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Ничего личного — 
просто бизнес…
В конце ноября Клуб Друзей «Петровича» вместе с компанией Saint-Gobain отправился 
в очередное, девятое, путешествие. На этот раз в Израиль. 

Целых полгода наши клиенты сорев-
новались между собой в объемах 
закупок товаров торговых марок Weber.
Vetonit и Gyproc для того, чтобы посе-
тить Святую Землю. И в итоге только 
десять лучших из лучших питерских 
покупателей и двое москвичей отпра-
вились в путешествие. А те участники 
состязания, которые были совсем 
близки к победе, но немного не дошли 
до нее, получили ценные призы: iPhone 
7, iPad mini 4 и многое другое. Всего 
120 призов!

«А у тебя какое место?» — «А у тебя?» — 
именно с таких вопросов начиналось 
еще в аэропорту путешествие на родину 
трех религий, еврейского народа 
и стартапов — Израиль.

— Я боролся до последнего. Вначале 
думал: нивелир получу в подарок — 
неплохо. Потом дрель-шуруповерт, 
потом «яблоко», но я же не люблю 
яблоки… И — опа! Уже вошел 
в ТОП-10. И тут уже было обидно 
отступать, следил каждый день 
за рейтингом, — говорит один 
из наших друзей. 

Победители состязания из Санкт-
Петербурга и Москвы, представители 
компании Saint-Gobain и «Петровича» 
(всего 19 человек) провели четыре 
дня вместе с перелетом туда-обратно 
на Земле обетованной. Тель-Авив, Ста-
рый город Яффо, Иерусалим, крепость 
Масада, Средиземное и Мертвое моря 
и, конечно, море солнца — все это 
наши победители смогли увидеть и про-
чувствовать сами.

Следуя лучшим традициям «Петро-
вича», наши друзья проживали 
в пятизвездочном отеле Тель-Авива, 
расположенном на берегу Средиземного 
моря. В первый же день они познако-
мились с достопримечательностями 
«второй столицы» Израиля — районом 
Неве Цедек, первым районом древнего 
города Яффо, построенным вне город-
ских стен, богатым мастерскими ремес-
ленников, магазинчиками и кафе.

— Когда я прочитал буклет и посмотрел 
картинки, решил: высплюсь, книжку 
почитаю. СПА-отель, Мертвое море, буду 
отдыхать и ничего не делать… А теперь, 
когда вернулся домой, мечтаю о новом 
отдыхе, — смеется один из путеше-
ственников.

Весь второй день наши путешествен-
ники провели в Святом Городе Иеру-
салиме. Побывали на Масличной 
горе, в Гефсиманском саду и церкви 

Всех Наций, погуляли по крышам 
Старого города и посетили Храм Гроба 
Господня, прошли пешком по еврей-
скому кварталу к Стене плача и полу-
чили благословение. 

Когда мы вот так непосредственно 
встречаемся и общаемся с вами, 
нашими друзьями, то понимаем, почему 
вы строители, почему вы успешны, 
почему у вас все получается и почему 
вы лучшие из лучших. 

До глубокой ночи мы обсуждали 
с нашими строителями тонкости 
работы на объектах: кто как штука-
турит и штробит, сколько стоит ква-
дратный метр, какие длинные шпа-
тели удобнее, а какая краска лучше 
ложиться, сколько нужно сотрудников, 
и как их мотивировать. Мы увидели, 
как можно одновременно травить байки 
про ремонт, про унитаз с Wi-Fi и тут же 
давать десятки советов представителям 
«Петровича», принимать звонки, писать 
письма, заказывать стройматериалы 
и снова шутить и обсуждать то, что уви-
дели днем. Нашим путешественникам 
удавалось поспать всего несколько 
часов, утром освежиться в море и быть 
готовыми к очередному приключению.

— Да, умели строить, кладка-то какая, 
больше 3000 лет стоит! Сделаю фото 
своему каменщику. О, мозаика! Покажу 
плиточнику, — шутили строители.

— Мне интересно с профессиональной 
точки зрения — как это работает? — 
засыпали вопросами экскурсовода наши 
туристы.

Мы смотрели на наших друзей и понимали: 
умеют работать и руками, и головой и вызы-
вают искреннее восхищение. Что дают нам 
такие поездки? Конечно, огромное количе-
ство пищи для размышления. Мы начинаем 
лучше понимать, как вы думаете, как вы 
работаете, что у вас «болит» и что бес-
покоит. Мы «спускаемся» из своих офи-
сов, вынимаем ноги из «теплого киселя» 
и общаемся. Да, вы нас ругаете, сильно, 
больно, обидно. Хочется спрятаться, 
но мы понимаем, дело говорят, ведь все так 
и есть. Записываем все в блокнот и точно 
знаем, что делать дальше.

Мы много обсуждали ассортимент, говорили 
про сайт и call-центр. Конечно, не обошлось 
без просьб: скидки, баллы, блага, обслужи-
вание вне очереди и индивидуальный под-
ход. Вы хотите, чтобы вас любили и к вам 
прислушивались. И, кстати, вы честно нам 
говорите, что дружба — дружбой, но если 
кто-то придет на рынок и предложит тот же 
сервис, но лучшие цены или еще что-то, 
то вы уйдете. Ничего личного — просто 
бизнес… 

В общем, нет у нас времени рас-
слабляться. Нет времени отдыхать 
в межсезонье. Спасибо вам, дорогие, 
за честность и дружбу!

