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Для строителей и любителей

Назваться «Вам везет» решили, 
во‑первых, потому, что как лодку назо‑
вешь – так она и поплывет, а во‑вторых, 
и это главное, потому что для многих 
компания прочно ассоциируется с на‑
шими желтыми «газелями», и мы 
постоянно слышим: «’’Петрович’’? Тот 
который ‘’Вам везет’’?» 
Вот что можно будет найти на страни‑
цах издания. Для начала это новости 
компании: от новых услуг, таких как 

экспресс‑доставка в этом номере, 
до наших планов по открытию новых 
и перестройке старых строительных баз 
(например, в этом выпуске вы сможете 
узнать, какие масштабные изменения 
ждут наш магазин на Индустриальном).
Целую полосу мы выделили под акции – 
самые выгодные предложения месяца 
теперь собраны для вас вместе не толь‑
ко на сайте компании, но и на бумажном 
носителе, в разделе «Надо брать».

Отдельная история – это новинки 
в ассортименте СТД «Петрович». Мы по‑
стоянно заводим новые товары, прислу‑
шиваясь и к вашим пожеланиям. В этом 
году планируется увеличить ассорти‑
мент компании более чем на две тысячи 
позиций, в основном за счет группы 
электрики, сантехники, инструмента 
и товаров отделочного направления. 

автор: Дарья Мельникова

окончание на стр. 2

Не могу 
молчать! 

Вам действительно везет! В данный  
конкретный момент вы держите в руках 
самый первый выпуск газеты Строительно-
го Торгового Дома «Петрович». Да,-да, нам 
есть что сказать своим покупателям, и мы 
решили, что всей этой информации хватит 
на целое «взрослое» издание. 

читайте на стр. 6-11

читайте на стр. 3

читайте на стр. 4

читайте на стр. 12

читайте на стр. 13

Ты меня  
уважаешь?
Игра на доверии – отсрочка пла‑
тежа, удаленная оплата баллами 
и другие неоспоримые доказа‑
тельства. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Тебе водить
Почему спешат наши водители и 
зачем мы просим их ехать к вам 
еще быстрее. 

Екоммерсъ, 
господа! 
Про то, как «Петрович» в элек‑
тронную торговлю подался. А 
еще про утюги и мобильные при‑
ложения. 

Открытый 
клуб
Программа, объединившая 
170 тысяч человек, занимающих‑
ся ремонтом и строительством. 
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Для того чтобы вы могли держать руку 
на пульсе, мы будем подробно писать 
о новых товарах, их характеристиках, 
области применения и ценах – все это 
в рубрике «Что нового?».
«Клубная жизнь» – как вы, наверное, 
догадались, эта полоса будет полно‑
стью посвящена «Клубу друзей ‘’Пе‑
тровича’’». Так что если у вас в кармане 
(или в смартфоне) есть карточка клуба, 
значит, эта рубрика для вас и про вас. 
Здесь мы будем писать об акциях для 
владельцев карт (например, сейчас 
они имеют шанс накопить на поездку 
в Париж), о новых призах в каталоге, 

а также о самых запоминающихся со‑
бытиях клуба.
Упомянутый в предыдущем абзаце 
смартфон тоже появился здесь не про‑
сто так. Целую полосу мы посвятим 
«Паутине» – нашему сайту, особой гор‑
дости компании, которой большинство 
из вас пользуется очень активно. Мы 
постоянно работаем над его улучшени‑
ем и введением новых сервисов. Так, 
например, в этом выпуске вы можете 
прочитать про мобильную версию сайта 
Клуба друзей, благодаря которой вы 
можете теперь не носить с собой карту 
и всегда быть в курсе накопленных 

балов и истории покупок.
«Айда к нам» – как и следует из на‑
звания, это целый раздел для тех, кто 
хочет связать свое будущее с «Петро‑
вичем» и присоединиться к команде, 
которая на сегодняшний день насчи‑
тывает ни много ни мало две тысячи 
специалистов! Все актуальные вакан‑
сии вы первыми увидите на страницах 
«Вам везет!».
Ну и «на сладкое» – последняя полоса, 
там кроссворды, анекдоты, конкурс для 
покупателей, эксклюзивный строи‑
тельный гороскоп – все для хорошего 
настроения!
Если вдруг в свете всего вышеска‑
занного вы чувствуете, что и про вашу 
компанию непременно должно быть на‑

писано в нашей газете, это тоже можно 
устроить. За совсем небольшие деньги 
вы можете дать у нас рекламу или раз‑
местить информацию о своих услугах 
в разделе «Тендеры» на странице Клу‑
ба друзей – как это сделать, написано 
на последней странице.
Начальный тираж «Вам везет!» – 
20  000 экземпляров, добыть свой бес‑
платный экземпляр можно на желтых 
стойках на всех базах сети или полу‑
чить с доставкой, а электронная версия 
будет выложена на сайте компании. Да, 
и выходить мы будем в начале каждого 
месяца!
Очень надеемся, издание будет полез‑
ным и интересным для вас!

