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Онлайн в «Петровиче» — 
как дома!
СТД «Петрович» продолжает наращивать долю онлайн-продаж, демонстрируя 
рекордные результаты e-commerce по итогам 2017 года. А драйвером наших интернет-
продаж являются постоянные улучшения и инновации.
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«Биржа профессионалов»:
от идеи к реальному 
ремонту
Раньше нашим прорабам приходилось искать заказы самостоятельно, а теперь «Петрович» 
с удовольствием готов вам помочь.

Оборот интернет-продаж СТД «Петро-
вич» по итогам 2017-го составил 13 млрд 
рублей, что на 36% больше показателей 
прошлого года. Количество заказов, кото-
рые были оформлены через сайт, превы-
сило 1 миллион. А доля интернет-заказов 
только в рознице составила 38%.

— Мы наблюдаем тенденцию перехода 
как трафика, так и продаж на мобильные 
устройства. С момента запуска мобиль-
ного приложения в июне 2017 года его 
скачали 72,5 тысячи человек, а выручка 
за первые полгода составила полмилли-
арда рублей. И тренд имеет очень острый 
угол роста. Важно также отметить зна-
чимые улучшения «Личного кабинета» 
для физических лиц на сайте, — говорит 
директор по маркетингу СТД «Петрович» 
Игорь Колынин.

Помимо роста продаж, увеличился 
и функционал сайта. Большое вни-
мание было уделено «Личному каби-
нету» и работе с заказами. Уже сейчас 
на нашем сайте можно найти и оплатить 
любой заказ, отменить или изменить его, 
и неважно, сделан он на сайте, в колл-
центре или в коммерческом отделе. 
Правда, до внесения изменений заказ 
еще должен быть не оплачен и не отгру-
жен, и его еще даже не начали собирать.

Мы подумали и о работе с ранее оформ-
ленными заказами. Теперь их можно 
объединять в проекты. Любой заказ 
теперь легко отыскать по номеру, дате 

или, например, найти все заказы, в кото-
рых были перчатки или кирпичи. То есть 
найти все, что было с доставкой на кон-
кретный адрес. Появился набор филь-
тров, позволяющий быстро отобрать 
все заказы в работе, все самовывозы. 
Чтобы увидеть все заказы, сделанные 
не только на сайте, нужно подтвердить 
владение карточкой или доказать, 
что вы представитель юридического 
лица. Для этого в списке заказов нужно 
воспользоваться кнопкой «Показать 
больше заказов», что займет не более 30 
секунд. 

Мы сделали еще одну важную вещь: 
теперь строители, которые ведут сразу 
несколько объектов, и те, кто часто 
доставляет товары по разным адресам, 
могут управлять не только списками 
адресов доставок, но и мастерами на объ-
ектах, контактами в заказах, юридиче-
скими лицами. Все эти данные легко 
использовать при оформлении заказа. 
Скажете, мелочь? А вот и нет, все это ско-
рость... А время, как известно, деньги!

В «Личном кабинете» на сайте появился 
новый раздел — «Расходы». Теперь 
здесь можно увидеть, сколько было 
потрачено в «Петровиче» за год, за месяц 
или, скажем, конкретно в мае. Узнать, 
какой бюджет израсходован на весь 
проект. Какие категории товаров соста-
вили большую часть затрат. В общем, 
мы предлагаем аналитику для настоящих 
прорабов.

— Мы получаем положительные отзывы 
от профессиональных строителей, 
которым стало удобнее работать со сме-
тами, сортировать заказы по объектам 
и способам получения товара, — говорит 
руководитель отдела интернет-проектов 
Татьяна Романова. — А еще мы учим 
сайт «понимать» профессиональный 
сленг и диалекты, чтобы оптимизиро-
вать результаты поиска.

Нас очень радует неуклонный рост 
пользователей мобильного прило-
жения, потому что это самые пре-
данные друзья «Петровича». Увели-
чение доли заказов и через Интернет, 
и через колл-центр позволило нам 
освободить менеджеров от рутинной 
работы и больше времени уделять 
нашим дорогим покупателям. В даль-
нейшем мы хотим ввести услугу, 
позволяющую клиентам делать заказы 
в колл-центре не только при помощи 
звонка, а любым удобным способом — 
через мессенджеры, почту или соци-
альные сети. 

Одним словом, в дальнейшем мы будем 
стремиться к тому, чтобы наши онлайн-
клиенты могли не только приобрести 
материалы, но и заказать дизайн, 
найти мастеров или заказчиков, 
а также в «один клик» получить любую 
консультацию. Потому что мы хотим, 
чтобы наши дорогие посетители 
чувствовали себя в «Петровиче» — 
как дома!

В digital-проектах принято сначала выпу-
скать на рынок идею с минимальным 
рабочим функционалом, а потом решать 
дальнейшую судьбу проекта. Если рынок 
принял идею, то процесс идет. Если кон-
цепция не востребована, проект закрыва-
ется — ведь убыткам никто не рад. Наша 
«Биржа профессионалов» также появи-
лась из идеи — создать рабочую эко-
систему для клиентов «Петровича». И два 
года назад мы запустили «Propetrovich», 
или «Биржу профессионало», на которой 
сегодня зарегистрировалось уже более 22 
тысяч профессиональных строителей. 

Наш интерес был очевиден: прораб 
находит себе заказчиков, делает ремонт, 
а необходимые стройматериалы при-
обретает в «Петровиче». Конечно, 
мы не забыли и о клиентах, которые 
покупают товары у нас, но специалистов 
для ремонта ищут на стороне. Такие кли-
енты размещают заказ на строительные 

или ремонтные работы, получают пред-
ложения от мастеров, а затем выбирают 
наиболее подходящего исполнителя. 

В последнее время на рынке ново-
строек популярна тенденция — квар-
тиры с чистовой отделкой. Для про-
рабов новость не очень радостная, 
поскольку они теряют потенциальную 
работу. Если у прорабов нет работы, им 
не нужны стройматериалы. А это плохая 
новость уже для нас. Однако по срав-
нению с прошлым годом рост заказов 
на «Propetrovich» составил 23%. А в теку-
щем году мы хотим увеличить количество 
заказов еще на 35%.