— МОЙША, ВЫ РОДИНУ ЛЮБИТЕ? 
— КОНЕЧНО! 
— А ГОТОВЫ ВЫ ЗА НЕЕ ЖИЗНЬ 
ОТДАТЬ, УМЕРЕТЬ ЗА НЕЕ? 
— Я ИЗВИНЯЮСЬ, А КТО ЖЕ 
ТОГДА ЕЕ ЛЮБИТЬ БУДЕТ?!
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Сегодня речь пойдет о нашем 
сайте и о том, что не лежит 
на поверхности и постороннему глазу 
незаметно… Да, может, и не нужно 
вовсе это тому, кто, пробегая мимо, 
купил банку краски и пакетик гвоз-
дей. Им не важен ни логин, ни пароль, 
им не нужно проходить регистрацию 
и делать «манту», поскольку им все это 
чуждо. Поэтому сегодня мы поговорим 
о тех, кто с «Петровичем» ежедневно, 
да еще и по нескольку раз в сутки. 
О тех, у кого одновременно десятки 
объектов и несколько команд. 
Итак, поговорим мы про 
«личный кабинет».

Центральную часть «личного кабинета» 
мы выделили под самое важное и нужное 
— под работу с заказами. Теперь это 
не просто список, ранжированный по сте-
пени свежести: теперь это полноценный 
функционал, где можно увидеть все свои 
заказы, и не важно, была ли покупка 
сделана через call-центр, торговый зал 
или коммерческий отдел. Достаточно 
только знать пин-код карточки Клуба 
Друзей или быть представителем юри-
дического лица, чтобы получить доступ 
к истории покупок за 2017 г. Можно легко 
найти заказ по номеру или дате либо 
высветить все заказы, в которых были 
перчатки или кирпичи. Найти по адресу 
доставки все заказы «в работе». Точно 

знать, на какую сумму были самовывозы 
во время отпуска, со строительного центра 
на Парнасе или на Мурманке. Что было 
куплено для домика в деревне, а что — 
для «двушки на Зюзинской» или для себя, 
любимого. Все это можно объединять 
в проекты и видеть всю статистику по ним.

Заказы, сделанные на сайте, можно 
отменить или изменить — конечно, если 
водитель еще не уехал. Легко можно 
найти электронный чек после оплаты 
на сайте. 

Что дальше? А дальше мы разрешим 
на сайте изменять и оплачивать заказы, 
сделанные любым способом. Сделаем 

блок с аналитикой, и каждый прораб 
сможет с точностью до копейки знать, 
сколько он потратил на санфаянс, 
а сколько — на крепеж. Юридиче-
ским лицам покажем печатные формы 
документов, и надеемся, что это снизит 
трафик в наш доблестный трудолюбивый 
call-центр. Зачем ждать счет, если все 
сразу можно получить на сайте? 

Конечно, не останутся без внимания 
и сметы. Много еще будет построено 
и воздвигнуто, чтобы круг замкнулся 
и все сложилось в единый красивый 
мир, где цифры, факты, люди, машины 
взаимодействуют четко и отлаженно… 
В общем, «все в одном»!

Как известно, лучше учиться на чужих 
ошибках и быть готовым к любым пово-
ротам судьбы, чем надеяться «на авось». 
В дневное и ночное время наши строи-
тельные центры, где находится огромное 
количество быстровоспламеняющихся 
и взрывоопасных строительных товаров, 
являются местами массового скопления 
людей. Именно поэтому «петровичи», 
как никто другой, должны знать, как себя 
вести и что делать при пожаре. Поэтому 
в конце октября на Новой Риге была 
организована учебная тревога и эвакуа-
ция людей на случай пожара.

Был обычный понедельник, в торговом 
зале находилось много покупателей 
и сотрудников. Клиенты выбирали товар, 
консультанты помогали определиться 
им с предпочтениями. Одним словом, 
повсюду царила безмятежная атмосфера. 

«Внезапно раздалась пожарная тре-
вога, и сотрудники во главе со штатной 
бригадой пожарной дружины приступили 
к эвакуации людей, — рассказывает 
управляющий строительного центра 

«Петрович» на Новорижском шоссе Илья 
Подолин. — Людей организованно стали 
выводить в безопасное место на улицу, 
разъясняя правила поведения и меры 
предосторожности, а там уже демонстри-
ровалось, как обращаться с огнетушите-
лями и пожарными рукавами». 

В течение пяти минут все люди были 
эвакуированы из торгового зала, где, 
по легенде, сразу в двух местах начался 
пожар. 

Покупатель 
Алексей Григорьевич:

— «Просьба соблюдать спокойствие! 
Это учения!» — успокоил меня один 
из сотрудников зала. Я хоть и сам прини-
мал участие в таких учениях по молодости 
не раз, но немного испугался из-за того, 
что в последнее время слишком часто что-то 
где-то горело… Но все обошлось, ребята 
выполняли свои задачи четко, грамотно, 
нас с внучкой эвакуировали на безопасное 
расстояние, а потом мы издалека наблюдали 
за тем, как обращаться с огнетушителями…

Покупатель 
Алла Александровна:

— Я не ожидала, конечно, что стану 
участницей этого действия. Стояла 
возле стенда с обоями, была увлечена 
выбором, как вдруг раздалась сирена, 
и работники зала начали нас всех про-
сить покинуть помещение, в то время 
как другие работники самостоятельно 
разматывали рукава и доставали 
огнетушители — как будто делали это 
не первый раз… 

Кутаясь в теплые шарфы и ворот-
ники своих пальто, новые покупатели, 
которые не застали пожарную тре-
вогу, самостоятельно присоединя-
лись к толпе рядом со строительным 
центром и с интересом наблюдали 
за мастер-классом, который проводил 
инспектор по пожарной безопасности 
УК «Онега» Александр Якимов.