Не могу молчать! начало на стр. 1

вана на третий квартал 2014 года, мы 
готовы уже сейчас открыть некоторые 
секреты.
На первом этаже комплекса будет рас‑
полагаться торговый зал площадью 
1000 кв. м, он станет самым крупным 
магазином в сети Строительного 
Торгового Дома. Надеемся, что нашим 
покупателям понравится возможность 
самостоятельно выбрать строитель‑
ные материалы, крепеж, инструмент 
и многое другое, используя уже при‑
вычный формат Cash & Carry. Режим 
работы базы «Индустриальный» – 
круглосуточный, и магазин не станет 
исключением, вас с радостью встретят 

в любое время дня и ночи!
Также в новое здание переедет коммер‑
ческий отдел базы, и, конечно, появится 
уже знакомая по базе «Парнас» и по‑
любившаяся VIP‑комната для покупате‑
лей, где вам будут предложены завтрак 
и удобное место для работы с возмож‑
ностью выхода в Интернет.
Помимо улучшения внутренних условий 
мы запланировали организацию удоб‑
ного подъезда к базе и большую пар‑
ковку для покупателей. Заметим, что 
проектируемое продолжение Лапинско‑
го проспекта должно также благотворно 
отразиться и на транспортной ситуации 
в районе нашей базы.

Индустриальная  
революция 

И вот в сентябре этого года состоя‑
лось торжественное открытие базы! 
«Петрович» расположился при въезде 
в Гатчину со стороны Санкт‑Петербурга, 
в Промзоне‑1. Место выбрано неслу‑
чайно, соседство с объездной дорогой 
и непосредственная близость к основ‑
ным транспортным магистралям города 
являются очевидным плюсом для 
транспортировки и доставки материа‑
лов. Общая площадь базы составляет 
16  000 кв. м, на которых разместились 
торговый зал и склады. Здание торго‑
вого зала выполнено в двухэтажном 
исполнении, на первом этаже находится 
непосредственно сам магазин, занимая 
площадь в 600 кв. м, а на втором этаже 
расположен достаточно просторный 
коммерческий отдел с многочислен‑

ными выставочными образцами строи‑
тельных материалов.
На этапе проектировки геометрии скла‑
да мы постарались учесть предыдущий 
опыт и ваши пожелания. Проезды 
на базе просторные, выполнена четкая 
разметка направления движения и обо‑
значены пешеходные дорожки.
Как и в Санкт‑Петербурге, на нашей 
базе в Гатчине вас ожидают качествен‑
ный сервис, широкий ассортимент 
строительных материалов, возмож‑
ность взять оборудование в аренду, 
бесплатная колеровка краски и, ко‑
нечно, необычайно интересные пред‑
ложения от Клуба друзей «Петровича». 
Также рады сообщить, что теперь 
и в Гатчине действует единая стои‑
мость доставки!

автор: Ольга Самохвалова 

Теперь 
и в Гатчине!

Мы получили так много ваших по-
желаний об открытии «Петровича» 
в Гатчине, что с радостью принялись 
за строительство новой базы в самом 
крупном населенном пункте Ленин-
градской области.

Недавно на сайте «Петрович СТД» 
один из наших постоянных покупате‑
лей Алексей в связи с масштабными 
планами строительства сторонними 
организациями на Индустриальном 
проспекте задал вопрос про то, оста‑
нется ли там наша база. Мы с удоволь‑

ствием сообщаем вам, что база «Ин‑
дустриальный» не только останется 
на своем месте, но еще и прирастет 
по площади! Сегодня продолжается 
строительство нового трехэтажно‑
го торгового комплекса, и, несмотря 
на то что сдача объекта запланиро‑

Теперь 
и в Гатчине!



ВАМ ВЕЗЕТ! ноябрь 2013

Вот это новости! 03

автор: Ольга Самохвалова 

Случалось ли с вами такое, что вещь 
нужна как воздух, но всего на час или 
на день? Смутные сомнения в целесо об‑
разности дорогостоящей или крупнога‑
баритной покупки не покидают, но всег‑
да есть такой довод, как необходимость. 
А если дело касается строительства или 
ремонта, то вопрос буквально встает ре‑
бром, ведь отбойный молоток еще нико‑

му не удавалось заменить отверткой, 
а шлифовальную машинку шерхебелем.
Спешим вас порадовать и сообщить, 
что сегодня мы готовы предложить вам 
немалый строительный арсенал в арен‑
ду, возобновив услугу «Прокат строи‑
тельного оборудования и инструмента». 
На протяжении нескольких месяцев мы 
собирали ваши пожелания и отзывы, 

чтобы новый сервис стал наиболее удо‑
бен и востребован. Парк оборудования 
насчитывает более 50 позиций для ис‑
пользования при различных видах работ, 
и он планомерно продолжает расти!
Стоит заметить, что арендовать ин‑
струмент можно и не выходя из дома, 
достаточно только позвонить или по‑
сетить наш сайт petrovichstd.ru, выбрать 
необходимое оборудование и заказать 
его доставку. И вот уже наша желтая 
«газель» спешит к вам на помощь!

Участники Клуба друзей «Петровича», 
владельцы карт «Эксперт» и «Профи», 
безусловно, находятся в привилегиро‑
ванном положении и имеют возмож‑
ность арендовать оборудование с весо‑
мой скидкой. Конечно, мы не оставили 
без внимания и всех владельцев «Золо‑
тых» и «Серебряных» карт и гарантиру‑
ем им интересные условия.
Надеемся, что наша услуга станет на‑
дежным помощником в вашем строи‑
тельстве и ремонте!