Мы стараемся учитывать все пожелания 
клиентов по улучшению «Биржи». В про-
шлом году, благодаря такой обратной 
связи, у «Биржи» обновилась главная 
страница, появилась прозрачная система 
рейтинга мастеров, были доработаны 

«Личный кабинет» и интерфейс карточек 
мастеров. А в этом году еще до начала 
сезона мы улучшим процесс создания 
заказа. 

Конкурентов у проекта много, но прак-
тически все они платные. Наше пре-
имущество — предоставление бесплат-
ных услуг как для заказчиков ремонта 
или строительства, так и для про-
фессионалов. На главной странице 
«Propetrovich» так и написано: «Мы 
гарантируем бесплатную площадку 
как для заказчиков, так и для мастеров. 
Взамен мы надеемся, что вы закажете 
товары для ремонта в «Петровиче».

«Бирже профессионалов «Петровича» 
есть куда расти, поэтому, если у вас 
появились идеи по развитию ресурса, 
готовы прислушаться к любым вашим 
предложениям.

В ДЕКАБРЕ 
НА «БИРЖЕ» РАЗМЕСТИЛИ ЗАКАЗ 
НА ДОСТРОЙКУ ФУТБОЛЬНОГО 
СТАДИОНА В САРАНСКЕ. СТАЛО 
БОЯЗНО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА В МОРДОВИИ. 
ХОРОШО, ЧТО СТАДИОН 
НА КРЕСТОВСКОМ ВСЕ-ТАКИ 
ДОСТРОИЛИ!

ОБОРОТ ИНТЕРНЕТ-
ПРОДАЖ СТД «ПЕТРОВИЧ» 
ПО ИТОГАМ 2017-ГО 
СОСТАВИЛ 13 МЛРД РУБЛЕЙ, 
ЧТО НА 36% БОЛЬШЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО 
ГОДА. КОЛИЧЕСТВО 
ЗАКАЗОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ОФОРМЛЕНЫ ЧЕРЕЗ САЙТ, 
ПРЕВЫСИЛО 1 МИЛЛИОН. 
А ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗОВ 
ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ 
СОСТАВИЛА 38%.
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13 февраля в нашей сети стартовал про-
ект под названием «Города-спутники», 
цель которого — сделать доступными 
в Калуге и Владимире товары, представ-
ленные в «Петровиче». Теперь практи-
чески любую продукцию из московского 
ассортимента сети можно заказать 
онлайн в ближайших строительных цен-
трах «Новорижское» или «Новорязан-
ское», и все необходимое клиенту будет 
доставлено в эти «города-спутники». 

Вы спросите, а разве раньше поль-
зователи из этих городов не могли 
воспользоваться сайтами «Петро-
вича» в поисковом запросе? Могли, 
но поскольку продвижение нашего сайта 
в данных городах не осуществлялось, 
клиенты из Калуги или Владимира, 
набирая фразу, например, «Купить 
цемент», находили наш сайт лишь 
на 20-м месте в списке, то есть фактиче-
ски не видели его. К тому же стоимость 
доставки товаров из «Петровича» была 
бы существенно выше, чем из местных 
DIY-компаний. 

Теперь «города-спутники» Калугу или Вла-
димир легко указать на нашем сайте 
в списке регионов присутствия, точно так 
же, как Петербург или Москву. Но самое 
главное, что стоимость доставки в «города-
спутники» в радиусе до 200 км от «Новой 
Риги» или «Новорязанки» не будет суще-
ственно отличаться от средней по рынку 
в этом регионе. Например, если в Калуге 
в среднем по рынку доставка «ГАЗелью» 
стоит 400 руб., то товары из Москвы мы тоже 
привезем клиенту в Калугу за 400 руб. 

— Не секрет, что «Петрович» активно 
развивает сеть в ЦФО и ищет пути выхода 
на новые рынки без дополнительных затрат 
на строительство инфраструктуры, — гово-
рит директор Дивизиона ЦФО Данил Хохлов. 
— Мы рассчитываем получить не менее 60 
млн рублей выручки (вкл. НДС) до конца 
2018 года по каждому «городу-спутнику».

Стоит отметить, что мы пока не доставляем 
в Калугу и Владимир ряд недорогих това-
ров из категории «стеновые материалы» 
по причине экономической нецелесообраз-

ности. И пока можем предложить клиентам 
доставку только «в течение дня», которую 
осуществляем на следующий день после 
заказа. Интервал доставки составляет 9 
часов. Но в дальнейшем мы планируем при-
возить любые товары в «города-спутники» 
день в день.

Сделать заказ из Калуги и Владимира можно 
не только на сайте, но и в колл-центре, 
а также в коммерческом отделе любой базы 
«Петровича» в столичном регионе. Кли-
енты из «городов-спутников» могут сво-
бодно заказывать такие сервисные услуги, 
как доставка, подъем, распил и колеровка.

— Нас очень радует, что уже с первых дней 
мы стали получать заказы из Калуги и Вла-
димира, — отмечает Данил Хохлов.

По окончании «высокого строительного 
сезона» мы оценим успешность нашего 
нового проекта «Города-спутники» и примем 
решение по его дальнейшему развитию 
в других городах ЦФО, например, в Туле 
и Рязани.