«Одно дело, когда ты читаешь, 
как надо действовать, и другое, когда 
ты с огнетушителем в руках, плечом 

к плечу с товарищами, под 
аккомпанемент сирены эвакуируешь 
людей на улицу, — рассказывает 
кладовщик и по совместительству 
сотрудник пожарной дружины 
Сергей Кряклин. — Затем 
разматываешь пожарный рукав 
и имитируешь тушение пожара. 
Я знал, что это учение, однако 
чувство ответственности и волнение 
не отпускало меня ни на миг. Хорошо, 
что проводятся такие учения, и если 
что-то подобное, не дай Бог, случится, 
я буду чувствовать себя намного 
увереннее».

Наши первые пожарно-тактические 
учения наверняка станут регулярными. 
Ведь готовность к чрезвычайным 
происшествиям — один из показателей 
профессионализма и ответственности 
компании. Кстати, в знак солидарности 
с пострадавшими от пожара «колле-
гами по цеху» было принято решение 
снять в Москве со всех рекламных 
носителей наш слоган «Петрович 
ЖЖОТ».

Про цифровую радость

«Петрович» не ЖЖОТ!

Мы не только говорим про омниканальность и вкусно рассуждаем про сервис… Мы все это 
делаем: в эту самую минуту, руками многих и многих — да без преувеличения, всех тех, кто 
работает в «Петровиче». Мы строим мостики, мосты и тоннели. Соединяем все воедино 
и делаем так, чтобы нашим клиентам было удобно. Делаем, как для себя, но всегда вначале 
думаем про людей.

Печальные события, происшедшие осенью в Красногорском районе на ТК «Синдика», когда 
за считанные часы пожар уничтожил около 55 тыс. кв. м торговых площадей, стали уроком 
для «Петровича». 



Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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4 Что новенького?
02 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

Шпатлевка гипсовая ЮНИС финишная
Высокопластичная шпатлёвка на гипсовой основе для финишного тонкослойного идеально гладкого выравнивания поверхностей стен 
и потолков под последующую декоративную отделку. Особенно рекомендуется под окрашивание. Применяется внутри отапливаемых 
помещений с нормальной влажностью. 
Преимущества:
Высокая белизна.
Высокопластичная.
Идеальное сведение слоев.
Легко шлифуется.

Производитель: Россия.
Сопутствующие: шпатель, миксер, контейнер, ведро. 

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

171702 Толщина слоя:  0,1–5 мм.
Расход: около 1 кг/м2/ 1 мм.
Количество на поддоне: 64 шт.
Максимальная фракция наполнителя: не более 0,2 мм.
Количество воды: на 20 кг – 8-9 л. Высыхание: слоя 1 мм — 6 ч (при темпе-
ратуре +20 °С и влажности воздуха 65%). 
Время использования готовой растворной смеси: 100 мин.
Прочность на сжатие: 0,4 МПа.

20 кг 285 279

Штукатурка гипсовая ЮНИС Теплон серый 

Теплосберегающая гипсовая серая штукатурная смесь для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри отапливаемых жилых 
и общественных помещений с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку: оклейку обоями, окрашивание, 
укладку керамической плитки и др. 
Отделка поверхностей во влажных отапливаемых помещениях гипсовой штукатуркой «Теплон» производится только под последующую 
облицовку керамической плиткой при условии тщательной затирки межплиточных швов.
Преимущества: 
Гладкая поверхность без шпатлевания. 
Высокое теплосбережение + звукоизоляция.
Выравнивание перепадов до 70 мм.
Пластична и удобна в работе.
Возможно глянцевание.
Нормализует влажность в помещении.
Производитель: Россия                                                                                                                                                                                                             

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

146878 Цвет: серый. 30 кг 290 280

08 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пленка армир. (полотно 2 м) основа синтет. волокно
Армированная пленка  состоит из трех слоев: внешние поверхности из пленки светостабилизированной полиэтиленовой, а также 
сетки между ними , которая и обеспечивает армирующий каркас. Армированная пленка — очень крепкий и надежный полиэтиле-
новый материал, который нашёл применение в строительстве, промышленности, в быту и сельском хозяйстве. 
Область применения:  укрытие парников и теплиц, паро- и влагоизоляция,  укрытие и ограждение строительных объектов.
Состав: полиэтилен, сетка из полипропилена.
Расшифровка маркировки: 140 — плотность в граммах на 1 м2.
Размеры: ширина 2 м, длина 25 м.
В 1 погонном метре: 2 м2.
Производитель: Китай.
Технические характеристики:
Размер ячейки: 8–10 мм.
Температурный интервал эксплуатации: –50... +80 °С.»

код товара размер плотность цена за штуку, руб.

