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Петрович.

От редакции
Петрович давно с теми, кто отважился и кому, возможно, стал уже мерещиться ремонт. Кто строит сам для
себя. И у кого профессиональный взгляд на стройку. Мы каждый день готовы поддержать и помочь в этом
нелегком деле. Много лет мы издаем газету «Вам везет», на страницах которой рассказываем, чем можем
быть полезны.
В преддверии Нового 2019 года мы решили полностью переосмыслить ее содержание и превратить в еще
более надежного помощника в вопросах строительства и ремонта. Все статьи создавались с мыслью о наших
читателях. О тех, кто, возможно, впервые погрузился в мир приобретения жилья и его обустройства. У кого
в голове роятся вопросы, как принять квартиру у застройщика, как правильно выбрать мастера и не вылететь в финансовую трубу. И о тех, кто давно и «по самые уши» влюблен в работу по улучшению жилища других. Кто не может спокойно отдыхать, видя, что плитка в гостинице уложена криво. И кто все время ищет
новые технологии, решения и материалы, чтобы работать быстрее, качественнее и выгоднее одновременно.
Чтобы ответить на все вопросы, мы пригласили на страницы издания экспертов и профи в области строительства и ремонта. Вместе с ними мы будем делиться с нашими читателями накопленными знаниями,
самой эксклюзивной и актуальной информацией. А чтобы чтение не переутомляло, искусно добавим в содержание юмор и драйв.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем больше верных друзей вокруг, ценных советов
и полезных идей. Искренне надеемся, что обновленный «Вам везет» станет подарком и хорошим помощником, с которым ремонт перестанет сниться и мерещиться.
С уважением,
редакция «Вам везет»
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2 Аналитика

Три причины купить
квартиру именно сейчас
В этом году рынки новостроек Москвы и Петербурга активны как
никогда. Застройщики и покупатели будто сговорились: первые массово
запускают новые проекты, вторые — все скупают. Рост продаж доходит
до 60 % по сравнению с прошлым годом. Настало время покупать.

1

Динамика средних цен
на новостройки, -P/м2

Москва
Питер

I квартал
151 760
106 131

III квартал 2018
159 131
+4,6 %
109 414
+3,2 %

А

жиотаж объясняется,
в первую очередь, происходящими изменениями в законодательстве
о долевом строительстве
(214-ФЗ). С 1 июля 2019 года
схема, по которой строители ранее привлекали средства на возведение домов напрямую у дольщиков, будет
упразднена. На смену «бесплатным» деньгам
граждан, составляющим около 80 % всех
инвестиций в жилищное строительство
в России, придет целевой банковский кредит.
Это создаст дополнительную финансовую
нагрузку на застройщиков и приведет к сокращению объемов предложения и увеличению цен на недвижимость. Свою лепту стало
вносить и начавшееся осенью удорожание
ипотеки. Поэтому, по мнению опрошенных
экспертов, именно сейчас — самый подходящий момент приобрести жилье на старых условиях: пока еще есть выбор, цены находятся
на приемлемом уровне, а кредитные ставки
подросли несущественно.

ЖК «Северная долина»
от 90 050 ₽/м²

ПИТЕР

ПИТЕР

Пока большой выбор

За десять месяцев 2018 года застройщики
вывели на рынок Москвы рекордное количество новостроек — больше, чем за весь
2017 год: 28 против 23. Самым «урожайным»
оказался третий квартал, когда первичный рынок пополнился сразу 16 жилыми
комплексами (ЖК). Для сравнения, за весь
2016 год в продажу поступило всего 14 новых
объектов. По словам управляющего партнера
компании «Метриум» Марии Литинецкой,
«подобная динамика вполне ожидаема и связана, прежде всего, с намерением столичных
застройщиков вывести на рынок максимум
новых проектов, которые не подпадут под запрет на продажу по договорам долевого участия (ДДУ). И вот теперь разрешительная документация, полученная ими «впрок», стала
воплощаться в реальные стройки. Но уже
через год–два запасы новостроек, запущенных до вступления в силу поправок в 214-ФЗ,
начнут иссякать, и объем предложения станет резко сокращаться». Пока же на начало
ноября в Москве в реализации находилось
89 новых ЖК, рассчитанных на почти 15 тыс.
квартир совокупной площадью свыше
902 тыс. м2.
По похожему сценарию развивалась
ситуация и в Северной столице: по итогам
девяти месяцев выведено свыше 75 тыс.
квартир общей площадью 3,36 млн м2, что
на 15 % больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Только за третий
квартал 2018-го местные застройщики, чувствуя приближение «часа икс», пополнили
рынок Петербурга и пригородов на четыре
с лишним десятка объектов (около 28 тыс.
квартир на 1,23 млн м2.)
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2

Пока оптимальная цена

«Сейчас Москва и Петербург занимают
первое и третье место по стоимости жилья
на первичном рынке («соседи» — Подмосковье и Ленобласть соответственно),— рассказывает генеральный директор федерального
портала «Мир квартир» Павел Луценко.—
И если в прошлом году цены на столичные
новостройки демонстрировали удивительную стабильность, то с января этого года
они медленно, но уверенно растут, и их
дальнейший умеренный рост будет только
продолжаться».
«Усредненную» квартиру в столичном
ЖК комфорт-класса можно приобрести
за 9,6 млн рублей, тогда как ровно год назад
она обошлась бы почти на миллион дешевле
(+12 % в годовом выражении).
В Петербурге, что примечательно, подорожали не все квартиры. Существенная
прибавка отмечается только у «двушек»: зимой средняя стоимость составляла 6,6 млн
рублей, осенью — 6,8 млн. «Однушки» в цене
практически не изменились (3,8 млн рублей), а «трешки» даже потеряли в цене пару
сотен тысяч рублей.

ЖК «Цивилизация»
от 90 182 ₽/м²

ЖК «Чистое небо»
от 92 292 ₽/м²

ПИТЕР

Столичный ЖК «Селигер Сити» возглавляет
рейтинг самых продаваемых новостроек
по данным сайта «Новострой-М». Цены
начинаются от 5,4 млн рублей

КРУ ЧЕ

МОСКВЫ

ПИТЕР

ЖК «Новая Охта»
от 75 075 ₽/м²

ПИТЕР

ПИТЕР

ПИТЕР
19.12.18 17:13
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Петрович.