Города – спутники 
«Петровича»: Калуга и Владимир

«Петрович» покоряет новые рынки, и теперь наши товары в ЦФО можно легко 
заказать не только в Москве и Твери, но и в Калуге и Владимире.
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Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

02 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

Лента бумажная для швов ГКЛ Курт Кнауф с армирующими  волокнами 
Лента армирующая КНАУФ-Курт — это армирующая лента, изготовленная из белой специальной бумаги с армирующими синтетиче-
скими волокнами. Предназначена для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных видов и с любыми 
типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах.
Преимущества: высокая прочность; легко укладывается; не растягивается при увлажнении; при разглаживании нет короблений («не идет 
волной»); «держит» фальц при заделке внутренних углов; обеспечивает высокое качество готовой поверхности и соблюдение технологии 
КНАУФ. В коробке: 20 рул. Производитель: Германия. 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

501219 50 мм × 75 м 1251 1192

Шпаклевка гипсовая Pufas Full	Finish Spachtel №1 

Сухая строительная смесь предназначена для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокар-
тонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формирования и моделирования. Создает 
гладкое основание для последующих малярных и обойно-оклеечных работ.
Состав:
- основа — природный гипс;
- метилцеллюлоза.
Страна-производитель: Германия 

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502741 20 кг 1 150 1 110

Цементно	песчаная смесь DAÜER M300

Состав:  
- высококачественный цемент;
- минеральные наполнители.
Технические характеристики: 
Расход воды на 1 кг : 0,12 – 0,15 л 
Расход при толщине:10 мм   20 кг/м²
Толщина слоя: 20 – 200 мм
Прочность сцепления: не менее  0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее  30 МПа
Достижение полной прочности: через  28 суток
Жизнеспособность раствора: 60 минут
Морозостойкость: не менее 150 циклов
Максимальная крупность наполнителя: 5 мм 
Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502732 50 кг 185 180

Цементно	песчаная смесь DAÜER M200 

Состав:  
- высококачественный цемент;
- минеральные наполнители.
Технические характеристики: 
Расход воды на 1 кг: 0,14 – 0,15 л 
Расход при толщине 10 мм: 18 кг/м²
Толщина слоя : 20 – 200 мм
Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее   20 МПа
Достижение полной прочности: через  28 суток
Жизнеспособность раствора: 60 минут
Морозостойкость: не менее 150 циклов
Максимальная крупность наполнителя: 2,5 мм 
Страна-производитель: Россия. 

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502733 20 кг 172 170
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Цементно	песчаная смесь DAÜER M150 универсальная 

Состав:  
- высококачественный цемент;
- минеральные наполнители.
Технические характеристики: 
Расход воды на 1 кг: 0,14 – 0,15 л 
Расход при толщине 10 мм: 18 кг/м²
Толщина слоя: 5 – 50 мм
Прочность сцепления: не менее  0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее  15,0 МПа
Достижение полной прочности: через  28 суток
Жизнеспособность раствора: 60 минут
Морозостойкость:не менее 100 циклов
Максимальная крупность наполнителя: 2,5 мм 
Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502734 50 кг 172 167

Цементно	песчаная смесь Baumax М	300 

Состав: высококачественный цемент, минеральные наполнители.
Технические характеристики: 
Расход воды на 1 кг: 0,12 – 0,15 л 
Расход при толщине:10 мм   18 кг/м²
Толщина слоя: 5 – 50 мм
Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее 15,0 МПа
Достижение полной прочности: через  28 суток
Жизнеспособность раствора: 60 минут
Морозостойкость:не менее 100 циклов
Максимальная крупность наполнителя: 2,5 мм 
Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502736 50 кг 169 165

Цементно	песчаная смесь Baumax М	150 

Состав:  
- высококачественный цемент;
- минеральные наполнители.                                                                                                                                                                                                                                            
Технические характеристики: 
Расход воды на 1 кг: 0,14 – 0,15 л 
Расход при толщине 10 мм: 18 кг/м²
Толщина слоя: 5 – 50 мм
Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие: не менее 15,0 МПа
Достижение полной прочности: через  28 суток
Жизнеспособность раствора  60 минут
Морозостойкость: не менее 100 циклов
Максимальная крупность наполнителя : 2,5 мм 
Страна-производитель: Россия. 

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502737 50 кг 165 160

03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Штукатурка декоративная VGT Мираж
Декоративная полупрозрачная штукатурка с перламутровыми частицами и стеклянными микросферами, создает на по-
верхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: 
прочностью и водостойкостью.
Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, 
стеклянные микросферы.

Расход: 150–200 г/м.
Производитель: Россия.

Сопутствующие: кисть, шпатель, щётка.

код товара цвет плотность цена за штуку, руб.

розничная по карте

500191 серебристо-белый 1 кг 531 509

500190 серебристо-белый 5 кг 2 582 2 478
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11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3.6 В 1.5 Ач 5Нм Li	Ion
Предназначена для завинчивания шурупов, саморезов при проведении различных видов работ. Имеет литий-ионный аккумулятор, 
что дает возможность подзаряжать ее вне зависимости от степени заряженности без повреждения элементов. Электронная муфта 
E-clutch сразу останавливает инструмент. Форма и режим работы максимально близки к ручной отвертке (нажми и работай). Включе-
ние при нажатии. Микро-USB разъем позволяет заряжать ее простой зарядкой от мобильного телефона. Удобство в использовании 
дополняет прорезиненная ручка.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

502811 2690 2690

Насадка для УШМ Mechanic 
Предназначена для резки материалов. Применяется на УШМ.

Производитель: Украина.

код товара диаметр диска угол реза цена за штуку, руб.

розничная по карте

502413 125 мм 90 градусов 1594 1533

502414 125 мм 45 градусов 2106 2025

Защитный кожух для болгарки Mechanic
Предназначен для отвода строительной пыли для любых  УШМ.

Производитель: Украина.

код товара диаметр диска цена за штуку, руб.

розничная по карте

502415 125 мм 1754 1686

502416 230 мм 2159 2076

Насадка с липучкой для УШМ 
Предназначена  для УШМ 115–125 мм как опора для полировальных или шлифовальных кругов на войлочной и бумажной основе.

Комплектация: насадка с липучкой.

Производитель: Китай.         

код товара диаметр держателя посадочное отверстие цена за штуку, руб.

розничная по карте

502417 100 мм М14 258 248

Диск алмазный сплошной по керамограниту DI	STAR 7D
Предназначен для сухой резки керамогранита, керамической плитки. Устанавливается на УШМ.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.
Производитель: Украина.  