и отделочные материалы. Кроме того, 
из первого тома, посвященного обще‑
строительным материалам, мы убрали 
фотографии, решив, что любой стро‑
итель в общем и так прекрасно пред‑
ставляет, как выглядит цемент или ДСП.
После того как наши покупатели 
ознакомились с каталогом, практиче‑
ски сразу мы стали получать отзывы, 
и выяснилось, что строителям нужен 
один каталог, содержащий полный ас‑
сортимент. И самое главное – им нужны 
описание и фото всех товаров.
Сейчас двумя нашими отделами (ре‑
кламы и снабжения) уже начата работа 
над каталогом‑2014, в котором мы учтем 
ваши пожелания. В планах выпустить 
один том, который охватит весь спектр 
товаров, представленных в СТД «Петро‑
вич», а также мы добавим максимально 
необходимые описания к каждой по‑
зиции. Разделение по группам товаров 
будет организовано внутри издания, 
а также для них будет разработано ин‑
дивидуальное оформление. В разделе, 
посвященном отделочному направле‑
нию, постараемся показать максималь‑
ное количество позиций в интерьерах.
Срок выпуска каталога – апрель 2014‑го. 
Как и раньше, каталог можно будет 
получить на базе или при доставке.

Если вы передвигаетесь по нашему 
городу на автомобиле, вы наверняка 
встречали на дорогах много-много 
машин «Петровича». И в большинстве 
случаев они все очень спешат. Связано 
это с тем, что мы берем на себя обяза‑
тельство доставить товар на объект в те‑
чение четырех часов с момента заказа. 
Это довольно короткий срок, а дорожная 
обстановка не располагает к вальяжно‑
му передвижению в правом ряду.
Все это лирическое отступление здесь 
к тому, что иногда у остальных участ‑
ников движения возникают вопросы 
к стилю вождения наших специалистов. 
Вы периодически пишете нам на сайт 
и звоните с просьбой провести воспи‑
тательную работу с водителем той или 
иной машины. И знаете что? Мы готовы 
это сделать!
Для компании очень важно, какое 
впечатление мы производим на жите‑
лей города. Мы можем стараться вовсю, 
обслуживая вас в торговых залах или 

принимая заказы по телефону, а по‑
том одна «подрезавшая» вас (пусть 
не со зла!) «газель» может свести 
на нет всю корпоративную культуру 
компании. И наоборот – уступивший до‑
рогу «желтый тент» – пусть маленький, 
но плюсик в пользу «Петровича». Так 
вот, мы решили запустить программу 
под кодовым названием «Вежливый во‑
дитель». Наши водители будут изо всех 
сил стараться быть вежливыми и дру‑
желюбными на дороге (они и на самом 
деле вежливые и дружелюбные). А дру‑
гих участников движения мы попросим 
следить за тем, чтобы машинки «Петро‑
вича» вызывали только положительные 
эмоции. Для этого на всех автомобилях 

появятся наклейки «Есть пожелания 
к моему стилю вождения? Звоните!». 
И телефон для связи. Уверены, при‑
чин звонить будет не слишком много, 
но в то же время будем благодарны, 
если вы станете сообщать о некоррект‑
ном поведении на дороге со стороны 
наших водителей.
Хотя знаете что? О корректном тоже 
сообщайте – мы их будем хвалить, и они 
будут ездить еще лучше!

Доставка в «Петровиче» – вообще-то 
тема, которой хватило бы на целую га-
зету. Это та область, где мы достигли, 
без ложной скромности, выдающихся 
результатов. 
Сегодня с компанией сотрудничают 
более 900 водителей, а наша система 
логистики выстроена таким образом, 
что мы можем гарантировать: несмотря 
на дорожные коллапсы и природные 
катаклизмы, машина «Петровича» 
всегда привезет товар в обещанный 
интервал времени. И наши покупатели 
подтвердят справедливость этих слов.
Мало того! Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы сделать доставку еще более 
интересной для покупателей, и это дер‑
жит в тонусе всех остальных игроков 
рынка. Так, например, мы «изобрели» 
и первыми внедрили услугу «Доставка 
за четыре часа».
Единая стоимость доставки – это тоже 
заслуга СТД «Петрович».
В этом году у нас появилась услуга 

«Точно ко времени»: вы можете указать, 
в какое время – с точностью до минуты 
(!) – вы хотите получить заказ. Эта до‑
ставка осуществляется 24 часа в сут‑
ки, но не раньше чем через три часа 
с момента заказа. Стоимость услуги 
несколько выше стандартного тарифа, 
но зато и преимущества ее неоспоримы, 
когда временной интервал является 
критическим показателем.
Также сравнительно недавно у нас 
появилась доставка «В течение 
дня» – для тех, кому необязательно 
получить материалы как можно ско‑
рее. Здесь мы, наоборот, в отличие 
от «стандартной доставки», предла‑
гаем покупателям более длительный 
интервал времени (9.00–18.00, 11.00–
20.00 и с 13.00 до 22.00.). Это позволяет 
нам более равномерно распределить 
доставки в течение дня, а нашим 
клиентам – сэкономить, поскольку 
стоимость такой доставки ниже стан‑
дартной.