Структура текущего
предложения по классу жилья,
% от общего количества м2
Бизнес Комфорт

Премиум Стандарт

Москва
45
Среди новостроек Санкт-Петербурга по популярности лидирует
ЖК «Солнечный город» со стоимостью жилья от 2,2 млн рублей
(данные сайта «Новострой-СПб»)

3

По данным сайтов
novostroy-m.ru
и novostroy.spb.
ru на 5.12.2018,
основанных на
данных Росреестра
и официальных сайтов
застройщиков

ЖК «Лучи»
от 136 358 ₽/м²

МОСКВА

27

î

Пока доступная ипотека

Ипотека была и остается главным драйвером
российского рынка недвижимости. С начала
года с ее помощью было заключено 55 %
сделок в стране. В конце прошлого года был
побит исторический для рынка рекорд —
ставка опустилась до 9,75 %, что подстегнуло
продажи жилья. Однако в сентябре этого года
Центробанк РФ впервые с 2014 года решил
поднять ключевую ставку. Повышение было
всего на 0,25 % (до 7,5 %), но реакция банковского сообщества не заставила себя ждать —
ставки выросли в среднем на 0,5 % у всех
крупных игроков.
«Пока рано говорить, что сейчас происходит решительный перелом тенденции
в движении ставок,— считает генеральный
директор краудфандинговой площадки
недвижимости Aktivo Егор Клименко.— Для
этого достаточно вспомнить ситуацию конца
2014 года, когда регулятор рынка был вынужден резко поднять ключевую ставку с 10,5 %
до 17 %. Вот тогда-то и последовало более
существенное повышение ипотечных ставок,
сокращение объемов кредитования и, как
результат, обвал продаж жилья». Подобные
не радужные перспективы, по мнению эксперта, сегодня способны, напротив, привести
к повышению спроса на новостройки. В частности, за счет тех покупателей, которые
собирались брать ипотеку, но откладывали.
Теперь ситуация заставит их принять решение быстрее.

Средняя площадь представленных
на рынке квартир и цена м2 в них

177 214 ₽/м²
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МОСКВА

110 628 ₽/м²

39,4 м2�
4 358 743 �

37,5 м2�
6 645 525
155 747 ₽/м²

112 930 ₽/м²

62,7 м2�
9 765 336 �

62,4 м2�
7 046 832 �

154 765 ₽/м²

126 463 ₽/м²

91,4 м2
11 558 718 �

174 691 ₽/м²

84,1 м2�
14 691 513 �

16

6

179 168 ₽/м²

52

6 15

Петроликбез

Чем отличается комфорт от стандарта? Разберемся в классификации жилой недвижимости на столичных рынках.
Стандарт (ранее эконом) — дома типовой
серии и стандартной планировки вдали
от центра, могут выходить окнами
на оживленные магистрали. Без отделки или
с черновой отделкой.
Комфорт-класс — улучшенный вариант
типовых домов. Квартиры сопоставимы
по метражу с бизнес-классом, а цена
тяготеет к стандарту. Без отделки
или с 3–4 вариантами ремонта.
Бизнес-класс — дома в престижных
районах с хорошей социальной, торговой
и пр. инфраструктурой в шаговой
доступности. Квартиры улучшенной или
свободной планировки с чистовой отделкой.
Премиум/элит — жилье от известных
архитектурных бюро в историческом
центре города. Эксклюзивная
планировка, авторский дизайн-проект,
суперсовременное инженерное
обеспечение.

91,4 м2
�
16 375 955 �
ЖК «Люблинский парк»
от 127 380 ₽/м²

ЖК «Жемчужина
Зеленограда»
от 96 202 ₽/м²

ЖК «Мещерский лес»
от 127 800 ₽/м²

МОСКВА

Питер

Москва

84,1 м2�
13 015 736 �

33

Питер

МОСКВА

КРУ ЧЕ

ПИТЕРА

МОСКВА

МОСКВА

МОСКВА
19.12.18 17:13

4 Квартирный советник

Принимаете квартиру
от застройщика?
Вооружаем советами
Петрович поговорил с экспертом в области приемки, ремонта и отделки,
руководителем компании «Азбука Уюта», членом «Высшей лиги Петровича» —
Павлом Новожиловым. Он рассказал, на что обратить внимание на главных
в жизни смотринах, и показал часть оборудования, которое лежит в его
тревожном чемодане.

Получите
смотровой лист
Это бумага, которую
выдает представитель
застройщика (он обязательно присутствует
на осмотре) и в которую
вы заносите все
выявленные недочеты.
Подписанный смотровой лист с их перечислением гарантирует
исполнение работ.
Прежде чем подписать
акт приема-передачи,
лучше дождаться, когда
все будет доделано.
Максимальный срок
на работы, установленный законом, — 45 дней.

Проверьте стены и пол
Отклонения стен по вертикали,
трещины в несущих стенах
и перекрытиях, неровности в стенах
и полу глубиной больше 5 мм,
не заполненные раствором стыки
и швы, сколы на откосах — фатальные показатели в анамнезе, которые
застройщик должен исправить.

Лазерный нивелир
BOSCH GLL 3–80 P

А ВЫ ТОЧНО ПРОФЕССИОНАЛ?

Павел Новожилов рассказывает,
как выбрать специалиста
по приемке
Услуга, которую мы оказываем,— информационная, лицензий и сертификатов
не требуется. Специалисты руководствуются знаниями строительных норм. Чтобы
подстраховаться при выборе компании,
проверьте, сколько лет она работает, посмотрите сайт, отзывы в соцсетях (убедитесь,
что они не слишком похожи один на другой).
Уточните, что именно будут проверять
(и сверьтесь с чек-листом из статьи — прим.
ред.). Попросите бумагу о проверке
тепловизора, узнайте, проводилась ли
дефектовка лазерных уровней. Оплата
должна производиться после оказания
услуги — на объекте.
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Протестируйте электрику
Самое простое — возьмите с собой
лампочку, чтобы проверить, есть
ли напряжение. Далее — с помощью
детектора напряжения измерьте,
какое оно, и есть ли заземление.
Иногда случается, что электрики
что-то напутали и напряжение
в сети оказалось меньше заявленного.
Никто не захочет, чтобы телефон
заряжался сутками.