код товара модель технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502418 Esthete  Диаметр диска: 125 мм
Толщина диска: 1,1 мм
Высота сегмента: 9 мм
Посадочное отверстие: 22,2 мм

2019 1941

502419 Multigres Диаметр диска: 125 мм
Толщина диска: 1,4 мм
Высота сегмента: 9 мм
Посадочное отверстие: 22,2 мм

1679 1614
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Диск алмазный сплошной по керамограниту DI	STAR 7D
Предназначен для «влажной» резки керамогранита, гранита, мрамора, песчаника и  кирпича. Устанавливается на электрический 
плиткорез.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.
Производитель: Украина. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502420 Диаметр диска: 200 мм. Толщина диска: 1,7 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие: 25,4 мм

1493 1436

502421 Диаметр диска: 230 мм. Толщина диска: 1,7 мм
Высота сегмента : 10 мм. Посадочное отверстие: 25,4 мм

1732 1665

502422 Диаметр диска: 250 мм. Толщина диска: 1,7 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие: 25,4 мм

2088 2008

Диск алмазный сегментный по бетону DI	STAR 5D
Предназначен для «влажной» резки керамогранита, гранита, мрамора, песчаника и  кирпича. Устанавливается на электрический 
плиткорез.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.
Производитель: Украина. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502423 Диаметр диска: 125 мм. Толщина диска: 2,2 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм

1101 1058

502424 Диаметр диска: 230 мм. Толщина диска: 2,6 мм
Высота сегмента: 12 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм

2421 2327

Диск алмазный турбо DI	STAR 5D
Предназначен для «сухой» резки высокоармированного бетона, пенобетона, кирпича, природного камня, бордюрной и тротуарной 
плитки. Устанавливается на УШМ.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.

Производитель: Украина. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502425 Диаметр диска: 125 мм. Толщина диска: 2,2 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие : 22,23 мм

1228 1181

502426 Диаметр диска: 230 мм. Толщина диска: 2,6 мм
Высота сегмента: 12 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм

2589 2489

Диск алмазный сплошной по керамике Baumesser
Предназначен для «сухой» резки керамической плитки, травертина. Устанавливается на УШМ.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.

Производитель: Украина.

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502427 Диаметр диска: 125 мм. Толщина диска : 1,4 мм
Высота сегмента : 8 мм. Посадочное отверстие: 22,2 мм

714 687

Чашка алмазная для бетона Baumesser
Предназначена для сухой шлифовки бетона, газобетона, бордюрного камня, кирпича. Устанавливается на УШМ.
Производитель: Украина.

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502428 Размеры: наружный диаметр 100 мм, посадочный диаметр 22,2 мм.
Количество сегментов: 14"

1499 1442

502429 Размеры: наружный диаметр 100 мм, посадочный диаметр 22,2 мм.
Количество сегментов: 14

1854 1783
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Уголок оконный оцинкованный желтый

Предназначен для соединения деревянных ненагруженных и вспомогательных конструкций стропильно-постропильной системы. 
Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Изготовлен 
из оцинкованной стали. Имеет 4 отверстия диаметром 3,5 мм под саморезы или гвозди.

Обработка: горячее цинкование с желтой пассивацией.

Производитель: Россия. 

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502764 Расшифровка маркировки: размер сторон — 40 мм,ширина — 10 мм, толщина — 1,5 мм. 14 13

502765 Расшифровка маркировки: размер сторон — 50 мм,ширина — 10 мм, толщина — 2 мм. 13 12

502766 Расшифровка маркировки: размер сторон — 60 мм,ширина — 10 мм, толщина — 2 мм. 13 12

502767 Расшифровка маркировки: размер сторон — 75 мм,ширина — 10 мм, толщина — 2 мм. 15 14

502768 Расшифровка маркировки: размер сторон — 25 мм,ширина — 14 мм, толщина — 1,5 мм. 7 6

502769 Расшифровка маркировки: размер сторон — 30 мм,ширина — 14 мм, толщина — 1,5 мм. 12 11

502770 Расшифровка маркировки: размер сторон — 40 мм,ширина — 17 мм, толщина — 2 мм. 9 8

502771 Расшифровка маркировки: размер сторон — 50 мм,ширина — 17 мм, толщина — 2 мм. 12 11

502772 Расшифровка маркировки: размер сторон — 60 мм,ширина — 15 мм, толщина — 1,5 мм. 22 21

502773 Расшифровка маркировки: размер сторон — 75 мм,ширина — 17 мм, толщина — 2 мм. 16 15

502774 Расшифровка маркировки: размер сторон — 30 мм,ширина — 30 мм, толщина — 2 мм. 12 11

502775 Расшифровка маркировки: размер сторон — 40 мм,ширина — 40 мм, толщина — 2 мм. 15 14

Петля карточная (желтая)

Предназначена для крепления дверного полотна к дверной коробке. Рекомендуется для установки на деревянные двери. 

Производитель: Польша.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502776 Расшифровка маркировки: высота — 25 мм, ширина — 24 мм. Имеет 4 
отверстия диаметром 3,0 мм

артикул 8011 22 21

502777 Расшифровка маркировки: высота — 30 мм, ширина — 29 мм. Имеет 4 
отверстия диаметром 3,0 мм 

артикул 8012 22 21

502778 Расшифровка маркировки: высота — 40 мм, ширина — 40 мм. Имеет 6 
отверстия диаметром 4,5 мм

артикул 8014 22 21

502779 Расшифровка маркировки: высота — 50 мм, ширина — 42 мм. Имеет 6 
отверстия диаметром 4,5 мм

артикул 8016 33 32

Петля мебельная (желтая)

Предназначена для соединения мебельных элементов. 
Производитель: Польша.

код товара артикул Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502780 артикул 8017 Расшифровка маркировки: высота — 60 мм, ширина — 43 мм. Имеет 6 
отверстий диаметром 4,5 мм. 

34 33

502781 артикул 8019 Расшифровка маркировки: высота — 80 мм, ширина — 56 мм. Имеет 6 
отверстий диаметром 5,0 мм 

76 72

Петля универсальная (желтая)

Предназначена для крепления дверного полотна к дверной коробке. Рекомендуется для установки на деревянные двери. Также 
используется для крепления судуков и люков. 
Производитель: Польша.