по карте

500039 2,0×25 120 г/м2 1132 1099

105931 2,0×25 140 г/м2 1659 1599

500040 2,0×25 200 г/м2 2519 2459
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09 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Набор для звукоизоляции Вибростек	М 100 + Вибросил герметик 4 шт.
Набор для звукоизоляции — комплект, состоящий из двух фирменных звуковиброизолирующих материалов, совместное примене-
ние которых позволяет добиться увеличения звукоизоляции практически любых легких конструкций из ГКЛ на ΔRw = 5 дБ. 
В набор аксессуаров для звукоизоляции входит виброакустический герметик Вибросил 290 мл (4 шт.) и рулон 30 м ленточной звуко-
изоляционной прокладки Вибростек-М 100.

Предназначено для: 
Облицовок и перегородок из ГКЛ и ГВЛ.
Подвесных потолков из ГКЛ и ГВЛ.
Панелей ЗИПС®.
Одна упаковка рассчитана на 10 м2 стены/потолка или 5 м2 перегородки.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

171861 2430 2360

Панель звукоизоляционная ЗИПС	Модуль 
с комплектом крепежа 70 мм 1,2×0,6 м
Звукоизолирующая панельная система базового уровня ЗИПС позволит обеспечить эффективную защиту помещения от воздей-
ствия воздушного шума в диапазоне частот от 100 Гц. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума панельной системы 
ЗИПС-Модуль: ΔRw = 12–14 дБ.
Индекс звукоизоляции воздушного шума всей конструкции при монтаже на бетонную стену толщиной 200 мм Rw ≈ 68 дБ.

Предназначено для звукоизоляции потолков и стен в квартирах, коттеджах и на коммерческих объектах с уровнями шума средней 
интенсивности: в кафе, ресторанах, магазинах и т. п.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171781 Длина: 1200 мм, с выступом 1250 мм.
Ширина: 600 мм, с выступом 650 мм.
Толщина: 70 мм.

1416 1375

Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500022 18×9×2000 мм черный 72 70

Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500023 28×9×2000 мм черный 94 91
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Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500024 42×13×2000 мм черный 171 166

Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500025 54×13×2000 мм черный 239 232

Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500026 76×13×2000 мм черный 294 285

Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500027 89×13×2000 мм черный 368 357

Теплоизоляция для труб K	FLEX
Техническая теплоизоляция для трубопроводов, предназначена для снижения потерь тепла, защиты от конденсата.
Состав: синтетический вспененный каучук.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений, теплоизоляция не имеет 
усадки, не впитывает влагу, не выделяет вредных веществ.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500028 108×13×2000 мм черный 550 534
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ДВП 2140×1220×3 мм
Предназначено для строительства, производства мебели, домостроения, расходный материал для тары и упаковки.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171892 2140×1220×3 мм 144 140

Клей для трубной теплоизоляции К	ФЛЕКС 220 г.
Предназначен для склейки трубной изоляции K–FLEX.
Состав: однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука.
Преимущества: работает в широком диапазоне температур, может применяться внутри и снаружи помещений.

код товара вес цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

500029 220 г Желтый/красный 500 485

Утеплитель напыляемый PENOPLEX FastFix 850 мл
Напыляемый однокомпонентный утеплитель — универсальный однокомпонентный полиуретановый аэрозоль-спрей — применя-
ется для утепления строительных конструкций, помещений бытового и хозяйственного назначения.
Утеплитель может быть нанесен на любую поверхность, включая вертикальные поверхности и поверхности с отрицательным наклоном 
(внутренние поверхности скатов крыш и т. п.). Идеально подходит для небольших помещений. Может также применяться в качестве 
вспомогательного утеплителя для нанесения на неровные и геометрически неправильные поверхности, а также там, где технически 
тяжело применить листовые утеплители.

код товара объем цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

171665 850 мл ярко-оранжевый 438 425

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лампа Т8 светодиодная d26, G13
Лампа светодиодная, замена лампы люминисцентной с цоколем Т8

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

168685 600 мм 10W/4000К (дневной свет) 103 99

168686 600 мм 10W/6500К (холодный свет) 103 99

168687 1200 мм 18W/4000К (дневной свет) 128 124

168688 1200 мм 18W/6500К (холодный свет) 128 124
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21 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Конвектор внутрипольный с вентилятором Бриз В 220V правый КЗТО
Предназначен для обогрева помещений и применяется для отопления жилых, общественных, административных 
и производственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления.
Используется для помещений с повышенными требованиями по теплоотдаче. Идеально подходит для установки вдоль высоких окон 
и обширных остеклений. 
Теплообменник в стандартном исполнении концевой, внутренняя резьба G1/2”, межосевое расстояние 50 мм.
Теплообменник комплектуется краном Маевского. 
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С.

код товара рамер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171091 260×120×1000  17469 16960

171092 260×120×1200  20305 19714

171093 260×120×1500  27644 26839

171094 260×120×1800  34983 33964

171095 260×120×2000 37819 36717

171096 260×120×2500  47993 46595

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ

Клей для пенополистирола Пеноплэкс Fastfix 
Предназначен для крепления теплоизоляции из экструдированного и вспененного пенополистирола к различным основаниям: бетон, газо-
бетон, кирпич, керамические блоки и др.
Клей может применяться в ходе монтажа теплоизоляции на фундамент, цоколь, кровлю и фасад здания, а также при внутренней теплоизо-
ляции помещения, утеплении балконов и лоджий.
Данный клей проявляет высокую адгезию с большинством распространенных строительных материалов: металлом, кирпичом, штукатур-
кой, деревом, камнем, черепицей, бетоном, картоном, пробкой, целлюлозой, ячеистым бетоном и керамзитобетонными блоками. 
НЕ совместим с фольгирующими покрытиями, битумизированными композициями, полиэтиленовыми пленками, силиконовым покрытием 
и тефлоном.
Состав: полиуретан.
Количество в упаковке: 12 шт.
Производитель: Россия.

