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Вот это новости!

СТД «Петрович»
завоевал Премию
«Большой Оборот»
СТД «Петрович» завоевал одну из самых престижных наград
в e‑commerce – Премию «Большой Оборот» в номинации
«Маркетинговая кампания».
Премию «Большой Оборот» ежегодно
присуждают лидерам рынка электронной торговли, многоканальным ритейлерам, а также проектам и персонам,
оказавшим значительное влияние
на развитие e‑commerce в России.
СТД «Петрович» получил престижную

награду в номинации «Маркетинговая кампания» за стопроцентный рост
онлайн-продаж в 2015 году в результате
самой эффективной маркетинговой кампании.
Примечательно, что за победу в номинации «Маркетинговая кампания»

наряду с «Петровичем» боролись такие
компании как «Евросеть», MediaMarkt,
«Связной» и другие. Однако по итогам
голосования Большого совета Премии,
в который вошли 66 топ-менеджеров –
лидеров ведущих интернет-магазинов –
«Петровичу» удалось обойти конкурентов.
– Интрига, кто станет победителем, сохранялась до самой последней минуты
церемонии награждения, – рассказывает
генеральный директор СТД «Петрович»
Евгений Мовчан. – Мы благодарим организаторов Премии и экспертов Большого совета, которые высоко оценили
результаты нашей работы. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем
нарастить долю наших онлайн-продаж
до 50 %. А в 2016 году оборот интернетмагазина должен вырасти до 10 миллиардов рублей.
Ежегодное подведение итогов голосования и церемония награждения
лауреатов Премии традиционно проходят в рамках конференции «Электронная Торговля». В этом году директор
по маркетингу СТД «Петрович» Игорь

Колынин выступил в рамках ЭТ‑2016
с докладом «Как СТД «Петрович»
удалось добиться того, чтобы онлайн,
офлайн и мобильный магазины стали
единым пространством коммуникации
с брендом», который вызвал огромный
интерес у аудитории.
– Для меня было особенно важно донести до обширной профессиональной
аудитории ЭТ, которая в этом году составила более 900 человек, что ритейл,
каким мы его знаем, скоро перестанет
существовать, – подчеркивает Игорь
Колынин. – Потребительское поведение
кардинально изменится, оно уже изменилось. А е‑commerce – это всего лишь
часть системы коммуникации с брендом, в которой клиент может выбирать
то потребительское поведение, которое
ему удобно именно в эту минуту. Поэтому офлайн и онлайн нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.
Мы уверены, что именно доверие и любовь наших дорогих покупателей, ради
которых мы стремимся быть лучше,
стали основой победы «Петровича»
в Премии «Большой Оборот»!

Очарование Праги
Вот уже много лет подряд в компании «Петрович» существует
традиция: в знак благодарности организовывать зарубежные
поездки для самых крупных оптовых клиентов. В этом году
представители крупнейших застройщиков и генподрядных
строительных компаний вместе с «Петровичем» побывали в Праге.
Осенью представители компаний с самым большим оборотом в «Петровиче»
отправились в Чехию, в европейскую
туристическую Мекку – город Прагу.
На протяжении многих лет Прага входит
в топ‑10 самых популярных европейских
городов после Лондона, Парижа, Рима,
Мадрида и Берлина.
– «Петрович» никогда не экономит

на лояльности. И целью данного мероприятия было, во‑первых, отблагодарить
наших клиентов за продуктивный год. А,
во‑вторых, мы формируем своего рода
«Клуб директоров», в рамках которого
рождаются новые совместные идеи
и проекты. Это хорошо работающая
практика, – подчеркивает директор дивизиона СЗФО Константин Мельников.
«Десант» оптовых
клиентов «Петровича», высадившийся в аэропорту
Праги, состоял
из 21 человека.
Хотя обычно мы
приглашаем больше участников,
но кто-то не смог
из-за занятости,
кто-то из-за личных
обстоятельств.

В составе группы, как всегда, «первые
лица» компаний-застройщиков и генподрядных компаний, которые выполняют
большие объемы строительных работ
и закупают такие же большие объемы
строительных товаров.
– В основном группа состояла из тех,
кого мы хорошо знаем, и с кем давно
сотрудничаем, – рассказывает Константин Мельников. – Однако в этом году
в группу впервые вошли два представителя из Москвы и еще два из Петрозаводска.
В Праге стояла комфортная осенняя
погода +10 градусов. В первый, самый
насыщенный день наши путешественники смогли посетить самые знаменитые достопримечательности чешской
столицы: Вацлавскую площадь, Танцующий дом, резиденцию чешских королей
и президентов Пражский Град, Карлов
мост и Старый город. А в вечером наших

друзей ждал роскошный ужин в знаменитом чешском ресторане «Детинец»
со средневековой шоу-программой.
Во второй, менее насыщенный день
нашим туристам удалось совершить водную прогулку по Влтаве.
– Старинная архитектура, – отмечает
Константин Мельников, – аутентичная
кухня и знаменитое чешское пиво создали неповторимую атмосферу, располагающую к общению,– отмечает Константин
Мельников.– У нас получился спонтанный бизнес-стол, на котором удалось
обсудить текущие проблемы строительной отрасли и рынка в целом. И хочется
отметить, что коллеги из Москвы очень
высоко оценили мероприятие и удивительное отношение «Петровича» к своим
клиентам. Питерские клиенты, которые
уже привыкли к подобным мероприятиям, тоже поблагодарили нас за хорошую
работу и человеческое отношение!

www.petrovich.ru
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Мобильные офисы
уже в Москве!
В начале декабря в Москве открылся первый мобильный офис СТД «Петрович». Если данный формат окажется
успешным, то такие мобильные офисы появятся в различных районах столицы рядом с новостройками.
В Москве в отличие от Санкт-Петербурга
до сих пор очень популярны строительные рынки, на которых можно приобрести различные строительные материалы по очень привлекательным ценам,
но сервис, а главное качество товаров
при этом никто не гарантирует. Именно
поэтому «Петрович» решил попробовать
свои силы в схожем формате, но вместе
с тем гарантировать качество товаров
и все сервисные опции наших больших
строительных центров, и все это «рядом
с домом».
– Такое размещение мобильных офисов было выбрано не случайно, так как

мы хотим быть ближе и доступнее для
новоселов, которым необходимо делать
ремонт в новой квартире, – рассказывает Данил Хохлов. – Так как «Петрович»
только завоевывает московский рынок,
то строительных центров у нас пока
не так много, как хотелось бы. Их пока
всего два – в Балашихе и Алтуфьево,
а в следующем году откроются еще два
магазина. Но для многомиллионной
Москвы это «капля в море». Поэтому
«Петрович» принял решение о создании
таких вот мобильных офисов продаж.
Почему офисы «мобильные»? Да потому
что это будут не капитальные строе-

ния, а временные сооружения, которые
значительно дешевле, их можно легко
демонтировать и перевезти с места
на место.
В нашем офисе можно будет заказать
любые стройматериалы с доставкой
на дом. А можно будет сначала проконсультироваться со специалистом
на предмет, какие материалы и сопутствующие товары лучше использовать.
А после этого еще раз все обдумать
дома и заказать товары уже через коллцентр или онлайн-магазин. Кроме того,
наши покупатели могут заказать через
такой офис любые сервисные услуги – колеровку, вывоз мусора, прокат
инструмента, расчет материалов, переборку лесопиломатериалов и, конечно,
доставку и подъем. Главное для нас,
чтобы нашим покупателям было удобно
покупать, а какой способ они выберут,
зависит только от их предпочтений
на данный момент.
Второй офис планируется открыть
в Мытищах на Волковском шоссе в конце декабря.
Ждем вас в наших новых мобильных
офисах!