код товара артикул Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502782 артикул 8023 Расшифровка маркировки: высота — 25 мм, ширина — 100 мм. 
Имеет 8 отверстий диаметром 4,0 мм

48 46
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14 ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ

Коллекция облицовочной плитки Альба
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501232 Плитка бордюр 505×62×9 мм Альба Марракеш серый 210 за шт. 203 за шт.

501233 Плитка декор 201×505×9мм Альба Марракеш серый 565 за шт. 545 за шт.

501236 Плитка напольная 333×333×8 мм Альба (12 шт = 1,33 кв. м) серый 669/кв. м 648/кв. м 

501234 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Альба (15шт=1,52 кв. м) серый 669/кв. м 648/кв. м 

501235 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Альба (15шт=1,52 кв. м) серый орнамент 669/кв. м 648/кв. м 

Коллекция облицовочной плитки Амати
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501237 Плитка бордюр 505×62×9 мм Амати Модерн Бежевый 210 за шт. 203 за шт.

501238 Плитка декор панно 505×402×9 мм Амати (2 шт в комплекте) Бежевый 999 (комп.) 969 (комп.)

501242 Плитка напольная 333×333×8 мм Амати (12 шт = 1,33 кв. м) Светло-коричневый 669/кв. м 648/кв. м 

501243 Плитка напольная 333×333×8 мм Амати (12 шт = 1,33 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

501240 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Амати (15шт=1,52 кв. м) Светло-коричневый 669/кв. м 648/кв. м 

501239 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Амати (15шт=1,52 кв. м) Бежевый 669/кв. м 648/кв. м

501241 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Амати (15шт=1,52 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

Коллекция облицовочной плитки Камлот
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501244 Плитка бордюр 278×50×8 мм Камлот Индиго Крэш Синий 210 за шт. 203 за шт.

501245 Плитка бордюр 405×80×8 мм Камлот Индиго Крэш Синий 279 за шт. 269 за шт.

501246 Плитка декор 405×278×8 мм Камлот Индиго Крэш Синий 349 за шт. 337 за шт.

501247 Плитка напольная 333×333×8 мм Камлот Индиго (12 шт = 1,33 кв. м) Синий 669/кв. м 648/кв. м

501249 Плитка облицовочная 405×278×8 мм Камлот Бьянка (15шт=1,69 кв. м) Белый 669/кв. м 648/кв. м

501248 Плитка облицовочная 405×278×8 мм Камлот Индиго (15шт=1,69 кв. м) Синий 669/кв. м 648/кв. м

Коллекция облицовочной плитки Санмарко
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501250 Плитка бордюр 505×80×9 мм Санмарко серый Палаццио Серый 210 за шт. 203 за шт.

501251 Плитка декор 201×505×9 мм Санмарко серый Палаццио Серый 365 за шт. 354 за шт.

501254 Плитка напольная 333×333×8 мм Санмарко серый (12 шт = 1,33 кв. м) Серый 669/кв. м 648/кв. м 

501252 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Санмарко Бьянка (15шт=1,52 кв. м) Белый 727/кв. м 705/кв. м 

501253 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Санмарко серый (15шт=1,52 кв. м) Серый 727/кв. м 705/кв. м 



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

ВАМ ВЕЗЁТ февраль�март 2018

www.petrovich.ru

10 Что новенького?
Коллекция облицовочной плитки Сфумато
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501255 Плитка бордюр 505×62×9 мм Сфумато Серый 279 за шт. 269 за шт.

501256 Плитка декор панно 505×402×9 мм Сфумато серый (2 шт в комплекте) Серый 1129 (комп.) 1095 (комп.)

501259 Плитка напольная 333×333×8 мм Сфумато серый (12 шт = 1,33 кв.м) Серый 669/кв. м. 648/кв. м. 

501257 Плитка облицовочная 201×505х9 мм Сфумато Лайт (15шт=1,52 кв.м) Светло-серый 747/кв. м. 724/кв.м. 

501258 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Сфумато серый (15шт=1,52 кв.м) Серый 747/кв. м 724/кв. м 

Коллекция облицовочной плитки Эклипс
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцевый
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501260 Плитка бордюр 505×62х9 мм Эклипс Аврора Мультиколор 279 за шт. 269 за шт.

501262 Плитка бордюр 505×62×9 мм Эклипс Селена Мультиколор 279 за шт. 269 за шт.

501264 Плитка декор 201×505×9 мм Эклипс Аврора1 Мультиколор 565 за шт. 645 за шт.

501261 Плитка декор 201×505×9 мм Эклипс Аврора2 Мультиколор 565 за шт. 645 за шт.

501263 Плитка декор 201×505×9 мм Эклипс Селена Мультиколор 565 за шт. 645 за шт.

501268 Плитка напольная 333×333×8 мм Эклипс Марсала красный (12 шт = 1,33 кв. м) Красный 669/кв. м. 648/кв. м

501270 Плитка напольная 333×333×8 мм Эклипс Орнамент (12 шт = 1,33 кв. м) Мультиколор 669/кв. м 648/кв. м

501269 Плитка напольная 333×333×8 мм Эклипс охра (12 шт = 1,33 кв. м) Охра 669/кв. м 648/кв. м

501265 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Эклипс лайт (15шт=1,52 кв. м) Белый 797/кв. м 773/кв. м

501267 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Эклипс Марсала красный (15шт=1,52 кв. м) Красный 797/кв. м 773/кв. м 

501266 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Эклипс охра (15шт=1,52 кв. м) Охра 797/кв. м 773/кв. м 

Коллекция облицовочной плитки Наварра
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцевый.
Производитель: Azori, Россия.

код 
товара

наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501271 Плитка бордюр 201×62×9 мм Наварра Барокко Белый с золотом 110 за шт. 105 за шт.

501272 Плитка бордюр 201×62×9 мм Наварра Крема Барокко Белый с перламутром 110 за шт.  105 за шт.

501273 Плитка бордюр 505×62×9 мм Наварра Барокко Белый с золотом 210 за шт. 203 за шт.

501274 Плитка бордюр 505×62×9 мм Наварра Крема Барокко Белый с перламутром 210 за шт. 203 за шт.