код товара объем цена за штуку, руб.

розничная по карте

139532 750 мл Расход: 1 баллон на 6–10 м2.
Цвет клея: светло-голубой. Открытое время работы: 10 минут.
Можно резать (полоска пены 30 мм): 30–40 минут.
Температура применения: от –10 до +40 °C.
Время полного отверждения: 24 часа.
Температура эксплуатации: от –50 до +90 °C.»

374 359

Клей Oscar для стеклообоев (готовый)
Предназначен для наклеивания стекловолокнистых обоев, малярного стеклохолста, тяжелых обоев из текстильного волокна, стеклоткане-
вых обоев и обоев на базе винила. В разбавленном виде клей можно использовать для наклеивания бумажных обоев в сухих помещениях 
на бетон, цементные и гипсовые основания, гипсокартон, ДСП, ДВП. 
Состав: латекс, вода, противоплесневые и противогрибковые добавки.
Производитель: Россия.
Технические характеристики:

код товара объем технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

168212 10 кг Расход: 1 ведро на 50 м2                                           Время работы с клеем: 30 минут. 1145 1132
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Конвектор внутрипольный Бриз с 1 медно	алюминиевым 
теплообменником правый КЗТО
Предназначен для обогрева помещений и применяется для отопления жилых, общественных, административных и производ-
ственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Идеально подходит для установки вдоль высоких 
окон и обширных остеклений. Теплообменник в стандартном исполнении концевой, внутренняя резьба G1/2”, межосевое расстоя-
ние 50 мм.
Теплообменник комплектуется краном Маевского.                                                                                 
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа).
Максимальная температура теплоносителя +130 °С.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171097 200×80×1500 14814 14383

171098 260×80×1000  11400 11068

171099 260×80×1200 13693 13294

171100 260×80×800 9109 8844

171101 260×80×1500  17128 16629

171102 260×80×1800  20566 19967

171103 260×80×2000 22855 22189

171104 260×80×2200 25146 24414

171105 260×80×2500   28584 27751

Конвектор напольный Элегант Мини с 2 медно	алюминиевыми 
теплообменниками КЗТО
Предназначен для обогрева помещений и применяется для отопления жилых, общественных, административных и производ-
ственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Идеально подходит для установки вдоль высоких 
окон и обширных остеклений. Конвектор имеет нижнее подключение (боковое по заказу), внутренняя резьба G1/2”, межосевое 
расстояние 50 мм.

Конвектор комплектуется краном Маевского.
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С. 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171081 130×130×1800  12107 11754

171082 130×130×2000 13170 12786

171083 130×130×2200 14233 13818

171087 130×130×1000 7853 7624

171088 130×130×1200 8916 8656

171089 130×130×1400 9980 9689

171090 130×130×1500 10510 10204

Конвектор напольный Элегант Мини с 1 медно	алюминиевым 
теплообменником КЗТО
Предназначен для обогрева помещений площадью и применяется для отопления жилых, общественных, административных и про-
изводственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Идеально подходит для установки вдоль высо-
ких окон и обширных остеклений. Конвектор имеет нижнее подключение (боковое по заказу), внутренняя резьба G1/2”, межосевое 
расстояние 50мм.

Конвектор комплектуется краном Маевского.
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 Мпа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С. 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171084 130×80×1200 5975 5801

171085 130×80×2000  8451 8205

171086 130×80×2200 9071 8807
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Только представьте: хрупкая очарова-
тельная девушка управляет мощным 
автопогрузчиком и мастерски справля-
ется с погрузкой, разгрузкой и транс-
портировкой грузов. Получилось? 
А вот теперь представьте, что такая 
девушка-ВАП есть и в нашей компании. 
Неожиданно, правда? А если еще такая 
девушка у нас не одна… Не верится? Да, 
да! В «Петровиче» две такие героини, 
и именно о них мы хотим вам сегодня 
рассказать.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 

Представляем вам нашу первую геро-
иню: Ирина Бондаренко, водитель 
автопогрузчика (ВАП) на РЦ «Пискарев-
ский» в Санкт-Петербурге. Она трудится 
в «Петровиче» уже четыре месяца, 
и, по ее словам, работа ей очень нра-
вится, и каждый день по-своему инте-
ресен.

«По профессии я повар-кондитер, 
но никакого желания работать по специ-
альности у меня нет, — рассказывает 
Ирина. — Другое дело — техника! 
Нельзя сказать, что всегда хотела стать 
водителем автопогрузчика, но, работая 
на складе, так или иначе я сталкивалась 

с погрузочной техникой. Стала интере-
соваться, а поскольку вообще люблю 
ездить на чем бы то ни было, то попро-
бовала сначала сесть за руль автопо-
грузчика, а потом и прокатиться. Так 
понравилось, что решила получить права 
соответствующей категории, и понес-
лась. Мечты сбываются!»