Реклама

Первый мобильный офис «Петровича»
открылся в городе Химки рядом со строящимися ЖК «Солнечная Система» компании Urban Group и ЖК «Две столицы»
компании ГК «Мортон». СТД «Петрович»
хочет предложить столичным покупателям абсолютно новый формат покупки
строительных материалов, чтобы любой
прораб или даже домохозяйка могли
посетить наш офис, увидеть своими глазами образцы отделочных материалов,
проконсультироваться относительно
необходимых товаров и услуг и оформить доставку.
– Достоинство наших мобильных
офисов заключается в том, что жители
новостроек смогут прямо рядом с домом приобрести любые товары из нашего ассортимента, который включает
более 15 тысяч наименований, получить консультацию специалистов
и воспользоваться любыми сервисами
«Петровича», – рассказывает директор
дивизиона ЦФО Данил Хохлов. – Там
не будет товарного запаса, но это
будут не просто магазинчики по торговле ограниченным ассортиментом,
а полноценные представительства
СТД «Петрович».
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01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
Ветонит МЛ 5 Менес, кладочный раствор
Предназначен для кладки стен из разных типов кирпича: клинкерного облицовочного, керамического или силикатного с возможностью расшивки швов в момент укладки. Рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 15%, а
также клинкерного кирпича с водопоглощением 4-6%.
Предназначен для проведения кладочных работ при температуре воздуха до -10 °С.
Подходит для кладки фасадов и внутренних перегородок, дымоходов над кровлей, а также изолированной облицовки печных конструкций с одновременной расшивкой кладочных швов.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: сетка кладочная, кельма каменщика, перчатки, контейнер, миксер для цементных смесей, отвес, уровень.
код товара

вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

163243

25 кг

Цвет: светло-желтый, зимний

394

368

163246

25 кг

Цвет: кремово-белый, зимний

394

368

Основит Ниплайн, ровнитель для пола
Предназначен для выравнивания поверхностей в сухих и влажных помещениях (слоем от 5 до 50 мм) и устройства прочного пола в
жилых, офисных, торговых и общественных помещениях.
Производство: Россия.
Сопутствующие: грунт для пола, профиль маячок, правило, гладкий шпатель, миксер, контейнер, ведро, лента кромочная (демпферная).
код товара
112339

вес
25 кг

примечания
высокопрочный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

245

239

Штукатурка гипсовая Стройбриг Гиплан PG25
Сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Предназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Производство: Россия.
Сопутствующие: грунт, профиль маячковый, правило, кельма штукатура, гладилка, миксер, контейнер, ведро.
код товара
148015

вес
30 кг

примечания
для внутренних работ

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

345

338

Клеевая смесь Основит Каверпликс AC117F
Штукатурно-клеевая смесь, предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного
базового штукатурного слоя при низких температурах окружающего воздуха от -10 до +10°C.
Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве
системы фасадной теплоизоляции с жестким креплением утеплителя. Используется по следующим основаниям: бетон, кирпич, газо- и
пенобетонные блоки, пенополистирольные и минераловатные плиты.
Для внутренних и наружных работ.
Производство: Россия.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро.
код товара
163278

вес
25 кг

примечания
зимний

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

480

473

Лента бумажная ГКЛ
Предназначена для проклейки стыков листов гипсокартона и формирования углов.
Лента представляет собой полоску бумаги с разметочной линией для равномерного сгибания по центру и специальными микроскопическими отверстиями, видимыми на просвет, для предотвращения образования вздутий при установке.
Она эффективно усиливает швы между листами гипсокартона, предотвращает появление трещин, образующихся в связи со слабым
движением в конструкциях, делает углы прямыми, защищает их от сколов и деформации.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

104476

50 мм х 153 м

для швов

202

188

161505

50 мм х 50 м

для швов

61

56

161507

50 мм х 90 м

для швов

95

89

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

www.petrovich.ru
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Сетка (серпянка)
Предназначена для проклейки cтыков гипсокартона, ДСП, ДВП (оргалита) и других листовых материалов, мест примыкания дверных
и оконных коробок к стенам, швов на бетонных, оштукатуренных поверхностях, способствует предотвращению образования трещин.
Сетка серпянка производится из стекловолокна с размерами ячейки 3х3 мм, покрытая с одной стороны специальным клеем (клеем с
остаточной липкостью).
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161504

150 мм х 20 м

самоклеящаяся

146

134

161502

45 мм х45 м

самоклеящаяся

75

67

161501

45 мм х 90 м

самоклеящаяся

101

92

161503

45 мм х 153 м

самоклеящаяся

245

234

160085

45 мм х 20 м

самоклеящаяся

39

36

Сетка стеклотканевая
Предназначена для армирования штукатурных слоев поверхностей стен и потолков внутри и снаружи помещений, а также на фасадах зданий.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

160092

ячейка 5х5 мм, рулон 1х20 м, 145 г/кв.м

фасадная

540

514

160093

ячейка 5х5 мм, рулон 1х50 м, 145 г/кв.м

фасадная

1 302

1 287

160090

ячейка 5х5 мм рулон 1х20 м, 160 г/кв.м

фасадная

602

587

160091

ячейка 5х5 мм рулон 1х50 м, 160 г/кв.м

фасадная

1 725

1 698

161498

ячейка 2х2 мм, рулон 1х50 м, 45 г/кв.м

792

770

161496

ячейка 2х2 мм, рулон 1х20 м 45 г/кв.м

439

424

161499

ячейка 5х5 мм, рулон 1х20 м, 65 г/кв.м

540

518

161500

ячейка 5х5 мм, рулон 1х50 м, 65 г/кв.м

1 120

1 095

Профиль углозащитный
Предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механических повреждений. Для внутренних работ.
Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм.
В упаковке: 50 шт.
Производитель: Россия.
код товара
144739

размер

примечания

25х25 мм, 3 м, Стандарт 0,45 м

оцинкованный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

53

50

03 лакокрасочные материалы
Грунт универсальный с индикатором Prof Base
Предназначен для профессионального использования на объектах с высокими требованиями к качеству и стойкости отделки любых
поверхностей жилых и коммерческих помещений.
Рекомендован для подготовки оснований перед финишной отделкой, предотвращает появление полос и пятен при нанесении краски
и оклейке обоями. Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых
строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных
фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется
для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: емкость, кисти, валики, стержень телескопический.
код товара
161222