С октября этого года появился еще один 
вид услуги, который СТД «Петрович» 
предлагает покупателям, – «Экспресс‑
доставка», при которой заказ будет 
у вас в течение двух часов с момента 
заказа. Стоимость этой услуги, как 
и в случае с доставкой точно ко вре‑
мени, выше стоимости стандартной 
доставки. Важно отметить, что данная 
услуга, как и многие другие, явилась 
результатом опроса наших покупателей. 
И, как показывает время, данный вид 
доставки оказался весьма востребован‑
ным.

Надеемся, для каждого покупателя 
«Петровича» теперь существует тот вид 
доставки, который подходит именно 
ему. А если это не так – не сдерживайте 
себя, пишите нам на сайт, оставляйте 
отзывы при опросе удовлетворенности, 
проводимом нашим колл‑центром, или 
просто говорите менеджерам в торго‑
вых залах – и мы обязательно примем 
к сведению ваши пожелания.
Узнать больше о правилах выполнения 
доставок вы можете на нашем сайте 
petrovichstd.ru, раздел Покупателям/
Услуги.

Все мое – твое

Тебе  
водить 

Экспресс-
доставка 

Каталог–2014 
Два года назад мы впервые выпустили 
каталог товаров Строительного Торго-
вого Дома «Петрович». Первое из‑
дание получилось довольно увесистым 
однотомником, насчитывающим почти 
600 страниц. Он включил в себя все по‑
зиции ассортимента компании с фото‑
графиями, описаниями и ценами.
Тогда мы решили, что надо попробовать 
сделать его более тонким и удобным 
в использовании. Каталог 2013 года 
вышел уже в новом виде – он представ‑
лял собой четыре отдельных издания: 
общестрой, электрика, сантехника 

«ЕСТЬ ПОЖЕЛАНИЯ К МОЕМУ 
СТИЛЮ ВОЖДЕНИЯ? ЗВОНИТЕ!»
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оборот и конструктивные особенности 
всех товаров «Петровича». И с закры‑
тыми глазами мог отличить сгон 3/4’’ 
от 1’’. А в это самое время онлайн‑про‑
дажи электронных устройств и бытовой 
техники показывали приличные резуль‑
таты. Просто именно наш рынок был 
не подготовлен.
На сегодняшний день продажи через 
сайт составляют 10 % от всего обо‑
рота СТД «Петрович». Каждый день 
к нам заходит в гости около 15 тысяч 
человек. Из них больше 10 % уходят 
с покупками. Средняя корзина у нас со‑
ставляет девять позиций. А средний чек 
–14  800 руб лей.
Конечно, мы понимаем, что вы готовы 
сделать заказ у нас на сайте, потра‑
тить свое время, потому что у вас есть 
карточка Клуба друзей. А всем онлайн‑
покупателям мы начисляем двойные 

баллы. Это наша благодарность за то, 
что вы выполняете нашу работу.
Когда вы делаете заказ сами, вы точно 
уверены, что положили в корзину 
коллектор именно с теми шаровыми 
кранами и с тем количеством отводов, 
которые нужны. Получается, что вы 
контролируете процесс и можете быть 
уверены в результате. Ну а даже если 

вы передумали, вы всегда можете вер‑
нуть товар.
Весной этого года мы запустили оплату 
карточкой на сайте, и у нас уже есть 
статистика. Вначале хочется сказать, 
что мы гарантируем полную безопас‑
ность платежей и конфиденциаль‑
ность предоставляемой информации. 
Оплата происходит в строгом соот‑
ветствии с требованиями платежных 
систем Visa Int. и MasterCard Europe 
Sprl, в полностью защищенном режиме 
с использованием определенной техно‑
логии шифрования.
И на сегодняшний день 12,5 % заказов 
оплачивается на сайте. Самая большая 
оплата, которая прошла через Интер‑
нет,  – это 343  899,00 руб. Это наилучшее 
подтверждение того, что вы нам дове‑
ряете. Что если «Петрович» что‑то сде‑
лал, то можно доверять – это надежно, 
и это работает.
Дальше перед нами стоит задача сде‑
лать так, чтобы у вас вообще не воз‑
никало вопроса – а как это работает? 
Чтобы все было максимально прозрачно 
и понятно на интуитивном уровне.
И мы в этом рассчитываем на вас. Все, 
кто готов поучаствовать в нашем про‑
екте. Кто точно знает, как оно должно 
быть. Кто давно хотел сказать, просто 
не знает как – пожалуйста, не молчите. 
Вы нам нужны!
Пишите на почту t.romanova@stdp.ru. 
И вы будете услышаны.