Как нам удалось выяснить, «Петро-
вич» — одно из немногих мест, где 
на девушку-ВАП отреагировали вполне 
адекватно. По словам Ирины, в дру-
гих организациях должность водителя 
погрузчика предполагает перемещение 
грузов, в том числе вручную. Но у нас, 
к счастью, этого не требуется, поэтому 
гендерная принадлежность непринци-
пиальна.

ОШИБКА ОХРАННИКА

Евгения Еденистова, водитель автопо-
грузчика на базе «Софийская» в Петер-
бурге, работает ВАПом уже целых 12 лет!

«Начиналось все с ошибки охранника 
в оренбургской областной школе, — 
делится воспоминаниями Евгения. — 
Он оставил погрузчик без присмотра, 
а я два дня ходила вокруг да около. 

Мальчишки надо мной смеялись: «Слабо 
завести?» Ну, я и поспорила с ними, 
люблю приключения! Села и поехала, 
по ходу сориентировалась с управлением 
и даже попробовала доски поднять, 
которые тоже у школы лежали. Понрави-
лось».

Окончив школу, наша героиня в 17 лет 
пошла на кирпичный завод. Там при-
шлось уговаривать начальство, чтобы 
позволили работать на погрузчике. 
Сначала Евгения пять лет работала 
на электропогрузчике, а потом перешла 
на более удобный дизельный. 

Когда два года назад Евгения только 
устроилась в «Петрович», по ее словам, 
многие относились к ней скептически, 
удивлялись. Но потом все успокоились. 

«Я уже пустила корни в «Петровиче», 
теперь отсюда только на пенсию, — 
смеется Евгения. — Коллектив хоро-
ший, скучать друг другу не даем. Огром-
ное удовольствие от работы получаю 
и считаю, что два выходных — это 
много!»

Вот такие удивительные девушки рабо-
тают у нас в компании!

А ну-ка, девушки!
Эта невероятная информация попала в нашу редакцию из весьма достоверных 
источников, поэтому мы не могли остаться равнодушными и сразу же решили, 
что об этом должны узнать все!

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ: 
ХРУПКАЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕВУШКА 
УПРАВЛЯЕТ МОЩНЫМ 
АВТОПОГРУЗЧИКОМ 
И МАСТЕРСКИ СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ПОГРУЗКОЙ, РАЗГРУЗКОЙ 
И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 
ГРУЗОВ. 

Ирина Бондаренко Евгения Еденистова
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Прошло всего 22 года с тех пор, когда осенью 1995-го «Петрович» впервые распахнул 
свои двери для тех, кто отважился на ремонт. Поздравляем всех, кто был с нами все 
эти годы, и предлагаем вспомнить, с чего все начиналось.

В конце ноября представители «Петровича» побывали в Лондоне 
на церемонии награждения участников европейского конкурса call-
центров и клиентского сервиса European contact Centre & Customer 
Service awards 2017. 

Этот конкурс проводится уже в 17й раз 
и ежегодно собирает лучших предста-
вителей в индустрии контакт-центров 
и клиентского сервиса Европы. В этом 
году на церемонии награждения собра-
лось более 1000 представителей из 17 
стран: Бельгии, Болгарии, Франции, 
Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, 
Голландии, Польши, России, Испании, 
Швеции, Турции, Украины и Великобри-
тании.

— На мероприятии царила настоящая 
рождественская атмосфера, нас просто 
потрясло оформление и прием гостей: 
альпийские домики и фуникулеры, под-
вешенные под потолком, зоны для гостей 
с присыпанными снегом елками, лыж-
ники и сноубордисты, которые развле-
кали публику зажигательными танцами 
и акробатическими номерами на батутах, 
потрясающие декорации и световое 
шоу, — рассказывают коллеги из нашего 
call-центра.

Самой главной интригой конкурса, конечно 
же, было награждение победителей, которое 
организаторы праздника оставили «на 
десерт». «Петрович» вместе с компанией-
партнером Naumen участвовали в номи-
нации «Лучшее применение технологий». 
Участники этой номинации — европей-
ские компании, которые успешно приме-
нили новые технологии в контакт-центре 
или в центре клиентского сервиса. Вместе 
с Naumen мы представляли решение 
Naumen Contact Center, на базе которого 
сейчас работает наш call-центр. Это уникаль-
ный продукт, который расширяет возмож-
ности омниканального общения с клиентами 
и позволяет операторам интегрировать 
в режиме «одного окна» сразу несколько 
каналов связи с клиентами, а это телефон-
ные звонки, e-mail, SMS-сообщения и чаты.

Наряду с такими компаниями, как Tele2, 
Barclays Bank, Genesys, «Петрович» 
попал в шорт-лист из восьми номинан-
тов в направлении «Лучшее применение 

технологий». А победителем стала команда 
WorldRemit — онлайновый сервис, кото-
рый позволяет людям из 50 стран мира 
отправлять деньги друзьям и родствен-
никам, используя компьютер, смартфон 
или планшет, более чем по 140 направле-
ниям в Европе, Азии, Африке, Австралии 
и Америке.

— Попадание в шорт-лист конкурса — 
это настоящий прорыв в развитии 
нашего call-центра, — говорит директор 
call-центра Елена Майер. — Но, глядя 
на лидеров, на их достижения, мы пони-
маем, что нам еще есть над чем работать 
и к чему стремиться.