Монитор
напряжения
S-line V200

Осмотрите водопровод и отопление
Течь, трещины в отводах, холодные трубы (в отопительный
сезон) — смело заносите эти недочеты в смотровой лист.
Принимаете квартиру с черновой отделкой? Проверьте
наличие воды в трубах. Если вселяетесь в готовые квадраты,
можно протестировать напор, включив одновременно воду
на кухне и в санузле. Давление в этом случае должно быть
две атмосферы. Если ниже, возможно, приглушен редуктор
давления или «забиты» фильтры грубой очистки.

19.12.18 17:13
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Петрович.

Проверьте вентиляцию

Анемометр

Тягу проверить легко: поднесите к вентиляционной шахте
(на кухне и в ванной с туалетом) горящую спичку. Если
пламя отклоняется в ее сторону, все окей. Случается, что рабочие забывают пробить вентиляционное отверстие, а это
крайне важно: циркуляция воздуха защищает, например,
от образования грибка. Профессионалы приемки вместо
спичек используют анемометр.

Измерьте теплоизоляцию
Вам в помощь — тепловизор. Он покажет, не сгинет ли от лютого сквозняка ваша герань, не промерзнут ли стены и насколько качественно
заделаны щели межэтажных перекрытий. Если к изоляции есть
вопросы, их нужно устранять до ремонта — потом будет поздно и для
герани, и для вас.
При замерах необходимо, чтобы на улице было хотя бы на 15 градусов холоднее, чем в квартире. В этом преимущество приемки
жилплощади зимой. В жару измерения особого смысла не имеют.

Тепловизор
FLIR E8

Осмотрите окна
и балкон
Убедитесь, что стекла
не треснули, створки
закрываются плотно,
а в пространство между
рамой и стеной не
пролетит голубь — оно
должно быть запенено
и закрыто пароизоляционной лентой.
Что касается балкона,
обратите внимание
на целостность остекления (если оно должно
быть), металлического
профиля и теплоизоляционных материалов.

Замерьте уровень аммиака,
электромагнитный
и радиационный фон

ЭМИ-детектор
SOEKS

Приборы покажут, есть ли превышение,
и если есть — это повод пригласить
специальную лабораторию для точных
измерений. Опасения подтвердились?
Можно требовать от застройщика аналогичную, но не такую вредную квартиру,
или попросить вернуть деньги.

Оцените чистовую отделку
Если вы принимаете квартиру с чистовой отделкой,
проводить осмотр проще простого. Увидели скол
на плитке — заносите в список. Обои наклеены
неровно — не нужно это терпеть. В стыках между
ламинатом поместится погреб — округляйте глаза
и записывайте в смотровой лист.
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ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Застройщик не принимает
претензии. Что я делаю
неправильно?
Для начала он должен
мотивировать свой отказ. Но
и претензии с вашей стороны
должны быть обоснованы. Вместо пассажа «из окна сифонит»
лучше предоставить показания
тепловизора. Кривой пол? Зафиксируйте отклонение. Именно
поэтому лучше заявиться
на осмотр со специальными
приборами или обратиться к
специалисту, который вооружен
ими до зубов.

Квартира «заболела»
после вселения. Что
делать?
С одной стороны, после подписания акта ответственность за
имущество лежит на владельце,
то есть на вас. С другой — у
любого товара есть гарантийный
срок эксплуатации. Наступили
холода, и у вас лопнул стеклопакет? Моетесь в душе, а на вас
падает плитка? В таких случаях
приглашайте представителя
застройщика или управляющей
компании. Он подтвердит, что
вы не пытались отколоть кафель
ломом и разбить окно табуретом,
и примется за устранение
недочетов.

19.12.18 17:13

PROPETROVICH.RU
ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА
ПРОВЕРЕННОГО МАСТЕРА
ВЫБОР МАСТЕРА ПО СТОИМОСТИ,
ОТЗЫВАМ И РЕЙТИНГУ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
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Петрович.

нелепых ошибок,
которые я совершил
в ремонте
Каждый, кто отважился делать ремонт самостоятельно, знает, как это
трудно и чревато нелепыми ошибками. Мы собрали чужие ошибки,
чтобы вы в своем ремонте их не совершали.

Я так
не люблю
тебя, шкаф!

В принципе,
нормально.
Лофт сейчас
в моде

И это
взаимно,
потолок!

В наших
отношениях
слишком много
нестыковок!
Псст! парень!
не хочешь немного
электричества?

Надо было
шеллаком
покрыть…

Натяжной потолок
«не подружился»
со шкафом-купе

Розетки
«спрятались»
за шкафами

Не хватило обоев

Стены на балконе
выцвели

Стык на полу
оказался на самом
видном месте

Саша захотел сделать
в прихожей натяжной
потолок, а Маша — встроенный шкаф-купе. Когда
шкаф привезли, оказалось, что встроить его
невозможно. Потому что
такой шкаф не имеет каркаса и крепится прямо
к стенам, полу и потолку.
А так как натяжной
потолок может порваться,
крепить к нему ничего
нельзя. Саше с Машей
пришлось проявить
невероятную изобретательность, чтобы установить шкаф и не порвать
потолок.
Чтобы избежать этих
мучений, делать нужно
было так: к бетонному
потолку крепится
деревянный брус,
а к брусу — направляющие шкафа. Когда
шкаф окажется на своем
месте, к этому же брусу
крепят планку натяжного
потолка.

Когда строители чертили
план электрики, Андрей
и Настя еще не решили,
где будет стоять шкаф,
а где — чайник с микроволновкой. Когда закончили ремонт, оказалось,
что шкаф закрыл собой
розетки. А чайник с микроволновкой и вовсе
до розеток не дотянулись.
Пришлось переносить
розетки и потом заново
обрабатывать стены.
Этой проблемы можно
было избежать, если
в самом начале ремонта
начертить план расстановки мебели и бытовой
техники. Или попросить об этом дизайнера
интерьера.