Было это не так давно, а кажется, 
прошли века. И не в тридевятом цар-
стве, а в Питере. «Пусть покупатель 
только положил товар в корзину – 
и оно уже поехало» – вот именно так 
звучали слова генерального директо-
ра на том самом памятном совещании, 
когда и решалась судьба будущего 
сайта компании. И 1 апреля 2011 года 
началась у «Петровича» эпоха элек-
тронной коммерции.
Конечно, все было не так легко, как 
в сказках. Никто не пришел и не ска‑
зал: «Не кручинься и не хнычь! Будет 
стол и будет дичь!», «Утро вечера 
мудренее». И подобных поговорок, 
которые позволяют лежать не печи 
и ждать, когда золотая рыбка или еще 
какой сказочный персонаж придет, 
уму‑разуму научит да еще и волшебство 
какое сотворит.
Еще не так давно почему‑то никто 

не верил в успех онлайн‑продаж стро‑
ительных материалов. Где строители 
и где Интернет? «Ну не будут взрослые 
дядьки сидеть и кнопки жать. Ну не их 
это дело. Это же СТРОИТЕЛИ!» Да, 
именно так говорили скептики, а мы 
упорно продолжали трудиться.
Мы помним, как первый раз показали 
покупателю понятные нам названия 
товаров: сетк. клад. яч 5х5, рул. 100 м. 
И мы остались не поняты. Пришлось 
все переименовать. А фотографии 
товаров? Конечно, это сейчас у нас есть 
поставщики, которые хотят работать 
с нами, и уже сразу появляется товар 
на прилавках с описанием и фотографи‑
ями во всех ракурсах и рекомендации 
по использованию с расходом. А когда 
только все начиналось – у нас фотограф 
почти десять недель провел на складе, 
в совершенстве владел несколькими 
языками, знал условия хранения, лицо, 

Уже в начале ХХ века существовали 
беспроводные гаджеты – цельнолитые 
утюги и утюги угольные. Манжетно‑во‑
ротничковые утюги, специальные утюги 
для отглаживания пуговичных вырезов 
и других сложных деталей одежды. 
Сейчас все это великолепие и разно‑
образие можно найти только в музее. 
Мы, конечно, тоже хотим оказаться 
в музее, но только чуть попозже. А сей‑
час, несмотря на то что мы продаем 
сетку‑рабицу, штукатурку и цемент, нам 
хочется делать это по‑современному. 
Быть в тренде. В общем, мы подумали, 
какой бы такой инструмент изобрести, 
полезный. И оказалось, что это при‑
ложение для смартфонов и планшетов. 
Ведь не зря на лето 2013 года в мага‑
зине приложений App Store насчиты‑
вается 617  436 приложений, а в Play 
Market – 484  271.
В принципе, это те же самые утюги, 

только из ХХI века, и каждый выполня‑
ет свою задачу.
Наше первое приложение разработано 
специально для Клуба друзей «Петро‑
вича». И умеет оно делать очень ценную 
вещь – оно может заменить вашу кар‑
точку скидок. И больше не надо носить 
ее с собой. Не надо стоять и перебирать 
стопку пластика и искать ту самую 
единственную, которая нужна именно 
на этой кассе. Не надо думать: ой, сумка 
другая, карточки все дома остались! 
Мобильная карта – всегда с собой в ва‑
шем смартфоне.
Что еще умеет наше приложение? 
Конечно, проверять уже накопленные 
баллы, а, как нам известно из достовер‑
ных источников, вы это делаете каждый 
день. Также можно посмотреть историю 
покупок, статус вашей карты, контакты. 
Конечно, для оплаты товаров балла‑
ми и для получения призов данного 

приложения будет недостаточно и по‑
прежнему необходимо будет предъявить 
паспорт и доказать, что вы самый на‑
стоящий и главный владелец «Золотой» 
карты. Но для получения скидки и учета 
баллов этого будет вполне достаточно.
На сегодняшний день мы сделали 
приложение для устройств на базе iOs 
и Android. И в данный момент ведется 
разработка приложения для владель‑
цев устройств на базе Windows Phone. 
Мы обязательно анонсируем выход при‑
ложения, следите за новостями.
Если вы еще не установили прило‑
жение на свой смартфон, это можно 
сделать прямо сейчас.
Мы, конечно, не рассчитываем на та‑
кую славу, как Инстаграмм – приложе‑
ние, которое, если верить Википедии, 
в 2012 году Facebook купил за 300 млн 
долларов, но хотя бы небольшого кусоч‑
ка славы нам будет достаточно.

Екоммерсъ, 
господа, 
ИЛИ ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК «ПЕТРОВИЧ» 
В ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ ПОДАЛСЯ 

автор: Татьяна Романова 

История 
утюга 

ЕСЛИ «ПЕТРОВИЧ» ЧТО-ТО 
СДЕЛАЛ, ТО МОЖНО ДОВЕРЯТЬ – 
ЭТО НАДЕЖНО, И ЭТО РАБОТАЕТ.

автор: Татьяна Романова 
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Кладка стен из газобетонных блоков 
является в настоящее время одной 
из наиболее распространенных тех‑
нологий домостроения в Российской 
Федерации. Изделия из автоклавного 
газобетона обладают относительно 
небольшой теплопроводностью (по 
сравнению с другими типами конструк‑
ционно‑теплоизоляционных изделий), 
что определяет их достаточно высокую 
эффективность для обеспечения тре‑
бований по теплоизоляции наружных 
стен зданий. Однако при возведении 
стен из газобетонных блоков требует‑
ся применение связующих составов, 
скрепляющих блоки в кладке друг с 
другом, в качестве которых обычно 
используются либо цементно‑песчаные 
растворы, либо тонкослойные цемент‑
ные клеи.
Наличие цементных швов в кладке при‑
водит к образованию так называемых 
мостиков холода, так  как теплопрово‑
дность цементных растворов, применя‑
емых для склеивания блоков в кладке, 
значительно выше теплопроводности 
ячеистого бетона марок по плотности 
D400‑D600. Таким образом, швы кладки 
обусловливают дополнительные потери 
тепловой энергии, которые при ис‑
пользовании тонкослойных клеев могут 
достигать 10 %, а при использовании 
цементно‑песчаных растворов – 30 % 
дополнительных затрат тепловой энер‑
гии по сравнению с массивом из ячеи‑
стого бетона. Все эти дополнительные 
потери энергии приводят к необходи‑
мости увеличения расчетной мощности 
системы отопления и, как следствие, 
увеличению расхода в здании тепловой 
энергии на отопление.
По этой причине для дальнейшего 
совершенствования кладки из газобе‑
тонных блоков требовалась разработка 
скрепляющих кладку составов, харак‑
теризующихся низкими значениями те‑
плопроводности, обеспечивающих при 
этом требуемую адгезию между бло‑
ками и не ухудшающих другие важные 