Несомненно, мы были счастливы попасть 
в список европейских лидеров в инду-
стрии контакт-центров и клиентского сер-
виса. Но планируем не останавливаться 
на достигнутом и в ближайшие пять лет 
продолжим совершенствовать работу 
нашего call-центра.

Наши 
в Лондоне

Нам уже 22!
Вы только представьте, что много лет 
назад все начиналось со строительных 
вагончиков, не было никаких торговых 
залов, а работали в резиновых сапогах 
как в единственной обуви, в которой 
можно было пройти по складу. Но наши 
планы были настолько амбициозны, 
а специалисты столь напористы, 
что «колесо Петровича» ускоренно завер-
телось и стало практически ежегодно 
приносить плоды в виде новых баз. 

Спустя всего пять лет после запуска пер-
вой базы «Петрович» стал обладателем 
сети из четырех магазинов, расположен-
ных в разных районах Санкт-Петербурга. 
После такого стремительного роста 
в кризис «Петрович» не стал почивать 
на лаврах, а продолжил расширять свои 
горизонты и запустил собственное произ-
водство сухих смесей и металлобазу.

После открытия еще нескольких баз 
в Питере было принято решение о выходе 
в регионы. Выборг, Новгород, Волосово, 
Луга, Кингисепп, Петрозаводск — число 
городов, на которые «вещало» радио 

«Петрович», уверенно росло с каждым 
годом. 

В 2009 г. базе «Парнас» пришлось 
пережить сильнейший пожар… Тогда 
в один из праздничных новогодних дней 
выгорели все помещения левого крыла 
здания, включая торговый зал и теплый 
склад. 12 пожарных расчетов оперативно 
потушили огонь, но спасти практически 
ничего не удалось. Несмотря на труд-
ности, связанные с реанимацией здания 
и восстановлением работоспособности 
базы, это печальное происшествие 
не только позволило пересмотреть под-
ход к пожарной безопасности, но и поло-
жило начало реконструкции всех торго-
вых залов сети.

И в 2014 г. на базе «Индустриальный» 
открылся первый инновационный 
торговый зал площадью более 1000 м2. 
Вслед за этим ярким открытием «Петро-
вич» двинулся покорять просторы ЦФО, 
и первой в списке стала база в г. Тверь. 
А вслед за Тверью в Москве стали 
открываться наши «магазины будущего», 

которые сегодня удивляют не только 
отечественных покупателей, но и ино-
странных профессионалов своей креатив-
ностью, удобством, роскошным спектром 
услуг и безупречным сервисом, которого 
так не хватало столице. 

Наш новый формат строительных цен-
тров — «хаб» — уже с первых дней пока-
зывает удивительные результаты продаж 
и успешно функционирует в Москве 
и на юге Санкт-Петербурга.

Благодаря инновациям, постоянному 
развитию, настойчивости в реализации 
самых смелых идей наш «Петрович» 
постоянно завоевывает престижные 
награды и премии:

• Гран-При Effie Awards-2015 за самую 
креативную рекламную кампанию: 
«Петрович. С теми, кто отважился 
на ремонт».

• Победитель премии «Большой Обо-
рот–2016» в номинации «Маркетинговая 
кампания» в сегменте e-commerce.

• Золотой призер премии POPAI RUSSIA 
AWARDS–2016 в номинации Shop Design 
за пространственное решение и дизайн 
магазина на Новорижском шоссе.

• СТД «Петрович» признан крупнейшей 
отечественной торговой сетью и вошел 
в тройку лидеров российского рынка DIY 
по итогам 2016 г. по версии INFOLine.

• Победитель премии RUSSIAN RETAIL 
AWARDS в номинации «Omni-channel 
года»–2016.

• Премия DIY & Household Awards–2016 
в номинациях «Лучшая федеральная 
сеть» и «Лучший сервис для покупателя».

• По данным DataInsight E-Commerce Index 
TOP-100 2016, СТД «Петрович» вошел 
в двадцатку рейтинга крупнейших интер-
нет-магазинов России.

Мы гордимся нашим «Петровичем» 
и от души поздравляем наших сотрудни-
ков и дорогих покупателей с многолетним 
сотрудничеством!
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РАБОТА в «Петровиче»
Сегодня свыше 4500 наших сотрудников неустанно работают 
для того, чтобы наши клиенты получали наивысший уровень 
сервиса. Мы динамично развиваемся, реализуем лучшие идеи 
и постоянно ищем способы и возможности, которые сделают 
наш бизнес эффективнее. Уверены, что один из главных 
компонентов нашего успеха — это люди. А потому мы ищем 
талантливых специалистов, профессионалов и людей, 
влюбленных в свое дело.

Мы предлагаем:
• работу в крупной 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;
• корпоративный транспорт до баз.

График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)

Место работы: 

ул. Бутырский Вал, БЦ «Бейкер Плаза»

Кассир
Обязанности:

• Прием наличных денежных средств
• Отгрузка арендного оборудования
• Создание заявок на расходование денеж-

ных средств
• Работа в «1С»
• Документооборот
• Работа с наличностью, инкассация

Требования:
• Опыт работы с документами
• Опыт работы в «1С.8»
• Знание кассовой дисциплины
• Внимательность

Условия:
• ДМС (со стоматологией) 
• Развитая корпоративная культура 

(корпоративный волейбол, мероприятия, 
конкурсы и подарки для детей) 

• Возможность корпоративного обучения 
(тренинги, корпоративный университет)

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

Уровень дохода: 35 000 руб.