Женя выбрала для гостиной обои с большими
подсолнухами. Она все
рассчитала и купила 6 рулонов. Но обоев не хватило, а в магазине они
закончились, и девушке
пришлось потратить
много времени на поиск.
Дело в том, что у обоев
с крупным рисунком
есть своя особенность.
Чтобы рисунок совпадал
на стыках, от полотна
обоев приходится отрезать целые куски. С каждого листа таких обоев
останутся обрезки, которые потом нельзя будет
использовать. Поэтому
если вы решили оклеить
комнату обоями с крупным рисунком, то берите
про запас. А лучше
попросите точный расчет
у консультанта в магазине, где вы собираетесь
покупать обои.

Алиса покрасила стены
в квартире и на балконе.
Если в самой квартире
все было в порядке,
то на балконе краска
со временем выцвела
и покрылась плесенью.
Все потому, что Алиса
использовала краску
для внутренних работ,
а нужно было — для наружных. Такая краска защищает стены от солнца,
влаги и бактерий.

Иван выложил на кухне
плитку, а в коридоре —
ламинат. Когда он установил дверь, оказалось,
что ламинат «заезжает»
на кухню и портит весь
вид. Чтобы сделать все
правильно, нужно было
сначала решить, в какую
сторону будет открываться дверь, и только потом делать стык — строго
под дверью.
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Если вы или ваши друзья
делали ремонт сами,
присылайте свои ошибки
в редакцию. Автора самой
нелепой ошибки ждет
подарок: мы подарим
стальной лом, потому
что нам не в лом!

19.12.18 17:13

8 Ликбез

Как сэкономить
на ремонте: помогут
удобные сервисы
Какой идеальный процесс ремонта? Чтобы было красиво, быстро и не слишком дорого. И еще —
удобно, без сложных расчетов со страхом просчетов и лишних трат. Возможно ли это? Да, если
взять хорошего помощника.

ОЦЕНИТЕ ВЫБРАННУЮ
ОТДЕЛКУ В 3D-ШОУРУМЕ

В своем воображении мы запросто рисуем интерьер мечты, но обсуждать воображаемую картинку с близкими или с дизайнером невозможно. Да и представить, как будет смотреться ламинат с обоями или керамогранит со стеновыми
панелями, не так-то просто. Профессиональные дизайнеры пользуются для этого
специальными компьютерными программами, а «Петрович» предлагает зайти
в 3D-шоурум.

petrovich.ru/showroom

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Открываем страницу сервиса на сайте «Петровича» и выбираем, где будем делать ремонт:
гостиная, детская, кухня, спальня, ванная.
«Образцовый» интерьер можно порассматривать с нескольких заданных точек, а затем перейти в режим
прогулки и примерять товары из галереи. Они появляются
на мониторе сразу с описанием и стоимостью, а выбранные
отправятся в корзину для оформления заказа. Очень удобно
использовать опцию «снимок экрана» с получившимся
интерьером, чтобы обсудить всей семьей.
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Петрович.

РАССЧИТАЙТЕ РАСХОД
МАТЕРИАЛОВ
НА СТРОИТЕЛЬНОМ
КАЛЬКУЛЯТОРЕ

ВОЗЬМИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В ПРОКАТ
Когда для работы нужны только шпатели,
валики или кисти, сумма на необходимые
для ремонта инструменты совсем не пугает.
Однако если речь заходит о стройке или
больших интерьерных работах, не обойтись
без электроинструментов, порой весьма
специфических. Профессиональные
инструменты очень недешевы, а нужны
бывают лишь пару дней. Как быть? Взять
в аренду у «Петровича».

Выбор материалов — лишь первый шаг,
теперь нужно составить смету. Расчет
зачастую бывает непростым, и легко упустить что-то из виду. Специально для этого
«Петрович» создал и разместил на своем
сайте строительный калькулятор.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ В НУЖНОЕ
МЕСТО И ВРЕМЯ

ВЕРНИТЕ ИЗЛИШКИ
И ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ ОБРАТНО

Выбираем интересующие виды работ:
выравнивание потолков, возведение стен,
монтаж потолка и т. д. Указываем размеры для
расчета. Сметы рассчитываются в трех ценовых
категориях: оптима, стандарт, профи. Есть возможность
подобрать аналоги из заранее подготовленного списка. Результаты расчета разбиты на две группы: основные товары,
необходимые для работы, и сопутствующие, чтобы в самый
неподходящий момент не пришлось бежать за перчатками,
ножницами по металлу или скотчем.
Все просто и понятно, да и сам инструмент функциональный. Ведь можно одновременно выбрать разные
способы выполнения одного вида работы и тут же сравнить
их стоимость и сделать правильный выбор. Результаты
расчета можно сохранить в смету, если нужно время для
раздумий, либо сразу оформить заказ.

Организация доставки тяжелого или крупногабаритного товара в срок и разгрузки
его на нужное место — процесс непростой.
Да и недешевый: иногда доставка «съедает»
всю экономию от покупки, особенно если
выясняется, что из-за габаритов нужна
машина побольше, поднимать нужно
вручную и т. д. У «Петровича» вопрос
доставки решается одновременно с оформлением заказа.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Простые понятные пиктограммы подсказывают, какой грузоподъемности потребуется
автомобиль (в автопарке «Петровича» есть
даже 10-тонные грузовики и манипуляторы),
можно ли доставить упаковку в пассажирском лифте
или только в грузовом, сразу учитывается не только вес,
но и размеры груза. К тому же у «Петровича» самая быстрая
доставка: по Москве заказанный товар привезут за пять часов, а в Санкт-Петербурге при выборе экспресс-доставки —
за два часа! Это особенно ценно, когда приходится докупать
материалы: бригада мастеров не будет простаивать,
дожидаясь доставки, переносить работу на следующий день
и т. д. С быстрой доставкой можно работать без простоев:
время — деньги!
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Выбираем в разделе «Услуги» строчку
«Прокат инструмента» и переходим
в нужный раздел: для работ с деревом,
плиткой, грунтом и т. д. Рядом
с каждым образцом указана цена аренды за сутки
(если инструмент нужен надолго, предусмотрена
скидка), сумма залога, который нужно будет внести,
и стоимость в случае невозврата арендованного
товара.
К поломкам, произошедшим не по вине
арендатора, «Петрович» относится с пониманием:
если нет грубых механических повреждений
и все комплектующие на месте, сломавшееся
оборудование заменят в любом из строительных
центров. Кстати, на доставке и возврате инструмента можно сэкономить время и деньги, если
заказать его аренду вместе с покупкой нужных для
стройки товаров.