501275 Плитка декор 201×505×9 мм Наварра Барокко Белый с золотом 565 за шт. 545 за шт.

501279 Плитка напольная 333×333×8 мм Наварра Мокко (12 шт = 1,33 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

501276 Облицовочная 201×505×9 мм Наварра Крема (15шт=1,52 кв.м) Белый с перламутром 669/кв. м 648/кв. м

501277 Облицовочная 201×505×9 мм Наварра Крема Барокко (15шт=1,52 кв. м) Белый с перламутром 898/кв. м 871/кв. м

501278 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Наварра Мокко (15шт=1,52 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

Коллекция облицовочной плитки для кухни ВОГ
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцевый
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501280 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Арабика Белый 565 за шт. 545 за шт.

501281 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Латте Белый 565 за шт. 545 за шт.

501282 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Мокко Белый 565 за шт. 545 за шт.

501283 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Экспрессо Белый 565 за шт. 545 за шт.

501284 Плитка облицовочная 201×405×9 мм Вог (14шт=1,14 кв. м) Белый 727/кв. м 705/кв. м 
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Cоединитель прямой Uponor
Предназначен для  подсоединения труб Uponor к приборам отопления и водоснабжения, а также используется для переходов этих 
труб на трубопроводы из других материалов, таких как сталь, медь, полипропилен, металлопластик.
Производитель: Швеция.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500590 16 × 16  199 193

500603 16 × 1/2" внутр(г) 446 433

500599 16 × 1/2" нар(ш)  281 273

500600 16 × 3/4" нар(ш) 284 276

500604 20 × 1/2" внутр(г) 542 526

500601 20 × 1/2" нар(ш) 328 318

500591 20 × 20  266 258

500605 20 × 3/4" внутр(г) 697 677

500602 20 × 3/4" нар(ш) 468 454

500626 25 × 25 355 345

500632 25 × 3/4" внутр(г) 922 895

500631 25 × 3/4" нар(ш) 550 534

Соединитель прямой с накидной гайкой Uponor
Предназначен для соединения труб Uponor с различной арматурой.
Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G. В комплекте с торцевой уплотни-
тельной О-образной прокладкой.
Производитель: Швеция 

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500606 16 × 1/2"  503 488

500607 20 × 1/2"  697 677

500608 20 × 3/4"  605 587

Водорозетка (угол с креплением) Uponor
Предназначена для соединения  трубы Radi Pipe или трубы Comfort Pipe Plus с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, 
посудомоечная машина и др. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp. 
Угольники Uponor PE-Xa Q&E с настенными креплениями (водорозетки) позволяют жестко и прочно фиксировать угловые соединения труб 
к стене.
Производитель: Швеция. 

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500609 16 × 1/2" внутр(г) 522 507

500610 20 × 1/2" внутр(г) 641 622

Евроконус для труб PE	Xa Uponor
Предназначен для присоединения труб Uponor PE-Xa к радиаторным узлам и коллекторам Евроконус. Изготавливается из покрытой 
латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500613 16 × 1,8/2,0 × 3/4" внутр(г) 465 451

500611 16 × 2,2 × 3/4" внутр(г) 422 410

500612 20 × 2,8 × 3/4" внутр(г) 465 451

Кольцо монтажное Uponor белое
Предназначено для систем водоснабжения, напольного и радиаторного отопления, монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитин-
гами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы. Изготавливается из модифицированного полиэ-
тилена.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500588 16 мм 29 28

500589 20 мм 40 39

500625 25 мм  55 53
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Переходник прямой Uponor PPSU

Предназначен для систем отопления и водоснабжения для непосредственного изменения размера соединения труб Uponor PEX между 
собой. Изготавливается из полимера полифенилсульфон (PPSU).

Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500592 20 × 16  268 260

500627 25 × 20  355 345

Тройник Uponor PPSU

Предназначен для соединения и развязки трубопроводов Uponor PEX между собой в системах отопления и водоснабжения.  Изготав-
ливается из полимера полифенилсульфон (PPSU).
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500595 16×16×16  240 233

500597 20×16×16  354 344

500598 20×16×20  354 344

500596 20×20×20 354 344

500630 25 × 20 × 25  600 583

500629 25 × 25 × 25  600 583

Труба полиэтиленовая PE	Xa Uponor белая

Предназначена для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa. 
Срок службы 50 лет при соблюдении температурных режимов.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500620 16 × 2,2 мм  PN10 (бухта 100 м) 11 536 11 200

500622 16×2,0 мм PN6 (бухта 120 м) 13 014 12 635

500623 20×2,0 мм PN6  (бухта 120 м) 17 319 16 815

500621 20×2,8 мм PN10 (бухта 100 м) 14 580 141 55

500624 25×3,5 мм PN10 (бухта 50 м) 11 057 10 735

500629 25 × 25 × 25  600 583

Угол Uponor

Предназначен для соединения труб Uponor PEX с трубами из других материалов и изменения направления магистрали. Изготавлива-
ется из стойкой к обесцинкованию DR-латуни.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500618 16 × 1/2" внутр(г) 515 500

500616 16 × 1/2" нар(ш)  649 630

500593 16 × 16  224 217

500619 20 × 1/2" внутр(г) 565 549

500617 20 × 1/2" нар(ш) 637 618

500594 20 × 20 283 275

500628 25 × 25 440 427

500634 25 × 3/4" внутр(г)  1024 994

500633 25 × 3/4" нар(ш) 1024 994

Фиксатор поворота Uponor

Предназначен для обеспечения фиксации изгиба труб в местах коллекторов, стояков и т.д. Изготавливается из пластика.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500614 14–17 × 90°  130 126

500615 20 × 90°  211 205
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20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ
Герметик полиуретановый Bostik 
Однокомпонентная уплотнительная  масса на основе полиуретана.
Предназначен для герметизации и уплотнения швов в бетонных плитах, кирпиче, металле а также конструкций из дерева, 
металла и ПВХ. После высыхания  может быть окрашен.
Для внутренних и наружных работ.

Состав: полиуретан.

Расход: глубина шва не должна быть меньше 4 мм.
Производитель: Швеция.