объем/вес
10 л

примечания
Цвет: голубой

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

799

774

Краска в/д грунтовочная PROF EURO 2
Предназначена для грунтования и окраски стен и потолков в сухих помещениях с легкой и умеренной эксплуатационной нагрузкой
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических
учреждений.
Степень блеска: глубокоматовая.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, кисти, валики, ванночки, стержень телескопический, лента малярная.
код товара

161224

объем/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161224

9л

Цвет: белый

2 779

2 695

161226

18 л

Цвет: белый

5 179

5 023
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Что новенького?
Краска в/д стойкая к мытью PROF EURO 7
Профессиональная стойкая к мытью водоразбавляемая краска для стен и потолков. Предназначена для окраски стен и потолков
в помещениях с нормальной и повышенной влажностью с высокими эксплуатационными нагрузками по бетонным, кирпичным,
оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.
Степень блеска: матовая.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, кисти, валики, ванночки, стержень телескопический, лента малярная.
код товара

161229

объем/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161228

9л

Цвет: белый

3 539

3 432

161229

18 л

Цвет: белый

6 959

6 749

161231

9л

Цвет: прозрачный

2 849

2 763

Ремонтный комплект для экпресс-ремонта DanoBox1
Предназначен для заполнения трещин, выбоин, швов; отверстий в штукатурке, гипсе, кирпиче, камне, бетоне, древесине.
Для внутренних работ в сухих помещениях.
Состав: шпатлевка (мрамор, латекс, загуститель, вода). Шпатель пластиковый в комплекте.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, бумага наждачная, блок шлифовальный, очки, респиратор.
код товара
160425

объем/вес
0,85 л/1 кг

примечания

цена за штуку, руб.

Цвет: белый

розничная

по карте

249

241

Шпатлевка финишная Dano Top 5
Предназначена для подготовки поверхности под окраску, оклейку обоями. Обладает высокой адгезией к поверхности и устойчивостью
к растрескиванию при нанесении на любые минеральные основания.
Применяется внутри помещений для базового и финишного шпатлевания листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и др.), ошпатлеванных,
оштукатуренных и ранее окрашенных поверхностей, пазогребневых плит, стеклохолста.
Состав: мрамор, вода, полимер.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, бумага наждачная, блок шлифовальный, очки, респиратор.
код товара

объем/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

160426

10 л/16,5 кг

Цвет: белый

570

552

145385

3,5 л/5,6 кг

Цвет: белый

369

357

Пена монтажная Soudal Стройка и Ремонт
Предназначена для монтажа и герметизации дверных и оконных блоков, заполнения пустот, заполнения швов в кровельных конструкциях, приклеивания изоляционных материалов и кровельных конструкций, улучшения теплоизоляции охлаждающих систем,
создания звукоизоляционного экрана.
Производитель: Бельгия.
Сопутствующие: очиститель пены.
код товара

объем/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

296

287

296

287

160231

750 мл

160232

750 мл

160230

500 мл

226

219

160233

750 мл

профессиональная

317

307

160234

750 мл

профессиональная зимняя

317

307

зимняя

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Пила монтажная AEG
Отрезная машина по металлу вертикального исполнения. Подходит для резки профилей, труб и других деталей толщиной до 125 мм.
Комплектация: 4 м кабель, 355 мм отрезной диск, ключ.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: круг отрезной по металлу 355х25,4, очки, перчатки.
код товара

размер/мощность

примечания

162511

Мощность – 2300 Вт,
размер отрезного диска – 355х25,4 мм

Модель: SMT 355, 2300 Вт

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

10 589

10 589
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Шлифмашина угловая AEG
Применяется для отрезания, шлифования и обработки проволочными щетками различных материалов, например камня или металла.
Комплектация: шайба, гайка, бесключевой кожух, AVS рукоятка.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: круг отрезной по металлу; диск алмазный; круг отрезной по камню; круг отрезной универсальный; кордщетка для
ушм.
код товара
162514

размер/мощность
Мощность – 1200 Вт, размер отрезного диска – 355х25,4 мм, диаметр диска – 125 мм

примечания
Модель: WS12-125

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 894

4 894

Дрель-шуруповерт AEG
Предназначен для завинчивания шурупов, саморезов, а также сверления отверстий в таких материалах как дерево, металл и др.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: сверло; бита; коронка; переходник (адаптор) с гайки М14 для крепления на дрель; адаптер для болтов и саморезов;
балеринка для плитки; держатель для бит; корщетка для дрели; набор бит.
код товара

размер/мощность

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162515

аккумуляторная

Модель: BS 12C2 LI-202С

9 360

9 360

162519

аккумуляторная

Модель: BS 18G2 Li-152C

9 409

9 409

162521

аккумуляторная

Модель: BBS 12C2 LI-202C KIT

12 423

12 423

162531

аккумуляторная

Модель: BS 18C LI-402C

15 629

15 629

Шлифмашина эксцентриковая AEG
Эксцентриковая шлифмашина предназначена для затирки поврежденной краски и полировки поверхностей. Регулировка скорости
предназначена для точной настройки работы шлифмашины.
Комплектация: чемодан, пылесборник.
Производитель: Китай.
код товара
162517

размер/мощность
Мощность: 300 Вт, диаметр диска: 125 мм

примечания
Модель: EX 125 ES

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 826

4 826

Шлифмашина эксцентриковая AEG
Предназначена для шлифования и полировки. Имеет две амплитуды колебаний: 3,2 и 6,4 мм. Мягкий старт и тормоз подошвы защищают от образования заусенцев.
Комплектация: пылесборник.
Сопутствующие товары: диск шлифовальный с липучкой.
код товара
162530

размер/мощность
Мощность: 440 Вт. Диаметр диска: 150 мм

примечания
Модель: EX 150 ES

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

9 119

9 119

Резак аккумуляторный AEG
Предназначен для высокоточной резки, шлифовки, полировки, зачистки и многих других отделочных работ. Разнообразные способы
применения (врезное пиление, пиление заподлицо и шлифование) с использованием обширного ассортимента принадлежностей.
Комплектация: аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, сумка, многофункциональная насадка, импульсная насадка, насадка дрельшуруповерт, ударная насадка, полотно для резки 30 мм, полотно для резки 34 мм, полотно для зачистки, шлифовальная подошва,
шлифовальная бумага.
Производитель: Китай.
код товара
162520

размер/мощность
Напряжение: 12 В. Тип аккумулятора: Li-Ion

примечания
Модель: OMNI12C LI-152BKIT2

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8 749

8 749

Пила дисковая AEG
Предназначена для пиления досок, бруса, древесно-плитных материалов (ДСП, ЦСП и др).
Диаметр посадочного отверстия диска: 30 мм. Глубина пропила (90°): 64 мм. Число оборотов: 5800 об/мин.
Комплектация: сумка, диск пильный.
Производитель: Китай.
код товара
162522

размер/мощность
Мощность: 1600 Вт. Диаметр диска: 190 мм

примечания
Модель: KS 66-2

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8 659

8 659
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Что новенького?
Дрель ударная AEG
Дрель ударная оснащается долговечным двухмуфтовым патроном. Инструмент используется на строительных площадках, а также
в процессе ремонта для сверления отверстий диаметром до 30 мм.
Комплектация: сумка.
Производитель: Чехия.
код товара
162525