Если для ремонта всего закупили не меньше,
а больше, на всякий случай, которого
не произошло, — что делать с оставшимся
материалом? Везти на дачу к родителям?
Продавать с уценкой на «Авито»? «Петрович» предлагает вернуть ему излишки
и получить обратно деньги.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

По закону возврат возможен только
в течение 14 дней после покупки,
а у «Петровича» — через 120 дней,
ведь «Петрович» понимает, что
за две недели большой ремонт не сделаешь!
Условие одно — возвращаемый товар должен быть
надлежащего качества: сухие смеси не окаменевшие, пломбы на месте, упаковки целые. Возврату
подлежат только материалы, не сделанные под
конкретный заказ: фанера, нарезанная по размеру
для чьей-то квартиры, и краска, отколерованная
по вкусу клиента, назад не принимаются.
Нужно приехать в строительный центр с документами и заполнить заявление на возврат. Если
сделали новый заказ, то с приехавшей машиной
можно отправить обратно излишки — разумеется,
с учетом тоннажа и габаритов!

19.12.18 17:13

10 Выгодные предложения

Унитаз-компакт
CERSANIT Trento

Плитка облицовочная
размер: 200х200х7 мм
упаковка: 26 шт. = 1,04 м2

3199,-

339,м2

«Фристайл 1» розовый

«Сан-Ремо 7М» белый

«Фристайл 4»
серо-голубой

Раковина
JIKA Lyra

1090,890,-

550 мм

Пьедестал
JIKA Lyra

«Фристайл 2» серый

«Фристайл 3» бежевый

«Фристайл 3М» бежевый

Смеситель
для умывальника
ROSSINKA
однорычажный

1499,-
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Петрович.

«дуб корона»

«дуб барди»

Ламинат 33 кл.
Kronospan Forte
2,22 м2
размер панели:
1285х192х8 мм

349,м2

Зеркало BELUX «Адажио»
600 мм, с подсветкой,
белое

4459,Дверь входная BMD «Портэ »
размер:
880х2050 мм
950х2050 мм
левая и правая

Раковина KIROVIT
«Стиль»
650 мм

2269,-

5490,-

белый

серый

черный

Тумба под раковину
BELUX «Адажио»
600 мм, напольная белая

5729,Petrovich_Vam vezet #5_December2018_msk.indb 11

Керамогранит «Квин»,
«Церсанит»
размер: 420х420х9 мм
упаковка:
8 шт. = 1,41 м2

399,-

м2

19.12.18 17:13
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Тщательно готовим основание: обеспыливаем, наносим
грунтовку, заделываем мелкие трещины в бетоне и т. п. При
необходимости укладываем гидро- и шумоизоляцию, следя,
чтобы края изолирующего слоя заходили на стены на всю
высоту будущей стяжки.

4

При помощи водяного уровня или лазерного нивелира определяем по всей квартире самый высокий участок чернового пола.
Общее правило таково: в квартирах перегородки из пенобетона
и т. п. устанавливают до устройства стяжки, а из гипсокартона — после (но бывают исключения).

1

Вдоль стен прокладываем демпферную ленту. Между помещениями, в дверях можно проложить ограничитель — двухсантиметровый пенофлекс, чтобы снять нагрузку от расширения,
либо сделать разрезы уже при застывании стяжки.

5

Стяжку рассчитываем так, чтобы над самой высокой точкой
получить слой не менее 3 см. Учитываем толщину разных
типов покрытия и прокладываемые по полу внутри стяжки
коммуникации (провода, теплый пол — над ними должно
быть не меньше 1,5 см армированной стяжки).

2

Устанавливаем на проставках армирующую сетку так, чтобы
она находилась в толще стяжки на уровне не ниже 2 см
от пола и края ее карт заходили друг за друга с небольшим
перехлестом. Если сетку кладем под коммуникации, то сверху
обязателен дополнительный слой сетки.

6

Рассчитываем необходимое количество сухой смеси. Расход
ЦПС М300 составляет приблизительно 40 кг на 1 м2 при
толщине слоя 2 см. Для примера: на квартиру 100 м2 при слое
стяжки 6 см потребуется около 300 мешков.

3

Стяжка пола: 12 простых шагов
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АВТОР

Денис Каримов, эксперт Клуба друзей Петровича

В первые два дня слегка смачиваем набирающую прочность
стяжку, чтобы не допустить пересыхания. Поливать водой
не нужно, достаточно иногда проходиться мокрым веником.
Закрываем стяжку пленкой на неделю — за это время она
набирает до 70 % прочности.

На следующий день вынимаем маячки (иначе в дальнейшем
из-за неоднородности слоя вдоль них пойдут трещины),
образовавшиеся пустоты затираем свежим раствором, мелкие
неровности — полутерком.

Раствор укладываем и стягиваем правилом по маячкам.
Стяжку в одном помещении желательно выполнить полностью
за один день.

Стяжка — выравнивание пола при помощи цементно-песчаной смеси.
Ее делают в местах, где черновой пол имеет перепад по высоте,
например, в новостройках. Как сделать стяжку правильно?

12

11

10

Замешиваем смесь. Удобно использовать бадьи емкостью
100–120 л и дрель-миксер для цементных смесей (не для
краски!) на малых оборотах. Готовый раствор должен иметь
консистенцию густого теста. Если залили много воды,
добавляем сухую смесь до нужной пропорции.

9

По нивелиру или уровню выставляем на быстростынущий
раствор направляющие профили на таком расстоянии друг
от друга, чтобы при стягивании правило проходило сразу
по трем маячкам (два по краям и один посередине) — иначе
на разных участках пола возможны перекосы стяжки.

8

обязателен дополнительный слой сетки.

Делаем фотофиксацию всех коммуникаций либо составляем
акт скрытых работ, чтобы исключить риск повреждения
их дюбелями и т. п. при устройстве напольного покрытия.
Фотографии отправляем заказчику, чтобы он сохранил эту
важную информацию.