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

Логист–диспетчер
Обязанности:

• Контроль выхода водителей на работу 
• Подготовка документов по рейсу 

для водителей 
• Взаимодействие с ЦУДом (обратная связь 

от водителей и по водителям)
• Взаимодействие с водителями на СТБ 

и на рейсе 
• Контроль передвижения водителей 

на маршруте 
• Ведение документооборота отдела 

(документы с доставок, анкеты ККД)

Требования:
• Опыт в логистике от одного года 
• Знание города и области 
• Понимание особенностей движения 
• Стрессоустойчивость, внимательность, 

ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость

Условия:
• ДМС (со стоматологией) 
• Развитая корпоративная культура 

(корпоративный волейбол, мероприятия, 
конкурсы и подарки для детей) 

• Возможность корпоративного обучения 
(тренинги, корпоративный университет)

График работы: 

3/3 (с 8:00 до 20:00)

Уровень дохода: 44 000 руб.

Место работы: г. Балашиха 
(ш. Энтузиастов, д.11А) 

Кладовщик
Обязанности:

• Контроль за отгрузкой клиентам компании
• 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 складах (обязательно) 
• Работа с адресной системой хранения 

(желательно) 
• Знание строительных материалов (привет-

ствуется) 
• Аккуратность, исполнительность, ответ-

ственность, клиентоориентированность 
• Уверенный пользователь ПК, знание склад-

ской программы «1С», MS Excel
• Опыт управления коллективом как пре-

имущество
• Самостоятельное изучение нормативных 

документов 

Условия:
• Современный складской комплекс
• Бесплатное питание за счет компании
• Бесплатная комфортная спецодежда (лето 

и зима) за счет компании
• ДМС (со стоматологией)
• Дружный коллектив, корпоративные меро-

приятия
• Обучение в процессе работы
• Возможность карьерного роста

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

Уровень дохода: 50 000 руб.

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

Менеджер отдела 
развития оптовых 
(объектных) продаж

Обязанности:
• Активное привлечение новых клиентов 

(продажи В2В) 
• Продажа и комплектация строительных 

объектов полным спектром строительных 
материалов

Требования:
• Знание рынка строительных материалов г. 

Москвы 
• Опыт в продажах B2B от 2 лет 
• Опыт комплектации строительных объектов 

приветствуется 
• Навыки в поиске и привлечении новых 

клиентов 
• Желателен опыт работы в «1С8»

Условия:
• ДМС (со стоматологией) 
• Развитая корпоративная культура (корпора-

тивный волейбол, мероприятия, конкурсы 
и подарки для детей) 

• Компенсация транспортных расходов, 
корпоративная мобильная связь

Грузчик
Обязанности:

• Погрузочно-разгрузочные работы
• Распил, нарезка, фасовка товара 

(строительные материалы)
Требования:

• Аккуратность, исполнительность

Условия:
• Современный складской комплекс
• Бесплатное питание за счет компании
• Бесплатная комфортная спецодежда 

(лето и зима) за счет компании
• Дружный коллектив
• Обучение в процессе работы
• Возможность карьерного роста (повы-

шение до комплектовщика, далее до кла-
довщика)

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

Уровень дохода: 31 000 руб.
Место работы: 
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 11а
Московская область, 26-й км Новорижского 
шоссе 
Москва, ст. м. «Алтуфьево», Путевой проезд, 
д. 15, и др.

Менеджер по работе 
с клиентами

Обязанности:
• Привлечение новых клиентов 
• Договорная работа 
• Ведение и развитие клиентской базы
• Работа с дебиторской задолженностью 
• Контроль за документооборотом 

Требования:
• Опыт в продажах B2B от 2 лет 
• Желателен опыт работы в сфере продаж 

строительных материалов 
• Навыки в поиске и привлечении новых 

клиентов 
• Желателен опыт работы в «1С8» 

Условия:
• ДМС (со стоматологией) 

• Развитая корпоративная культура (корпора-
тивный волейбол, мероприятия, конкурсы 
и подарки для детей) 

• Компенсация транспортных расходов, кор-
поративная мобильная связь

График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)
Место работы: 
ул. Бутырский Вал, БЦ «Бейкер Плаза»

Комплектовщик 

Обязанности:
• Сбор заказов (строительные материалы) 

по накладным
• Прием товара, распределение по стел-

лажам
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Отгрузка товара (строительные матери-

алы) покупателю
• Распил, нарезка товара

Требования:
• Опыт работы на складе приветствуется
• Знание строительных материалов при-

ветствуется
• Аккуратность, исполнительность
• Знание компьютера приветствуется

Условия:
• Современный складской комплекс
• Бесплатное питание за счет компании
• Бесплатная комфортная спецодежда 

(лето и зима) за счет компании
• ДМС (со стоматологией)
• Дружный коллектив, корпоративные 

мероприятия
• Обучение в процессе работы
• Возможность карьерного роста

График работы: 
3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00)

Уровень дохода: 42 000 руб.

Место работы: 
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 11а
Московская область, 26-й км Новорижского 
шоссе
Москва, ст. м. «Алтуфьево», Путевой проезд, 
д. 15, и др.

Заинтересовала вакансия? 
ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: +7 (499) 334-88-94 — в Москве.

Адреса наших строительных центров 

смотрите на сайте: petrovich.ru