размер/мощность
Мощность: 750 Вт

примечания
Модель: SBE 750 RZ.
ЗВП – зубчато-венцовый патрон

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 079

4 079

Рубанок электрический AEG
Предназначен для строгания древесины, выравнивания поверхности деревянных изделий, уменьшения их толщины, снятия фасок.
Комплектация: направляющая, пылесборник, 2 ножа.
Производитель: Китай.
код товара
162526

размер/мощность
Мощность: 750 Вт
Максимальная ширина строгания: 82 мм

примечания
Модель: PL 750

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6 729

6 729

Пила торцовочная AEG
Предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева, ламината, пластика и мягких металлов. Стол из литого
алюминия с поворотной линейкой.
Комплектация: диск, пылесборник, струбцина.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: диск пильный 254х100х30 по алюминию Стандарт; диск пильный 254х48х30 Стандарт.
код товара
162528

размер/мощность
Мощность: 2000 Вт
Размер пильного диска: 254х30 мм

примечания
Модель: PS 254 L

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

25 549

25 549

Дрель ударная AEG
Предназначена для сверления, используется для просверливания отверстий в разнообразных стройматериалах.
Производитель: Чехия.
Сопутствующие: переходник (адаптор) с гайки М14 для крепления на дрель; сверло; бита; коронка; адаптер для болтов и саморезов;
балеринка для плитки; держатель для бит; корщетка для дрели; набор бит; бита PH2 25 мм с ограничителем для ГКЛ; патрон для
дрели.
код товара

размер/мощность

примечания

162533

Мощность: 750 Вт

Модель: SBE 750 RE
БЗП – быстрозажимной патрон

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 493

4 493

Лобзик электрический AEG
Предназначен для прямых, криволинейных и врезных пропилов, для вырезания окружностей различного диаметра.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: пилки для лобзика.
код товара
162534

размер/мощность
Мощность: 440 Вт

примечания
Модель: PST 500 X

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 899

4 899

Перфоратор AEG
Предназначен для бурения отверстий в кирпиче и бетоне, а также сверления металла и древесины.
Комплектация: чемодан, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, переходник Fixtec.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: буры SDS-plus; зубила SDS-plus; коронки SDS-plus; миксер-насадка для цементных растворов SDS-Plus; смазка для
буров 125 г; переходник (адаптор) SDS-plus на патрон.
код товара
162536

размер/мощность
Мощность: 825 Вт

примечания
Модель: KH 27 XE

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8 899

8 899

Диск алмазный сегментный по асфальту
Предназначен для сухой и влажной резки асфальта, бетона свежеуложенного.
Обеспечивает высокую скорость резания даже на швонарезчиках малой мощности. Наличие скошенных сегментов обеспечивает защиту корпуса от истирания обрабатываемым материалом.
Производитель: Украина.
код товара
163108

размер
Диаметр: 350 мм. Посадочный диаметр: 25,4 мм
Толщина диска: 3,5 мм. Высота алмазного слоя: 10 мм

примечания
Кол-во сегментов: 21

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

5 053

4 876
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Диск алмазный сегментный по бетону
Предназначен для сухой и влажной резки бетона слабоармированного, кирпича, пенобетона, тротуарной плитки.
Широкий спектр обрабатываемых материалов. Высокая скорость резания даже на швонарезчиках малой мощности.
Производитель: Украина.
код товара
163109

размер

примечания

Диаметр: 350 мм. Посадка: 25,4 мм
Толщина диска: 3,5 мм. Высота алмазного слоя: 10 мм

Кол-во сегментов: 21

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 912

3 775

Диск алмазный сплошной по керамике
Предназначен для сухой резки керамики и керамогранита.
Высококачественная и точная резка без охлаждения на УШМ широкого спектра настенной, напольной плитки и керамогранита.
Производитель: Украина.
код товара
163110

размер

примечания

Диаметр: 125 мм. Посадка: 22,2 мм
Толщина диска: 1,2 мм. Высота алмазного слоя: 8 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 380

1 302

Коронка по керамограниту алмазная TRIO-DIAMOND
Предназначена для сверления отверстий в керамической, керамогранитной и кафельной плитке при обязательном водяном охлаждении.
Равномерное распределение зерна на поверхности рабочей части обеспечивает аккуратное сверление материала без трещин и сколов. В комплект входит центрирующее сверло, которое исключает возможность смещения инструмента во время работы.
Производитель: Китай.
код товара

163097

размер

примечания

163088

Диаметр изделия: 16 мм. Глубина сверления: 35 мм

163089

Диаметр изделия: 18 мм. Глубина сверления: 35 мм

163090

Материал абразива – синтетические алмазы, зерно 60

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

576

556

639

617

Диаметр изделия: 20 мм. Глубина сверления: 35 мм

689

665

163091

Диаметр изделия: 22 мм. Глубина сверления: 35 мм

724

699

163093

Диаметр изделия: 25 мм. Глубина сверления: 35 мм

835

806

163094

Диаметр изделия: 28 мм. Глубина сверления: 35 мм

899

868

163095

Диаметр изделия: 30 мм. Глубина сверления: 35 мм

945

912

163096

Диаметр изделия: 32 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 031

995

163097

Диаметр изделия: 35 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 159

1 118

163098

Диаметр изделия: 40 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 225

1 182

163099

Диаметр изделия: 42 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 325

1 279

163100

Диаметр изделия: 45 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 455

1 404

163101

Диаметр изделия: 50 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 558

1 503

163102

Диаметр изделия: 55 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 675

1 616

163103

Диаметр изделия: 60 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 784

1 722

163104

Диаметр изделия: 65 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 872

1 806

163105

Диаметр изделия: 68 мм. Глубина сверления: 35 мм

1 898

1 832

163106

Диаметр изделия: 70 мм. Глубина сверления: 35 мм

2 176

2 101

163107

Диаметр изделия: 80 мм. Глубина сверления: 35 мм

2 442

2 357

Круг алмазный шлифовальный, гибкий (АГШК)
Предназначен для влажной полировки изделий из гранита, мрамора, агломерата и других натуральных и искусственных камней.
Основное направление их использования –это шлифовка и полировка поверхностей, труднодоступных для других инструментов или
не поддающихся обработке другим инструментом. Круги представляет собой гибкую основу, на которую нанесен алмазоносный слой,
состоящий из алмазного порошка и полимерной связки. Система крепления Velcro (липучка) позволяет быстро производить замену
круга.
Производитель: Китай.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

163111

Диаметр – 100 мм

Зернистость – Р50

422

407

163112

Зернистость – Р100

422

407

163113

Зернистость – Р200

422

407

163114

Зернистость – Р400

422

407

163115

Зернистость – Р800

422

407

163116

Зернистость – Р1500

422

407

163117

Зернистость – Р3000

422

407
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12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Брюки утепленные «ФЛАЙ»
Предназначены для использования в качестве защитной спецодежды при проведении строительных и других работ.
Регулируются по ширине благодаря поясу с эластичной тесьмой и молниям по низу брюк. Усилительные накладки расположены в области коленей и по низу на внутренней части. Имеют карманы на молнии с клапаном.
Производитель: Россия.
код товара