7

высоту будущей стяжки.
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Петрович.

Каникулы с Петровичем
Ежегодно Петрович собирает друзей
из числа профессиональных строителей
и дарит им весь мир.

Как отправиться в поездку
С 2013 года удалось заглянуть во Францию, Ирландию, Швецию, Германию, Израиль,
Армению. И еще много куда. Путешествия по миру «Петрович» сознательно сделал
подарком за участие в акциях, которые он проводит со своими партнерами стабильно два раза в год. И которые стали неотъемлемой частью большой программы
лояльности — Клуба друзей Петровича. Как правило, строителям некогда думать
об отдыхе и хлопотать о досуге. Голова забита расчетами, поставками и страшным
словом «простой». И для многих такие краткосрочные поездки в кругу друзей,
всего на три-четыре дня, являются чуть ли не единственным способом вырваться
из рабочего процесса. А для Петровича такие выезды и вовсе бесценны.

Как друзья помогают Петровичу
Компания дружит с профи в области строительства и ремонта с 1995 года. И не просто дружит, а прислушивается к их советам, рекомендациям, размышлениям
на тему: «А что еще Петрович может сделать, чтобы снять головные боли у тех, кто
занимается ремонтом?». Из общения рождаются конкретные шаги по расширению
ассортимента основных и сопутствующих товаров, новые сервисы, опции на сайте
Petrovich.ru и в личном кабинете. Результатом этого общения, к слову, стало рождение «Высшей лиги» — закрытого клуба профессиональных строителей, участие
в котором дает массу дополнительных преимуществ ее членам и их заказчикам.

Как покоряли Грузию
Этой осенью Петрович слушал друзей в Грузии. Двенадцать генацвале компании
отправились на четыре сказочных дня в эту красивейшую горную страну. Конечно,
была традиционная увлекательная борьба за путевку. В течение двух месяцев
будущие путешественники сделали максимальные закупки в линейке товаров
марок КМ, Bostik, Alpina и Plitonit. Их-то и ждала динамичная программа. Клиенты
увидели много сказочных уголков и даже добрались до Кахетии на востоке страны.
И конечно, гостеприимная Грузия встретила лучшими в мире шашлыком, танцами
и чачей. Петрович взял всю организацию на себя и постарался снова сделать отдых
незабываемым и полезным.
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16 Строй-фэшн

ИГОРЬ КОЛЫНИН

директор по маркетингу

ЕВГЕНИЙ МОВЧАН
генеральный директор

СЕРГЕЙ
ДЕРМАНОВСКИЙ

коммерческий
директор

Топ-менеджеры
«Петровича»
примерили
ватники
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Лучшая ватная куртка по версии «Петровича» стоит 990 рублей

Петрович.

АНДРЕЙ САФЕЛКИН

директор по развитию

Топ-менеджеры компании приняли участие
в специальной фотосессии и лично убедились,
что отечественные ватники прекрасно сидят
на любой фигуре, хорошо греют и точно не хуже
западных моделей телогреек

ДЕНИС ЛУКЬЯНОВ

руководитель отдела
«Инженерные системы»

СЕРГЕЙ
ДЕРМАНОВСКИЙ

коммерческий
директор

ИГОРЬ КОЛЫНИН

директор по маркетингу
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18 Игра на выживание
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Забудь об экостиле
и деревянных дверях — только
толстая непрогрызаемая сталь
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Петрович.

Утром в метро не покидает ощущение,
что зомби-апокалипсис уже наступил?
Хочется спрятаться в надежный бункер
от этих пожирателей мозгов? Эксперт
по выживанию поделится способами,
как подготовиться и превратить дом
в личную крепость. Чтобы ты мог спать
как убитый до обеда даже во время
нашествия живых мертвяков.

Внешний периметр

13
12

4

18
1

3

Первым делом можно вырыть вокруг участка ров и наполнить его водой и крокодилами. Но есть вероятность,
что такие начинания превратятся в изнуряющий
долгострой. К тому же в случае эпидемии зараженные
зомби-крокодилы внутри периметра — совсем не то, что
нужно для сохранения жизни. Поэтому следуй простым
и решительным путем: избавляйся от малины и цветников на подступах к участку (это лучше сделать, когда
жены нет дома), на их место размещай мотки колючей
проволоки «Егоза» 1 . Для большей надежности вырой
ямы-ловушки с винтовыми заборными столбами 2
на дне. Все это прикрой ветками многострадальной малины, чтобы жена не сразу заметила изменения.
«Высокий. Газобетонный. Твой». Нет, это не новый слоган зимних олимпийских игр, это, скорее, железное правило выбора забора. Главное — высота и хороший угол
обстрела. Поэтому смело бери газобетонные блоки 3 .
Если бы они были в свое время у строителей Великой Китайской стены, это сооружение оказалось бы значительно
длиннее и выше. Да и работы закончились бы на пару
сотен лет раньше. Но помни — с интервалом в несколько
метров на удобной для твоего роста высоте надо сделать
бойницы. Для эстетичности их можно скрыть специальными ревизионными люками 4 . Получишь замечательную возможность наблюдать за осадой и миграцией
зомби и сокращать поголовье по мере приближения
к дому. Верх такого убийственного забора венчай все
той же колючей проволокой.

В осаде — да в комфорте

2
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Забудь об экостиле и деревянных дверях — это слишком легкомысленно для человека, ожидающего нашествия беспощадных зомби. Только толстая непрогрызаемая сталь 5 .
Теперь прикинь, как долго ты сможешь комфортно
жить в осаде, не покидая дом. Если всего пару дней —
с этим решительно надо кончать. В первую очередь
запасись едой. Благо, в наше время продукты, словно
сами зомби, могут по полгода храниться без холодильника. Воспользуйся погружным насосом 6 и наполни
бочки водой 7 — полностью доверять водопроводу
опрометчиво. Соль, специи — по желанию. Запас спичек
и газовых горелок 8 — обязателен. На случай внепланового отключения электроэнергии также установи в доме
резервный источник 9 . Вечер при свечах — конечно,
романтично, но после третьего раза эффект новизны
и романтика пропадут. Теперь минимальная автономность обеспечена.
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19

20
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А сохранить драгоценное в зимнюю пору тепло поможет
утеплитель для стен и перекрытий 10 . Тем более что
из плит минеральной ваты легко возводить стихийные
баррикады — у зомби атрофированы мышцы, они берут
числом и особенно эффективны на открытых пространствах. На втором этаже у лестницы предусмотрительно
оставь упаковку напольной плитки 11 — сброшенная
сверху, она сметает все на своем пути.