Технические характеристики:
Время пленкообразования: 7–8 часов.
Диапазон рабочих температур: +5 °С –+35 °С.
Термостойкость шва: -30 °С –+70 °С.
Температура хранения: +1 °С – +35 °С
Сопутствующие: пистолет для герметика закрытый профессиональный 600 мл.

код товара цвет объём цена за штуку, руб.

по карте

129663 коричневый 600 мл 450 432

129664 светло-серый 600 мл 450 432

129666 серый 600 мл 520 499

Манометр аксиальный Honeywell M07M	A10

Манометр М07 имеет следующие диапазоны измерения давления: 0–4, 0–10, 0–16 или 0–25 бар. Имеет торцевое (аксиальное) 
резьбовое присоединение. 
Используется для установки на фильтр F74C, FK06, клапан понижения давления D06F.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

501016 1107 1075

Клапан понижения давления Honeywell

Предохраняет бытовые установки водоснабжения от избыточного давления в системе.Уменьшает расход воды.Установка дав-
ления производится поворотом регулировочной ручки. Регулировочная пружина не находится в контакте с водой.Поддерживается 
постоянный уровень установленного давления.В качестве рабочей среды используется вода, неагрессивные жидкости, сжатый 
воздух и азот.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

501018 D04fm-1/2"A 2083 2022

501019 D04FM-3/4"A 2193 2129

501020 D06F-1/2"A 4420 4291

501021 D06F-1/2"B 5372 5216

501022 D06F-3/4"A 4849 4708

501023 D06F-3/4"B 5558 5396

Фильтр Honeywell

Предназначен для предварительной очистки холодной воды от механических примесей - частиц ржавчины, волокон пеньки, 
песчинок, защиты сантехники, бытовой техники подключенной к водопроводу.Изделие состоит из корпуса и промываемого 
вкладыша. В обычном режиме вода проходит через сетчатый элемент к выпускному отверстию корпуса. Фильтр имеет большой 
запас прочности по максимальному рабочему давлению.Сменная фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали и, при 
необходимости, заменяется на другую без демонтажа фильтра.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

501024 FF06-1/2"AA 1070h 3414 3315

501025 FF06-3/4"AA 1071h 3907 3793

501026 FF06-1/2"AAM 1073h 5390 5233

501027 FF06-3/4"AAМ 1074h 6957 6754

501028 FK06-1/2"AA 1076h 6487 6298

501029 FК06-3/4"AA 1077h 7382 7167

501030 FK06-1/2"AAМ 1083h 7855 7626

501031 FK06-3/4" AAM 1084h 9577 9298
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Служба поддержки клиентов (СПК) суще-
ствует в нашей компании практически 
с момента ее основания. Правда, раньше она 
называлась «Отдел урегулирования претен-
зий», и работало в ней всего три человека. 
Сейчас СПК — это настоящий штаб «чести 
и справедливости «Петровича» численно-
стью 17 человек. Большинство специалистов 
находятся в Санкт-Петербурге, за исключе-
нием двух представителей в Новгороде. 

Поток информации, поступающий в СПК, 
непрерывен. У каждого менеджера может 
одновременно находиться в работе 10–15 
обращений клиентов, и каждое из них нужно 
оперативно разобрать, чтобы справедливо 
и грамотно помочь покупателям решить 
возникшую проблему. И здесь важны такие 
качества, как стрессоустойчивость, тактич-
ность, внимательность и профессионализм.

— Летом обращений, как правило, 
в полтора-два раза больше, 
чем в зимний период, — 

рассказывает руководитель СПК Ната-
лья Лисенкова. — В сезон у одного 
менеджера может быть порядка 50 
обращений в день. 
Где бы я ни была, я всегда с телефоном. 
Ведь позвонить могут в любое время 
суток — и днем и ночью. Мы всегда 
вместе с клиентом и рады им помочь, 
как настоящим друзьям, чтобы нашим 
покупателям хотелось вновь и вновь 
возвращаться в «Петрович».

Несмотря на психологически сложную, 
ответственную и требующую невероят-
ной выдержки работу, специалисты СПК 
очень жизнерадостные и оптимистич-
ные ребята. Глядя на то, какие сложные 
ситуации приходится решать специ-
алистам СПК, невольно понимаешь, 
что оптимизм для них — 
это важнейшее качество. Вот только 
пара примеров, какие порой 
неординарные вопросы помогает 
решать СПК нашим любимым клиентам.

НА БАЗУ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ» 
ОБРАТИЛСЯ КЛИЕНТ С ПРОСЬБОЙ 
О ПОМОЩИ. ОН ПРИОБРЕЛ 
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА, ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛ 
ПОТРЕСКАЛСЯ. ПОКУПАТЕЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАТИЛСЯ 
К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ С ПРЕТЕНЗИЕЙ, 
НО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКАЗАЛ 
КЛИЕНТУ. ТОГДА ОН ОБРАТИЛСЯ 
В СПК ЗА СОВЕТОМ. И МЫ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ. ПОСТАВЩИК ПОВТОРНО 
ОТКАЗАЛСЯ РАССМАТРИВАТЬ 
ОБРАЩЕНИЕ. МЫ СЪЕЗДИЛИ ДОМОЙ 
К КЛИЕНТУ, ВЗЯЛИ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕЛИ 
ЭКСПЕРТИЗУ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ. 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО МАТЕРИАЛ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. 
В ИТОГЕ ПОСТАВЩИК ВЫПЛАТИЛ 
КЛИЕНТУ 150 000 РУБЛЕЙ. КЛИЕНТ 
БЫЛ СЧАСТЛИВ!