размер

161298

Размер 48-50 (96-100), рост 170-176

161299

Размер 52-54 (104-108), рост 170-176

161300

Размер 52-54 (104-108), рост 182-188

161301

Размер 56-58 (112-116), рост 170-176

161302

Размер 56-58 (112-116), рост 182-188

примечания
Материал: ткань верха –«Оксфорд»,
полиэфир 100% с полиуретановым покрытием,
плотность 120 г/кв.м, утеплитель – синтепон,
плотность 100 г/кв.м, 2 слоя.
Цвет: черный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 377

1 335

1 377

1 335

1 377

1 335

1 377

1 335

1 377

1 335

Куртка утепленная «АЛТАЙ»
Предназначена для использования в качестве защитной спецодежды при проведении строительных и других работ.
Регулируется по ширине благодаря кулиске по линии талии, имеет отложной воротник с искусственным мехом, потайную застежку на
пуговицах. Спинка куртки удлиненная, карманы накладные с клапанами.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

161303

Размер 48-50 (96-100), рост 170-176

161304

Размер 48-50 (96-100), рост 182-188

161305

Размер 52-54 (104-108), рост 170-176

161306

Размер 52-54 (104-108), рост 182-188

Материал: ткань верха – смесовая
(хлопок – 80%, полиэфир – 20%)
с водоотталкивающей пропиткой,
плотность 250 г/кв.м, утеплитель –
термофайбер, 150 г/кв.м, 3 слоя.
Цвет: темно-синий

161307
161308

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 299

2 230

2 299

2 230

2 299

2 230

2 299

2 230

Размер 56-58 (112-116), рост 170-176

2 299

2 230

Размер 56-58 (112-116), рост 182-188

2 299

2 230

Полукомбинезон утепленный «АЛТАЙ»
Предназначен для использования в качестве защитной спецодежды при проведении строительных и других работ.
Регулируется благодаря эластичной тесьме по линии талии и бретелям с эластичной тесьмой и рамкой-фиксатором. Имеет боковые
накладные карманы, световозвращающие полосы расположены в нижней части полукомбинезона. Застежка на молнии с ветрозащитной планкой.
Производитель: Россия.
код товара

размер

161309

Размер 48-50 (96-100), рост 170-176

161310

Размер 48-50 (96-100), рост 182-188

161311

Размер 52-54 (104-108), рост 170-176

161312

Размер 52-54 (104-108), рост 182-188

161313

Размер 56-58 (112-116), рост 170-176

161314

Размер 56-58 (112-116), рост 182-188

примечания
Материал: ткань верха – смесовая
с водоотталкивающей пропиткой
(хлопок – 80%, полиэфир – 20%),
плотность 250 г/кв.м, утеплитель –
термофайбер, 150 г/кв.м, 2 слоя,
ветрозащитная ткань.
Цвет: темно-синий

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 999

1 939

1 999

1 939

1 999

1 939

1 999

1 939

1 999

1 939

1 999

1 939

Костюм утепленный «ИНЕЙ»
Предназначен для использования в качестве защитной спецодежды при проведении строительных и других работ.
Регулируется по ширине благодаря эластичной тесьме и пате на текстильной застежке, расположенным по низу куртки, на поясе и лицевом вырезе капюшона. Имеет нагрудный карман с клапаном для рации, нижние карманы на куртке с клапанами, карман на рукаве.
Капюшон куртки утепленный, съемный на кнопках.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Производитель: Россия.
код товара

размер

161315

Размер 48-50 (96-100), рост 170-176

161316

Размер 52-54 (104-108), рост 170-176

161317

Размер 52-54 (104-108), рост 182-188

161318

Размер 56-58 (112-116), рост 182-188
Стандарт

примечания
Материал: верх изделия – смесовая
с водоотталкивающей пропиткой
(полиэфир – 50%, хлопок – 50%),
плотность 235 г/кв.м, утеплитель – синтепон,
100 г/кв.м, куртка – 3 слоя,
полукомбинезон – 2 слоя.
Цвет: васильковый

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

3 363

3 262

3 363

3 262

3 363

3 262

3 363

3 262
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Куртка утепленная «ФРИСТАЙЛ»
Предназначена для использования в качестве защитной спецодежды при проведении строительных и других работ.
Регулируется по ширине в области талии и в нижней части. Капюшон куртки убирается в воротник, куртка имеет нагрудные и нижние
карманы с влагозащитными молниями, под планкой застежки на нижней куртке расположен карман для документов. В области пройм
находятся вентиляционные прорези на молнии. Куртка имеет следующие защитные элементы: ветрозащитную планку, эластичные
напульсники, проклеенные швы, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке.
Производитель: Россия.
код товара

размер

161319

Размер М

161320

Размер L

161321

Размер XL

примечания
Материал:
ткань верха – полиамид 100%
с полиуретановым покрытием,
утеплитель – флис

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 985

3 865

3 985

3 865

3 985

3 865

Ботинки строительные утепленные высокие «БЕРКУТ»
Предназначены для использования в качестве защитной спецобуви при проведении строительных и других работ.
Производитель: Россия.
код товара

17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ

размер

примечания
Материал:
верх – натуральная кожа,
утеплитель – искусственный мех,
подошва – полиуретан

цена за пару, руб.
розничная

по карте

1 789

1 735

1 789

1 735

1 789

1 735

161327

Размер 41

161328

Размер 42

161329

Размер 43

161330

Размер 44

1 789

1 735

161331

Размер 45

1 789

1 735

Лейка для душа Esko
Предназначена для рассеивания/разделения потока воды, поступающего через душевой шланг из смесителя, на отдельные струи.
Имеет наружную резьбу диаметром 1/2 дюйма (16 мм). Имеет 3 режима рассеивания. Не подходит к шлангам для душа производства России.
Состав: пластик цвета хром.
Производитель: Чехия.
код товара
139518

размер
Длина: 242 мм, Диаметр лейки: 105 мм
Вес: 0,17 кг

примечания
Гарантия: 3 года

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 432

1 390

Смеситель для умывальника Esko New York
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет монолитный излив, керамический картридж 40 мм, аэратор.
Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, комплект креплений, 1 пара гибкой подводки 1/2”.
Производитель: Чехия.
Сопутствующие: герметик санитарный, прокладки сантехнические.
код товара
149439

размер
Высота: 128 мм. Вес: 1,17 кг

примечания
Гарантия: 5 лет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6 077

5 900

Смеситель для ванны/душа Esko New York
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет монолитный излив с одной ручкой, керамический картридж, аэратор.
Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, эксцентрики, крепеж.
Производитель: Чехия.
Сопутствующие: лейка для душа, шланг для душа, душевая система, душевой гарнитур; универсальная нить Tangit UNI-LOCK; лента
ФУМ; планка монтажная для водорозеток; прокладки сантехнические.
код товара

размер

примечания

149446

Ширина: 200 мм. Длина: 198 мм.
Вес: 2,14 кг

Гарантия: 10 лет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8 189

7 950

Смеситель для душа встраиваемый Esko New York
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения,
для встраиваемых систем (скрытый монтаж). Имеет керамический картридж диаметром 35 мм, аэратор, излив отсутствует.
Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок.
Производитель: Чехия.
Сопутствующие: универсальная нить Tangit UNI-LOCK; лента ФУМ; планка монтажная для водорозеток; прокладки сантехнические.
код товара
149444