показатели ограждающих конструкций, 
такие как прочность, трещиностой‑
кость, огнестойкость и пр.
Компания Н+Н первой в России прове‑
ла серию практических экспериментов 
и испытаний, результатом которых был 
вывод на рынок уникального про‑
дукта – клея Н+Н LimFix на полиуре‑
тановой основе для возведения стен 
из газобетона. Комплекс испытаний 
включал в себя проверку технологич‑
ности выполнения кладки из газо‑
бетонных блоков на полиуретановый 
клей, прочностные испытания на сжа‑
тие кладки, испытания по определению 
сопротивления теплопередачи, испыта‑
ния на огнестойкость и воздухопрони‑
цаемость.
По истечении трех суток с момента 
возведения экспериментального фраг‑
мента стены из газобетона Н+Н были 
проведены его контрольные замеры. 
Было сделано предположение, что по‑
сле отверждения клей в швах кладки 
может увеличиться в размерах, что 
приведет к деформированию кладки, 
нарушению ее плоскостности и вер‑
тикальности. Результаты контрольных 
замеров показали, что отклонения 
линейных размеров фрагмента до и по‑
сле затвердевания клея не превы‑
сили погрешности измерений. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, 
что исходная толщина горизонтальных 
и вертикальных швов после отвержде‑
ния однокомпонентного полиурета‑
нового клея Н+Н LimFix практически 
не изменилась.
Предпринятая спустя трое суток по‑
пытка механического разделения 
блоков боковыми усилиями не увен‑
чалась успехом. Попытки выбить блок 
из кладки с использованием резино‑
вого молотка приводили к разрушению 
газобетонных блоков, что свидетель‑
ствовало о высокой адгезии клея H+H 
LimFix с массивом из ячеистого бетона. 
Фрагмент стены разрушался по телу 
блоков, но не по швам конструкции.

Расход клея H+H LimFix при проведе‑
нии эксперимента составил 1 баллон 
на 1 м3 кладки. При данном расходе 
кладка оказалась экономически более 
целесообразной по сравнению с клад‑
кой на цементном клее.
Основным преимуществом данного 
типа кладки является то обстоятель‑
ство, что теплопроводность клея H+H 
LimFix, применяемого для скрепления 
газобетонных блоков в кладке стен, 
значительно ниже теплопроводности 
цементных клеев и растворов.
Теплотехнические свойства фрагментов 
стен толщиной 375 мм, выполненных 
из газобетонных блоков H+H на клее 
H+H LimFix, соответствуют норматив‑
ным требованиям к уровню теплоизо‑
ляции (сопротивлению теплопередаче 
наружных стен) для большинства 
регионов Российской Федерации.
Предел огнестойкости испытанной 
перегородки из газобетонных блоков 
(толщиной не менее 100 мм) марки 
по плотности D400 на клее H+H LimFix 
составил EI 150, что соответствует тре‑
бованиям СНиП 21–01, предъявляемым 
к наружным ненесущим стенам, а так‑

же к противопожарным перегородкам. 
Кладку из газобетонных блоков на по‑
лиуретановом клее H+H LimFix допу‑
скается использовать при возведении 
ненесущих внутренних и наружных стен 
зданий, в том числе при заполнении на‑
ружных проемов каркасно‑монолитных 
зданий с поэтажным опиранием кладки 
на несущие монолитные перекрытия, 
при соответствующем расчетном обо‑
сновании.
Впервые клей H+H LimFix был пред‑
ставлен в апреле 2013 года на крупной 
строительной выставке «Интерстрой‑
экспо» в Санкт‑Петербурге. Новинка 
вызвала большой интерес среди про‑
фессиональных строителей, и многие 
смогли по достоинству оценить все 
преимущества новой технологии возве‑
дения стен из газобетона на проведен‑
ных компанией Н+Н мастер‑классах. 
В настоящее время продукт имеет все 
необходимые разрешительные доку‑
менты и сертификаты. Клей H+H LimFix 
есть в наличии на складе, приобрести 
его можно на торговых базах СТД «Пе‑
трович».

Разработанный компанией H+H клей LimFix 
прошел полный комплекс технических ис-
пытаний. Вердикт экспертов: полное соот-
ветствие всем строительным требованиям 
и уникальная способность сводить теплопо-
тери через швы к нулю.