КЛИЕНТКА ПРИОБРЕЛА НАСОСНУЮ 
СТАНЦИЮ, СПУСТЯ ПОЛГОДА 
ОБРАТИЛАСЬ С ПРЕТЕНЗИЕЙ, 
ЧТО СТАНЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ. 
ОБРАЩЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
УТРОМ, В 10:00, ПОКУПАТЕЛЬНИЦУ 
ПРОИНФОРМИРОВАЛИ, ЧТО СТАНЦИЮ 
ПЕРЕДАДУТ НА ДИАГНОСТИКУ, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОЙ БУДЕТ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ. НО КЛИЕНТКА 
ТРЕБОВАЛА СРОЧНЫЙ ОБМЕН, 
ТАК КАК ЖИВЕТ В ЧАСТНОМ ДОМЕ 
И ОСТАЛАСЬ БЕЗ ВОДЫ. ПРОСИЛА, 
ЧТОБЫ МАШИНА «ПЕТРОВИЧА» 
ПРИЕХАЛА И ЗАБРАЛА ОБОРУДОВАНИЕ. 
СОТРУДНИКИ СПК ОПЕРАТИВНО 
СОГЛАСОВАЛИ С ПОСТАВЩИКОМ 
ЗАМЕНУ БЕЗ ДИАГНОСТИКИ. 
В 16:00 МЫ ПОЗВОНИЛИ КЛИЕНТКЕ 
И СООБЩИЛИ, ЧТО ВОПРОС 
ЗАМЕНЫ РЕШЕН, А В ОТВЕТ 
УСЛЫШАЛИ: «РЕБЯТА УСПОКОЙТЕСЬ, 
У МЕНЯ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, СВЕТ В ДОМЕ 
ОТКЛЮЧАЛИ, СЕЙЧАС ВСЕ РАБОТАЕТ, 
СПАСИБО!»

«Ребята, спасибо, уже 
все работает!»
8-800-333-96-96 — этот телефон Службы поддержки клиентов, размещенный в отделах «Купи 
с помощником», знаком, наверное, каждому. Но далеко не все знают, что же скрывается за ним...

Мы продолжаем активно развивать сеть мобильных офисов 
в Московской области, чтобы жители столичного региона могли 
ближе познакомиться с брендом «Петрович».  

19 февраля в г. Лобня открылся третий 
мобильный офис СТД «Петрович». Теперь 
в удобном мобильном офисе в шаговой 
доступности от ТВК «Поворот Мебель» 
жители Лобни смогут легко заказать 
любые стройматериалы из ассортимента 
СТД «Петрович», а также получить про-
фессиональные консультации специали-
стов или воспользоваться всем спектром 
сервисных услуг сети: покупка и оплата 
товаров любым удобным способом 
(в магазине, онлайн или в колл-центре 
24 часа), доставка через 5 часов, подъем, 
прокат инструментов, распил, колеровка 
и др.  

— Формат мобильных офисов продаж 
мы развиваем в первую очередь для того, 
чтобы ближе познакомить москвичей 
с брендом «Петрович», — говорит дирек-
тор по маркетингу Игорь Колынин. — 
Уверен, когда столичные жители «рас-
пробуют» наш инновационный торговый 
формат, то поймут, что с «Петровичем» 
можно экономить время и деньги. И когда 
будут планировать ремонт или строитель-
ство, пойдут не на строительные рынки, 
а в «Петрович».

Напомним, что первые «мобильные 
офисы» мы открыли рядом с ново-
стройками в Химках и Солнечногорске.  
В Лобне также ведется активная жилая 
застройка, и теперь новоселы смогут 
рядом с домом приобрести все необходи-
мые товары и услуги для ремонта.

Приходите в наш новый офис, мы вас 
очень ждем!!!

«Петрович»
открыл третий 
мобильный офис 
в столичном 
регионе
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«Петрович» стал 
финалистом World 
Retail Awards

Строительный центр СТД «Петрович» вошел в шорт-лист финалистов одного 
из самых престижных международных конкурсов — World Retail Awards.

На протяжении десяти лет World Retail 
Awards является одной из самых значи-
мых премий в мире ритейла по целому 
ряду категорий. В разные годы в пре-
стижном конкурсе принимали участие 
такие известные бренды и влиятельные 
мировые ритейлеры, как Tommy Hilfiger, 
Marks & Spencer, Sephora, TOMS Amazon, 
Siam Discovery Exploratorium, Boyner 
Group, и другие. 

В этом году СТД «Петрович» принял 
участие в премии в категории Outstanding 
Store Design («Выдающийся дизайн 
магазина»). И вошел в шорт-лист фина-
листов наряду с магазинами из Германии, 

США, Исландии, Англии, Австралии, ОАЭ, 
Кувейта и Турции!

— То, что российский бренд «Петрович» 
вошел в шорт-лист финалистов World 
Retail Awards, — уже настоящая победа, — 
говорит директор по маркетингу Игорь 
Колынин. — Но это только начало нашего 
большого пути на мировую сцену ритейла. 

Мы уверены, что наш совершенно отлич-
ный от привычных DIY-cетей торговый 
формат будет оценен по достоинству. 
Потому что мы никого не копируем, 
а создаем для наших клиентов свой путь. 
Для этого мы приглашаем вас в иннова-

ционные «магазины будущего», где все 
красиво и удобно, и предлагаем уни-
кальные сервисы — быструю доставку, 
подъем, «личный кабинет» на сайте, 
распил и колеровку, вывоз мусора 
и другие услуги. В Петербурге и Москве 
мы стараемся создавать в магазинах 
особую вдохновляющую атмосферу, чтобы 
наши клиенты думали не как купить товар, 
а что купить. 

Мы полностью изменили дизайн наших 
магазинов: черные глянцевые поверхности 
в сочетании с панелями OSB создают впе-
чатление ультрамодного и в то же время 
профессионального магазина. Мы предла-

гаем вам планшеты, а также возможность 
покупки тяжелых товаров при помощи 
собственных гаджетов. Мы стараемся 
говорить с вами на одном языке, исполь-
зуя шутки и идиомы. А самое главное, 
что мы предлагаем клиентам делать 
покупки любым удобным способом — 
офлайн, онлайн или в колл-центре. 

Победители World Retail Awards будут 
объявлены совсем скоро! Торжественная 
церемония награждения состоится 18 
апреля в Мадриде. Давайте вместе болеть 
за наш любимый бренд «Петрович», 
а мы обязательно расскажем вам о наших 
успехах. 

Р
ек

ла
м

а
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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: petrovichjob.ru