размер
Длина: 131 мм. Высота: 130 мм
Ширина: 130 мм. Вес: 1050 г

примечания
Гарантия: 10 лет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5 296

5 142
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Что новенького?
Зеркало ЭКО
Предназначено для ванной комнаты.
Состав: зеркало, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: корпус – влагостойкая ДСП.
Сопутствующие: тумба ЭКО белая 500 мм.
код товара
160929

размер
ширина – 500 мм, глубина – 130 мм, высота – 800 мм

примечания
цвет: светлый дуб

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1738

1687

Раковина Ладога Уют
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Сопутствующие: тумба ЭКО белая 500 мм, зеркало ЭКО белое 500 мм.
код товара

размер

161043

ширина – 505 мм, глубина – 435 мм, высота – 140 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 654

1 606

Тумба ЭКО
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасады – МДФ с пленкой, корпус– влагостойкая ДСП.
Сопутствующие: раковина Ладога 50 белая.
код товара
161049

размер
ширина – 470 мм, глубина – 285 мм, высота – 810 мм

примечания
цвет: светлый дуб

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1738

1687

Шкаф зеркальный Фламенко
Предназначен для ванной комнаты.
Состав: МДФ с пленкой, зеркало, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасад – МДФ с пленкой, корпус – влагостойкая ДСП.
Сопутствующие: Тумба Фламенко 1 600 мм.
код товара
160935

размер

примечания

ширина – 600 мм, глубина – 175 мм, высота – 830 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5 604

5 441

Раковина Балтика
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Сопутствующие: тумба Фламенко 601.
код товара
160571

размер
ширина – 600 мм, глубина – 445 мм, высота – 190 мм

примечания
Сантек

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 283

2 217

Тумба Фламенко
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасады – МДФ с пленкой, корпус – влагостойкая ДСП.
Сопутствующие: раковина Балтика 60 белая, шкаф зеркальный Фламенко 601.
код товара
161050

размер

примечания

ширина – 560 мм, глубина – 320 мм, высота – 800 мм

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

4 311

4 185
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Шкаф зеркальный Фламенко
Предназначен для ванной комнаты.
Состав: МДФ с пленкой, зеркало, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасад – МДФ с пленкой, корпус – влагостойкая ДСП.
Сопутствующие: тумба Фламенко 2 600 мм.
код товара
160939

размер

примечания

ширина – 610 мм, глубина – 170 мм, высота – 820 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8868

8610

Раковина Селигер
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: фарфор.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фарфор, с/о, без крепежа.
Сопутствующие: тумба Магнолия 600 мм, декор.
код товара
160567

размер
ширина – 605 мм, глубина – 445 мм, высота – 190 мм

примечания
Сантек

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 885

1 830

Тумба Фламенко
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасады – МДФ с пленкой, корпус – влагостойкая ДСП.
Сопутствующие: раковина Селигер 60 белая.
код товара
161051

размер

примечания

ширина – 570 мм, глубина – 330 мм, высота – 800 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6690

6495

Шкаф зеркальный Ингениум Accord
Предназначен для ванной комнаты.
Состав: МДФ, зеркало, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасад – зеркало, корпус – влагостойкая ДСП, облицованная высокоглянцевым акрилом.
Сопутствующие: тумба Ингениум Accord правая с раковиной Sanita Luxe – Ringo 495 мм.
код товара

размер

примечания

160955

ширина – 470 мм, глубина – 150 мм, высота – 700 мм

правый, со светильником 470 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8 692

8 439

Тумба Ингениум Accord
Предназначена для ванной комнаты.
Состав: МДФ, влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасады – влагостойкая ДСП, облицованная высокоглянцевым акрилом, корпус – влагостойкая ДСП, облицованная высокоглянцевым акрилом
Сопутствующие: раковина Sanita Luxe – Ringo 50 белая.
код товара
161057

размер
ширина – 495 мм, глубина – 460 мм, высота – 540 мм

примечания
правая, с раковиной Sanita Luxe –
Ringo 495 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

12 038

11 687

Пенал Ингениум Accord
Предназначен для ванной комнаты.
Состав: влагостойкая ДСП.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: фасад – влагостойкая плита, облицованная высокоглянцевым акрилом, корпус – влагостойкая плита,
облицованная высокоглянцевым акрилом.
Сопутствующие: шкаф зеркальный Ингениум Accord правый со светильником 470 мм, тумба Ингениум Accord правая с раковиной
Sanita Luxe – Ringo 495 мм.
код товара
160974

размер

примечания

ширина – 300 мм, глубина – 270 мм, высота – 1540 мм универсальный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

18 357

17 822
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Вот это новости!

Становитесь вместе
с нами успешными
и уверенными в себе!
«Петрович» является для соискателей привлекательным работодателем и занимает
устойчивое положение на рынке труда. А в конце этого года мы открыли новые рабочие места
для людей с ограниченными возможностями.
ями-работодателями, – рассказывает
специалист по корпоративной социальной политике Инна Смирнова.
«Петрович» сохранил все
рабочие места, индексировал
в 2016 году специалистам
уровень дохода и продолжает
активно развиваться

Примечательно, что специалисты
Центра занятости сотрудничают с различными DIY-компаниями, привлекая
людей с ограниченными возможностями, например, к продажам в качестве операторов телефонных линий,
специалистов центров выдачи зака-

зов, а также сотрудников некоторых
офисных подразделений
– Мы решили, что «Петровичу» тоже
по плечу такой опыт. Это очень важно для нас, потому что «мы строим
жизнь». Это является одним из лозунгов «Петровича», – говорит директор
по персоналу Наталия Яковлева. –
А это значит, мы стремимся способствовать улучшению качества жизни
для наших покупателей и сотрудников,
в том числе людей с ограниченными
возможностями.
Нам приятно сообщить, что первые рабочие места мы готовы предоставить
людям с ограниченными возможностями в отделе персонала для работы

по приему звонков соискателей!
Вливайтесь в наш дружный коллектив и становитесь вместе с нами
успешными и уверенными в себе
людьми!