Инновационный 
клей H+H LimFix:
СТРОИМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА БЕЗ ПОТЕРЬ ТЕПЛА

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

Валик полиакрил Wenzo Milano Стандарт
Предназначен для нанесения вододисперсионных красок на гладкие поверхности. Используется в качестве сменного элемента для руко-
ятки шириной 180 мм, диаметром стального стержня 8 мм. Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131609 длина 180 мм, 
 диаметр 48 мм 

76 74 72

Валик полиакрил Wenzo Parma Стандарт
Предназначен для нанесения лаков и красок на водной основе на гладкие поверхности. Используется в качестве сменного элемента для 
рукоятки шириной 180 мм, диаметром стального стержня 8 мм. Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131618 длина 180 мм, 
 диаметр 48 мм

длина ворса 8 мм 89 87 84

Валик полиакрил Wenzo Torino Стандарт
Предназначен для нанесения вододисперсионных красок на любые поверхности. Превосходного качества, обладает хорошими впитыва-
ющими и удерживающими свойствами. Используется в качестве сменного элемента для рукоятки шириной 180 мм, диаметром стального 
стержня 8 мм. Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131613 длина 180 мм, 
 диаметр 48 мм

 длина ворса 18 мм 86 84 81

Валик полиакрил Wenzo Roma Стандарт
Предназначен для нанесения вододисперсионных красок, эмалей и грунтовок на грубые шероховатые поверхности. Длинный ворс обе-
спечивает большее впитывание ЛКМ и равномерное нанесение на поверхность. Используется в качестве сменного элемента для рукоятки 
шириной 180 мм, диаметром стального стержня 8 мм. Производитель: Китай. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131613 длина 180 мм, 
 диаметр 48 мм

 длина ворса 18 мм 86 84 81

Валик велюровый с рукояткой Wenzo Стандарт
Предназначен для нанесения эмалей, алкидных лаков и грунтов на гладкие поверхности. Бесшовное исполнение валика обеспечивает 
окрашивание поверхности более гладким и ровным слоем. Рукоятка изготовлена из пластика, имеет отверстие для телескопического 
стержня. Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000161627 длина 100 мм, 
 высота ворса 4 мм 

длина рукоятки 400 мм 89 87 84

Рукоятка для валика Wenzo Стандарт
Предназначена для валиков шириной 180 мм или 250 мм с посадочным диаметром 8 мм. Изготовлена рукоятка из пластика, имеет отверстие 
для телескопического стержня. Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131628 ширина 180 мм диаметр стального стержня 8 мм 52 50,5 49

00000131629 ширина 250 мм диаметр стального стержня 8 мм 61 59,5 57,5

ИНСТРУМЕНТ
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Крепления для профилей маячков
Предназначен для крепления профиля маячков 6 мм и 10 мм при выравнивании стен и потолков. Изготовлены из пластмассы.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131587 6 мм/10 мм В упаковке: 100 шт. 362 354 343

Профиль потолочный Expert 0,60 мм
Предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и для обшивки стен. Производитель: Россия.

Монтируется потолочный профиль с профилем потолочным направляющим 27х28. Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной 
металлической ленты толщиной 0,60 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129588 60х27 мм, 4 м В упаковке: 12 шт. 124 121 117

00000129583 60х27 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. 93 91 88

Профиль потолочный направлющий Expert 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве направляющей основы для потолочных профилей при монтаже подвесных потолков из ГКЛ 
и при обшивке стен потолочными профилями. Производитель: Россия.

Монтируется в паре с потолочным профилем 60х27. Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщи‑
ной 0,60 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129589 27х28 мм, 3 м В упаковке: 20 шт. 68 66 64

Профиль цокольный (алюминиевый)
Применяется в системах теплоизоляции фасадов при монтаже нижнего ряда плит утеплителя (толщиной 50 мм или 100 мм) как несущий 
элемент. При дальнейшей эксплуатации служит для защиты нижней кромки плит от внешнего воздействия (например: влаги, грызунов, 
механических повреждений, открытого огня). Производитель: Россия. 

Изготовлен из первосортного алюминия, поэтому не подвержен коррозии. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000128688 50 мм, 2,5 м 246 241 233

00000128687 100 мм, 2,5 м 398 389 378

Обои виниловые на флизелиновой основе Marburg Lazer Color 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Флизелиновые обои обладают 
армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. Данные обои имеют дополнительное антивандаль-
ное покрытие, что делает их высокоустойчивыми к механическим воздействиям. Имеют группу горючести Г1. Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129642 1,06х10 м Артикул: 98353 799 779 757

00000129643 1,06х 10 м Артикул: 98354 799 779 757

Стеклообои Corsa Glass
Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Имеют плотность 100 г/м2. Стеклообои обладают армирующими 
свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130969 1х50 м Рогожка средняя.  
Плотность 100 г/м2

1758 1669 1582

00000130968 1х25 м Рогожка средняя  
Плотность 85 г/м2

879 835 791

00000130970 1х25 м Рогожка крупная  
Плотность 180 г/м2

1494 1419 1344

00000130971 1х25 м Елка средняя 
Плотность 150 г/м2

1358 1289 1222

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОТДЕЛОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ
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08 Что новенького?