Во всеоружии
Ведущие модельеры в один голос рекомендуют держать
оборону стильно. Например, в ватнике 12 . В нем и на подиуме под прицелом камер показаться не стыдно, и в рукопашном с зомби даст явный перевес: ватник не прокусить и он не сковывает движения. Дополнительно
усилить телогрейку можно рифлеными алюминиевыми
листами 13 .
Чтобы быть готовым к суровой осаде, запасись оружием впрок. Мы сделали универсальную подборку с расчетом, что в семье есть и мужчина, и женщина, и дети.
Оружие должно быть равномерно распределено по всему
дому. Перфоратор 14 и монтажный пистолет закрепи
под столешницей на кухне — никаких проводов, только
аккумуляторные модели, вы должны быть максимально
мобильны! Вилы «Молодость» 15 и ледоруб 16 отлично
смотрятся в ванной. Бензопила 17 идеально разместится
над кроватью — там, где раньше вешали ружья и военные
трофеи. В детской неутомимая классика — крышесносный трубный ключ. А скребок 18 поставь рядом со входом — лишним не будет.

Последний довод не королей
Подготовь машину к войне. Даже если у тебя скромный
седан — ты сделаешь из него настоящего зверя! На капот
привяжи мешки с кладочным раствором «Петролит»
19 , над лобовым стеклом навари защитную решетку,
на радиатор закрепи полотна для сабельной пилы 20 ,
на колеса прикрути диски для пилы 21 (спасибо римским колесницам за идею!). Когда запахнет жареным
и ситуация выйдет из-под контроля, прыгай в машину,
дави на газ и, прорвав кольцо осады, мчись в закат. Это
эффектно и красиво.
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Инструментарий
Проволока «Егоза»

Винтовой заборный
столб

1
Стальная дверь

5

2
Погружной насос

6

Газобетонный
блок

3
Бочка пластиковая

7

Ревизионный люк

4
Газовая горелка

8

Утеплитель

Напольная плитка

Ватник

10

11

12

Рифленые
алюминиевые
листы

Перфоратор

Вилы «Молодость»

Ледоруб Finland

13

14

15

16

Бензопила Makita

Скребок для
уборки снега

Кладочный
раствор
«Петролит»

Полотно для
сабельной пилы

17

18

19

20

Резервный
источник

9

Диск

21

Товары можно заказать
на сайте Petrovich.ru
19.12.18 17:14

21

Петрович.

Сражаясь за любовь
покупателя
Команда супергероев «Петровича» всегда готова помочь, если у вас остались
вопросы после покупки или возникла проблема, которую нужно срочно решить.
24 часа в сутки 7 дней в неделю мы остаемся на связи и ждем звонков, писем,
отзывов и сообщений.
Уже более восьми лет в «Петровиче» работает служба поддержки клиентов,
которая индивидуально решает проблемы каждого покупателя. Будь то сбои
в перечислении средств на банковскую карту, возникший конфликт при разгрузке и даже простое отсутствие сдачи на месте. Даже ночью ребята караулят
у телефона, сражаясь за любовь покупателя.

Однажды в СПК обратился Вадим.
Сказал, что купленная доска его
не устраивает по качеству. Выяснилось, что у Вадима специфический
бизнес по изготовлению грифельных досок. Петрович пошел Вадиму
навстречу и вместе с ним отобрал
лучшие по качеству доски.

NPS В «ПЕТРОВИЧЕ»
СТАБИЛЬНО БОЛЕЕ

80 %

NPS (NET PROMOTER SCORE) — ИНДЕКС
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

24

ЧАСА В СУТКИ РАБОТАЕТ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ

Фото: Андрей Смуглин

БОЛЕЕ

В книге отзывов на Petrovich.ru можно задать любой вопрос,
и он не останется без ответа. Как и оценка на «Яндекс.Маркет»
и комментарий в социальных сетях. Петровичи открыты к общению
в «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках», Instagram. И кроме того,
здесь масса интересной и поднимающей настроение информации.
А главное — полезной для тех, кто делает ремонт и занимается строительством. На площадках можно поделиться опытом, задать вопрос,
найти друзей, весело провести время и поучаствовать в конкурсах
с призами.
Петрович готов общаться в Viber и Telegram, а также отвечать
на личные сообщения в официальной группе в «ВКонтакте». Начать
общение в Viber нетрудно благодаря сканированию QR-кода,
в Telegram — найдя аккаунт Petrovich_help_bot. Через данные
каналы можно легко и оперативно получить квалифицированную
информацию от специалистов кол-центра и даже оформить заказ.
Присоединяйтесь к общению с Петровичем!

10

КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ
И СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
ОТ КОМПАНИИ

40 000

ПОДПИСЧИКОВ
В «ВКОНТАКТЕ», FACEBOOK,
INSTAGRAM

8–800–333–96–96
petrovich.ru

vk.com/petrovichstd
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facebook.com/petrovichstd

Viber
instagram.com/petrovichstd

Petrovich_help_bot
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22 Своими руками

Ёлочка
из досок
После ремонта остались
доски и краска? То, что
нужно, чтобы смастерить
новогоднюю елочку всей
семьей! Мы покажем, как
сделать елку из досок в 65 см
высотой. Но какой она будет —
маленькой настольной елочкой
или настоящим деревом, под
которым можно спрятать
подарки,— решать вам!

Мастер-класс
от Елены Снегиревой
Еще больше идей смотрите
в «Инстаграме» мастерской
Елены @snegirevamasterskaya

Вам понадобятся:
перчатки, остатки фанеры или досок,
саморезы 45х3,3 мм и 35х3 мм, отвертка,
шлифовальная шкурка, краска для
дерева, кисточка, елочные шары, веточки
искусственной или натуральной ели,
клеевой пистолет или любой монтажный
прозрачный клей.
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Отрезаем доски
нужного размера
и спиливаем углы,
как показано
на схеме. Чтобы стык
наверху получился
ровный, две боковые
доски с одного края
отпиливаем по такой
схеме: откладываем
от края до спила
по 5,3 см, рисуем диагональ и отпиливаем.