Реклама

Стремительно приближается 2017 год.
У всех впереди приятные новогодние
хлопоты и совсем не хочется думать
про сложную экономическую ситуацию, кризис и прочие неурядицы.
На фоне этой нестабильности «Петрович», как социально ответственная
компания, сохранил все рабочие места, индексировал в 2016 году специалистам уровень дохода и продолжает
активно развиваться.
– Мы проявляем постоянную заботу
о своих специалистах, кроме того,
наша компания сотрудничает с Центром занятости инвалидов «Работа –
I», являющимся медиатором между
социальными институтами и компани-

www.petrovich.ru
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Клуб Друзей
«Петровича»–2016
На дворе декабрь, улицы городов украшены праздничными огнями, а это значит, что
наступила пора подводить итоги уходящего года. Приятно отметить, что для Клуба Друзей
«Петровича» 2016 год стал одним из самых энергичных за всю историю Клуба!
Во‑первых, в этом году Клубу Друзей «Петровича» исполнилось 7 лет!
Значимым событием для Клуба стало
открытие двух строительных центров
в Москве, в результате чего наши ряды
заметно пополнились новыми участниками!
Можно с гордостью сказать, что Клуб
Друзей «Петровича» растет не по дням,
а по часам, и насчитывает более 400 тысяч участников, среди которых более
170 тысяч активно используют карту
Клуба Друзей при совершении покупок
в СТД «Петрович».
О популярности программы лояльности
«Петровича» говорит постоянно растущее количество заказов через сайт
petrovich.ru. Всё дело в том, что при
покупке через интернет-магазин баллы
копятся в два раза быстрее.
В 2016 году нашими участниками накоплено почти 96 миллионов баллов,
из которых 88 миллионов были потрачены. Это значит, что подавляющее
большинство участников Клуба знакомы с правилами и активно отслеживают
свои баллы.
С каждым годом мы стараемся сделать
наш сервис более удобным. В этом году
наши участники Клуба могут посмотреть количество накопленных на карте
Клуба Друзей баллов не только на сайте
petrovichclub.ru, но и в своем личном
кабинете интернет-магазина.
«В следующем году мы планируем улучшать сервис и удобство работы с нашим
сайтом, а также внедрить множество
других функциональных изменений,
но пока не будем раскрывать всех
карт», – говорит менеджер по программам лояльности Анастасия Мкртычян.

Чем запомнится уходящий
год
По традиции каждый год мы совместно
с нашими партнерами KNAUF и SAINTGOBAIN проводим несколько крупных

акций, победители которых отправляются в увлекательное путешествие!
Этот год запомнится друзьям «Петровича» надолго, ведь в начале июля
совместно с компанией KNAUF мы
провели самую крупную за всю историю
Клуба акцию «Три дня в Баку!». Условия
акции были простыми: владельцам карт
Клуба Друзей необходимо было занять
лидирующие позиции по сумме закупок
продукции KNAUF. В конце сентября
55 победителей, 15 из которых были
нашими новыми клиентами московской
сети, отправились в незабываемое
путешествие на три дня в солнечную
столицу Азербайджана, город Баку.

Атмосфера зимней сказки

Мы ни на секунду не переставали радовать наших участников
новыми предложениями каталога призов Клуба Друзей
«Петровича». В 2016 году мы
торжественно вручили нашим
клиентам 37 822 приза! В этом
числе 29 310 подарочных карт,
1746 позиций сувенирной
продукции, 1505 позиций портативной и бытовой техники,
а также побаловали 13 участников
отдыхом в spa-отелях и подарили
5 путевок в коттеджи Московской области. Самыми популярными призами
в уходящем году стали подарочные
карты магазинов «ИКЕА» и «Рив Гош»,
телефоны Microsoft Lumia, монопод для
селфи, утюг Philips, а также сумка-холодильник, плед для пикника и фирменная футболка маляра от «Петровича».
В преддверии новогодних торжеств
Клуб Друзей «Петровича» приготовил для своих друзей по-настоящему
праздничный каталог призов, пронизанный атмосферой волшебства и зимней
сказки. Эту сказку наши участники
могут создать сами, устроив себе и своим любимым настоящие новогодние

каникулы, будь то отдых в spa-отеле,
уютные зимние вечера в коттедже или
активный отдых на заснеженных склонах Московской области.

Подарочки под ёлочку

Отличными подарками под новогодней
ёлкой для друзей «Петровича» могут
стать новые портативные гаджеты,
долгожданный iPhone 7, iPhone 6S Plus,
планшет iPad Air 2, ноутбук MacBook Air
и другая продукция Apple. Мужской половине приглянутся такие незаменимые
и интересные подарки, как электробритва Philips, наушники Sennheiser или
переносная мойка высокого давления
Karcher. Обворожительным дамам несомненно понравится бутербродница
Tefal, отпариватель Endever
или пылесос

Samsung.
«Петрович» не устаёт радовать своих
друзей, и поэтому, помимо банного
набора с березовым веником, сумки-холодильника, наборов для игры в футбол
и волейбол, ланч-бокса и стаканов
для горячих напитков, мы приготовили
незаменимый поднос-подушку и увлекательную настольную игру «Петрович»,
которая поднимет всей семье настроение уютными зимними вечерами.
Не оставит никого равнодушным и новогодняя линия одежды от «Петровича».
Участники смогут нарядиться не только
в Деда Мороза и Снегурочку, но и преобразить всю свою семью в снеговиков.
– Хотим выразить всем огромную благодарность за активное участие в жизни
Клуба Друзей «Петровича», – говорит
Анастасия Мкртычян. – Поздравляем всех своих друзей с наступающим
Новым Годом и Рождеством! Искренне
желаем счастья, любви и настоящего
богатырского здоровья! До встречи
в новом году!

«Купить с экспертом» – просто!
С ноября услуга под названием «Расчет кровли» пере‑
именована в «Купить с экспертом». Теперь вы сможете
совершенно бесплатно получить консультацию и рас‑
считать необходимое количество стройматериалов
по всем группам товаров.
До конца 2016 года услуга «Купить с экспертом» пока доступна только на трех
базах Санкт-Петербурга – Таллинское,
Славянка и Индустриальный. Но уже
в следующем году она будет действовать
во всех наших строительных центрах.

Наши специалисты помогут вам произвести расчеты любых строительных материалов, представленных в ассортименте
«Петровича», а также помогут заказать
и рассчитать необходимое количество материалов под заказ по каталогам наших

поставщиков.
У наших менеджеров есть все необходимые знания и технические ресурсы, чтобы
профессионально проанализировать ваш
проект и рассчитать оптимальное количество стройматериалов.
Вы также можете самостоятельно заказать консультацию и расчет, просто
оставив заявку на сайте «Петровича»
в разделе «Все услуги» – «Расчет материалов». Наш менеджер оперативно
свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые детали, и сразу же возьмет ваш

заказ в работу.
В дальнейшем специалист будет курировать ваш заказ наиболее удобным для вас
способом: по телефону или электронной
почте.
Воспользоваться услугой «Купить
с экспертом» до конца этого года
на наших базах Таллинское, Славянка
и Индустриальный вы можете в течение
недели с 8.00 до 20.00, в воскресенье –
с 9.00 до 18.00.
Приходите, звоните или оставляйте заявки, мы будем рады вам помочь!
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Айда к нам!
Водитель
автопогрузчика

• Обязанности: проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе. Перемещение
паллет на складе. Перемещение груза из/в
фуры.
• Требования: опыт работы от 3 лет. Наличие
удостоверения на право управления погрузчиком. Категории В, С, Е. Знание специфики
работы погрузочной техники на складе при
работе с грузами на улице.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бесплатная комфортная спецодежда (лето и
зима) за счет компании.
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или
с 20.00 до 8.00).
• Уровень дохода: 37 000 рублей.
• Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11А, или Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Оператор
ввода ТМЦ
• Обязанности: Оформление документов от поставщика. Проверка документов и создание
поступления в 1С. Ведение документооборота. Взаимодействие с поставщиком по
возврату товара. Проверка реестра документов. Списание ТМЦ. Работа с документами по
претензиям.
• Требования: Опыт работы с большим документооборотом. Опыт работы в 1С. Желание
работать в дружном коллективе. Внимательность. Доброжелательность.
• Условия: Работу в крупной, стабильной и развивающейся компании.
• График работы: 5/2.
• Уровень дохода: 34 500 рублей.
• Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Менеджер
по продажам

