из двух основных
частей: центральной суперсовременной
части и Старого города, контраст которых вызывает восхищение! Кроме того
нас ждет очень насыщенная программа.
В первый день мы посетим винный завод Fireland Vineyards, где познакомимся с последними технологиями выращивания современных виноградников,
а также проведем дегустацию премиальных сортов вина. А вечером нас ждет
ужин в национальном музее-ресторане
«Ширванах музей».
Второй день нашей поездки будет
самым ярким и интенсивным, ведь помимо обзорной экскурсии по центральным улицам и проспектам Баку, осмотра
панорам города с самых высоких точек
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и прогулки по Старому городу с древней архитектурой нас ждет «гвоздь
программы» – квест по мотивам всеми
известного фильма «Бриллиантовая
рука». Турецкие сцены фильма как раз
снимались в Баку. Поэтому не забудьте,
что все участники должны быть готовы
к активному отдыху. После энергичного
времяпрепровождения нас ждет отдых
и обед в центре города. А затем мы
отправимся в современный культурный
центр Гейдара Алиева, являющийся
жемчужиной мировой архитектуры и одним из символов современного Баку.
Он включает в себя музей, библиотеку,
медиацентр, а также центр культурного
наследия «Шедевры Азербайджана».
Архитектурные и природные достопримечательности этого места не оставят
равнодушным никого! Кульминацией
дня станет гала-ужин в ресторане
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«Караван-Сарай», обильное азербайджанское застолье которого украсит
прекрасное национальное праздничное
шоу.
В заключительный день поездки мы
обязательно посетим центр города
и местный рынок, чтобы купить сувениры и вкусности – вино, коньяк, специи,
восточные сладости. А кто-то может
быть и ковер захочет привезти!? Настоящий, вручную изготовленный, какой
не купишь ни в одном магазине.
Мы уверены, что эта поездка будет
незабываемой. Каждый из нас уже
наверняка побывал в Европе, а вот солнечный город Баку, пожалуй, посетили
еще не все.
По дошедшей до нас информации, все
участники Клуба Друзей «Петровича»
настроены на победу очень решительно.
Удачи, и пусть победит сильнейший!
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