Теперь прикручиваем доски друг к другу с помощью саморезов и отвертки. Получается треугольник
на двух ножках и основании. Уже напоминает елку!

8 см

25 см

8 см

43,4 см
o

22,24

45 см

o

22,24

51,6 см
o

22,24

22,24

см

59,7 см
51,6 см

o

5,3

5,3

см

59,7 см

Шкурим доски, чтобы они стали гладкими и ровными.
А потом покрываем их краской. Подойдет любая краска
по дереву или водно-дисперсионная краска, которая
осталась у вас после ремонта. Цвет елки также может быть
любой! Главное, чтобы он сочетался с цветом елочных шаров
и интерьером.

Когда краска высохнет,
берем клеевой пистолет
и приклеиваем
шарики внутрь
елочки. Придерживаем
шарик рукой, пока клей
застывает. Большие
и маленькие шарики
можно чередовать
между собой, а можно
пофантазировать
и приклеить шарики,
как душе угодно.

Прикладываем еловую ветку к нашей
елочке сверху или
как вам нравится.
Фиксируем ветку
клеевым пистолетом
и ждем, пока клей
застынет.
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Последний штрих — украсить изделие гирляндой. И вуаля — елочка
из досок готова!
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24 Команда

С 2005 года в соревнованиях приняли участие больше
16 тысяч профи

Петровичи

Команда «Петровича» соревновалась с гигантами:
Caterpillar, Continental, Volkswagen

Из Германии
с победой
Думаете, главное событие осени в Германии —
фестиваль Октоберфест? Да, но не только.
Потому что есть еще StaplerCup!
StaplerCup — международный чемпионат, на который
съезжаются водители погрузочной техники, чтобы
сразиться со своими коллегами в искусстве управлять
погрузчиками Linde. С момента проведения первого
чемпионата в 2005 году в нем приняли участие почти
16 тысяч профессиональных операторов. Осенью этого года
в городок Ашаффенбург приехали и водители «Петровича».
Продемонстрировав ювелирную работу на многотонной
технике, они оставили позади таких гигантов, как
Husqvarna, Caterpillar, Continental A, Volkswagen AG,
Waskönig+Walter, и заняли почетное второе место среди
компаний на мировом пьедестале.
Петровичи зажгли и здесь. Победа в конкурсе подтвердила, что на складах «Петровича» работают суперпрофи,
которые управляются с погрузчиками быстро и ловко.
Поэтому газели «Петровича» всегда вовремя выезжают к покупателю. Самый быстрый сервис по доставке (по Москве
5 часов, по Санкт-Петербургу 2 часа) возможен в том числе
благодаря этим людям.
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В конкурсе соревнуются настоящие асы
многотонной погрузочной техники

Команда «Петровича» заняла вторую ступень
на мировом пьедестале почета
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Приглашаем
на работу

Комплектовщик
на склад
от 48 000 руб.
—
—
—
—

Обязанности:
сбор заказов по накладным;
прием товара, распределение по стеллажам;
отгрузка товара покупателям;
распил, нарезка товара.
Требования: опыт работы
на складе приветствуется.
Условия: оформление
согласно ТК РФ, предоставление отпуска, оплата
больничных, бесплатное
питание, обеспечение
спецодеждой, ДМС.
График работы: сменный 3/3
(с 8 до 20, с 20 до 8).
Место работы: Новорижское
шоссе, Новорязанское шоссе,
м. Алтуфьево.

Колеровщик
от 42 000 руб.
Обязанности:
— колеровка красок по заявкам
клиентов;
— консультация клиентов
по вопросам колеровки;
— подбор цвета, расчет
необходимого количества
колеровочных паст.
Условия: оформление
согласно ТК РФ, предоставление отпуска, оплата
больничных, обеспечение
спецодеждой.
График работы: сменный 3/3
(с 8 до 20, с 20 до 8).
Место работы: Горьковское
шоссе.

Petrovich_Vam vezet #5_December2018_msk.indb 3

По вопросам
трудоустройства
обращайтесь по телефону:
+7 (499) 334-88-94

Грузчик на склад
от 36 000 руб.
Обязанности:
— комплектация, перемещение, отгрузка ТМЦ;
— распил, нарезка, фасовка
строительных материалов.
Условия: оформление
согласно ТК РФ, предоставление отпуска, оплата
больничных, бесплатное
питание, обеспечение
спецодеждой.
График работы: сменный 3/3
(с 8 до 20, с 20 до 8).
Место работы: Новорижское
шоссе, Горьковское шоссе,
м. Алтуфьево.

Товаровед
(заведующий секцией)
от 42 000 руб.
Обязанности:
— расчеты с покупателями
за наличный, безналичный
расчет;
— осуществление операций
по приему, выдаче и хранению денежных средств;
— ведение книги кассира.
Условия: оформление
согласно ТК РФ, предоставление отпуска, оплата
больничных, обеспечение
спецодеждой.
График работы: сменный 3/3
(с 8 до 20, с 20 до 8).
Место работы: Новорижское
шоссе.

Подсобный рабочий

Продавец-консультант

от 36 000 руб.

от 45 000 руб.

Обязанности:
— перемещение со склада и выкладка товара в торговом
зале;
— контроль порядка в торговом
зале;
— выполнение поручений
руководителя.
Условия: оформление
согласно ТК РФ, предоставление отпуска, оплата
больничных, обеспечение
спецодеждой.
График работы: сменный 3/3
(с 8 до 20, с 20 до 8).
Место работы: Новорязанское шоссе, Горьковское
шоссе.

Обязанности:
— консультирование покупателей по товарам;
— информирование покупателей об актуальных акциях
и специальных предложениях;
— работа в торговом зале.
Условия: оформление
согласно ТК РФ, предоставление отпуска, оплата
больничных, обеспечение
спецодеждой, корпоративное
обучение.
График работы: сменный 3/3
(с 8 до 20, с 20 до 8).
Место работы: Новорижское
шоссе.
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