Работа в «Петровиче»

Бригадир
смены
• Обязанности: Организация погрузо-разгрузочного процесса. Распределение сотрудников по рабочим местам. Контроль работы
грузчиков, комплектовщиков. Контроль
качества выполняемых работ.
• Требования: Опыт работы на складе. Опыт
управления группой людей. Исполнительность. Ответственность. Коммуникабельность.
• Условия: Работа в крупной, развивающейся
компании. Оплата питания и униформы. ДМС
(со стоматологией).
• График работы: 3/3 (день/ночь) (с 8.00 до
20.00 или с 20.00 до 8.00).
• Уровень дохода: от 35 000 рублей.
• Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11А, или Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

• Обязанности: разгрузочно-погрузочные
работы. Распил, нарезка, фасовка товара
(строительные материалы).

• Условия: Современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бесплатная комфортная спец. одежда (лето и
зима) за счет компании. Возможность карьерного роста (повышение до комплектовщика,
далее до кладовщика).
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или
с 20.00 до 8.00).
• Уровень дохода: от 31 000 рублей.
• Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11А, или Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Старший
кассир

• Требования: Опыт работы с документами.
Опыт работы в 1С. Знание кассовой дисциплины. Опыт работы – оптовая, розничная
торговля, производство, услуги. Знание
кассовой дисциплины. Инкассация. Внимательность.

• Условия: Работа в крупной, стабильной и развивающейся компании.

• Условия: Работа в крупной, стабильной и
развивающейся компании. ДМС (со стоматологией).
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00).

• Уровень дохода: от 43 500 рублей.

• Уровень дохода: 40 000 рублей.

• Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

• Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Мерчендайзер

• Обязанности: Прием товара в соответствии с
документами поставки. Контроль выполнения
поставщиками договоров. Контроль маркировки товара, участие в обмене, списании
товара, инвентаризации. Списание брака.

• Обязанности: Выкладка товара. Соблюдение
стандартов мерчендайзинга, принятых в
компании. Контроль наличия продукции, отслеживание остатков, сортировка товара по
группам. Фотофиксация выкладки.

• Требования: Опытный пользователь ПК, MS
Office,1С. Знание товароведения. Опыт работы
зав. секцией или товароведом, внимательность. Готовность к ночным сменам.

• Требования: Уверенный пользователь ПК (MS
Office: Word, Excel, Outlook). Творческий подход
к процессу. Умение планировать свою работу и
время, работать с большим объемом информации. Опыт работы мерчендайзером от 1-го года.

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

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.

С актуальными вакансиями вы можете ознакомиться на нашем
сайте www.petrovichjob.ru, раздел «Вакансии».

Скоро открытие нового строительного
центра: Новорижское шоссе, 26 км.

Корпоративный транспорт от м. «Митино» и ж/д ст. Павшино

• Условия: Работа в крупной, развивающейся
компании.
• График работы: 5/2.

• Уровень дохода: от 39 000 рублей.

• Уровень дохода: 41 000 рублей.

• Место работы: Московская область 26-й км
Новорижского шоссе.

• Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Учредитель:
ООО «КОНЦЕПТ-МЕДИА»
Адрес издателя
ООО «СТД
«Петрович-Медиа»:
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 157,
литер А.

Комплектовщик
• Обязанности: сбор заказов (строительные
материалы) по накладным. Прием товара,
распределение по стеллажам. Разгрузочнопогрузочные работы. Отгрузка товара (строительные материалы) покупателю. Распил,
нарезка товара.
• Требования: опыт работы на складе приветствуется. Знание строительных материалов
приветствуется. Аккуратность, исполнительность. Знание компьютера приветствуется.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бесплатная комфортная спецодежда (лето и
зима) за счет компании.

• Требования: Опыт работы с клиентами.
Желательно опыт работы в 1С. Желательно
знание строительных материалов. Доброжелательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Желание развиваться и
обучаться.

• Условия: Работа в крупной, развивающейся
компании. Обеспечение спецодеждой.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Требования: аккуратность, исполнительность.

• Обязанности: Прием наличных денежных
средств. Отгрузка арендного оборудования.
Создание заявок на расходование денежных
средств. Работа в 1С. Документооборот. Работа с наличностью, инкассация.

Заведующий
секцией

Мы предлагаем*:

*в зависимости от занимаемой позиции

Грузчик

• Обязанности: Консультация клиентов (без
поиска клиентов). Оформление заказа (наличный и безналичный расчет). Оформление
услуг на доставку товара. Оформление документов на отгрузку и возврат товара.

• График работы: 3/3 (день/ночь) с 8.00 до 20.00
и с 20.00 до 8.00.

На сегодняшний день свыше 3800 наших сотрудников неустанно работают
для того, чтобы предоставить нашим клиентам наивысший уровень сервиса!
Мы динамично развиваемся и постоянно ищем новых сотрудников, которые
сделают нашу работу еще лучше и эффективнее. Поэтому мы приглашаем
на работу самых талантливых специалистов, профессионалов и людей, влюблённых в своё дело!

Продавецконсультант
строительных
материалов
• Обязанности: консультации покупателей по
товару. Информирование покупателей об
актуальных акциях и специальных предложениях. Работа в торговом зале.
• Требования: коммуникабельность‚ целеустремленность. Пользователь ПК. Знание
стройматериалов и опыт продаж приветствуется.
• Условия: ДМС (со стоматологией). Возможности карьерного роста‚ корпоративные
мероприятия для сотрудников компании.

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

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

• Уровень дохода: от 32 000 рублей.

• Уровень дохода: от 35 000 рублей.

• Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11А, или Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

• Место работы: г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11А, или Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Кладовщик
• 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.
• Требования: опыт работы на складе обязателен. Работа с адресной системой хранения
обязательна. Знание строительных материалов (приветствуется). Аккуратность, внимательность. Знание компьютера и опыт работы
в 1С. Опыт управления коллективом.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бесплатная комфортная спецодежда (лето и
зима) за счет компании.

Помощник
менеджера
по продажам
(ночные смены)
• Обязанности: Ведение переписки с клиентом. Оформление счетов и отгрузочных
документов клиентам. Работа с претензиями.
Оформление обращений. Оформление заявки
в 1С. Подготовка документов для курьерской
службы.
• Требования: Желательно знание строительных материалов. Навыки ведения переговоров. Желательно опыт работы в 1С. Коммуникабельность, ответственность, желание
развиваться, достижение результата.
• Условия: ДМС (со стоматологией). Обучение в
процессе работы.

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

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

• Уровень дохода: от 42 000 рублей.

• Уровень дохода: от 32 500 рублей.

• Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

• Место работы: Московская область, 26-й км
Новорижского шоссе.

Заинтересовала вакансия?
звоните нам – тел./факс +7 (499) 334-88-91.
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