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

Плита негорючая КНАУФ Файерборд 
Предназначена в качестве огнезащитного облицовочного материала в каркасно-обшивных конструкциях перегородок, облицовок стен и 
подвесных потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вме-
стимости, в других строительных конструкциях, где согласно требованиям пожарной безопасности предусмотрено применение негорючих 
строительных материалов (НГ) класса пожарной опасности КМ0. Является оптимальным вариантом отделки технических помещений, 
особенно тех мест, где есть повышенный риск возникновения огня: котельные, мастерские, гаражи, зоны дымоходов и т. д. Стены из это-
го материала призваны локализовать пожар в одном помещении и не дать пламени вырваться наружу. Выглядит как обычная гипсовая 
плита, но обладает высокими огнеупорными свойствами. Многократные испытания показали, что Файерборд может сдерживать пламя 
более часа, не теряя технологических свойств. Изготавливается с прямыми кромками. В упаковке 44 шт. Плотность: 850 кг/м3. Теплопро-
водность: 0,22 Вт/мК. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129407 2500х1200х12,5 мм 2126 2083 2019

Крепс КГБ зимний (клей для газобетона)
Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными до-
бавками, включая противоморозную добавку, что позволяет вести работы при t до -10 °C. Производитель: Россия.

Предназначена для кладки плит и блоков из ячеистого бетона и силикатных блоков с использованием минимального количества материа‑
ла. 

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000126637 25 кг Толщина шва: 2–3 мм. Расход:  
1,6 кг/м2/мм, 25 кг на ~1 м3 кладки. 
Количество на поддоне: 48 шт.

221 212 204

Н+Н ГБ зимний (клей для газобетона) 
Сухая кладочная смесь на цементной основе с добавлением в состав противоморозной добавки, что позволяет вести работы при t до -15 °C. 
Производитель: Россия.

Предназначена для тонкошовной кладки газобетонных, пенобетонных, газосиликатных блоков, для внутренних и наружных работ. Тонкий 
клеевой шов позволяет максимально сократить суммарную площадь мостиков холода.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000112074 25 кг Толщина клеевого шва: 2–3 мм. 
Расход: ~25 кг/м3 блоков. 
На поддоне: 42 шт.

221 216 209

Плитонит (затирка для плитки) 
Сухая строительная смесь на цементной основе. Производитель: Россия.

Предназначена для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, натурального и искусственного камня при внутренних и 
наружных работах. Ширина шва: 1,5–6 мм. Расход: 0,3–0,6 кг/м2 в зависимости от ширины шва, размера и толщины плитки. Эксплуатация 
поверхности: через 24 часа. Количество на поддоне: 48 шт

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131064 20 кг Цвет: бежевый 471 461 447

00000131062 20 кг Цвет: белый 438 429 416

00000131063 20 кг Цвет: серый 398 389 378

КНАУФ Флизен Плюс (клей для плитки и керамогранита)
Сухая смесь на цементной основе со специальными усиливающими добавками. Сопутствующие: грунт КНАУФ Тифенгрунд, шпатель зуб-
чатый, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро. Производитель: Россия.

Предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой, непрозрачным природным и искусственным камнем (керамогранит). 
Применяется для работы со всеми обычными ровными строительными основаниями: бетон, гипсовые и цементно‑песчаные штукатурки, 
гипсовые и цементные стяжки, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ и т. п. Для внутренних и на‑
ружных работ. Расход: 1,7‑3,7 кг/м2 в зависимости от размера плитки. Хождение по полу через: не ранее 2 суток. Затирка швов через: не 
ранее 2 суток. На поддоне: 36 шт.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000128218 25 кг 361 353 342

Петролит Базовый (клей для плитки)
Сухая строительная смесь на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Производитель: Россия.

Предназначена для укладки керамической плитки на стены и пол в сухих и влажных помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатурен‑
ным основаниям. Не использовать по окрашенным, пластиковым, деревянным и содержащим гипс основаниям. Расход: 3‑5 кг/ м2. Хождение 
по полу через: 48 часов. Затирка швов через: 48 часов. На поддоне: 48 шт.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000120571 25 кг 193 189 183

ВЯЖУЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ
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Перфоратор Bosch
Предназначен для сверления, сверления с ударом и долбления (три режима) в таких материалах, как бетон, природный камень, дерево, ме-
талл. Имеет электронную регулировку числа оборотов двигателя, предохранительную муфту, блокировку вращения для долбления, реверс.

Комплектация: кейс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления. Расшифровка маркировки: GBH 2 – категория легких 
перфораторов, 20 – максимальный диаметр сверления в бетоне, D – блокировка вращения (функция долбления). Производитель: Россия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000105672 650 Вт GBH 2‑20 D.  Вес 2,3 кг 4649 4649 4649

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch
Предназначена для завинчивания шурупов, саморезов, а также сверления отверстий в таких материалах, как дерево, металл, плитка.  
Имеет литий-ионный аккумулятор, что дает возможность подзаряжать ее вне зависимости от степени заряженности без повреждения 
элементов, две скорости, реверс.

Электронная защита ячеек аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда для долгого срока службы: Bosch Electronic Cell 
Protection (ECP). Комплектация: кейс, два аккумулятора Li‑Ion емкостью 1.5 Ач, зарядное устройство. Расшифровка маркировки: GSR – мо‑
дель аккумуляторной дрели‑шуруповерта, 1800 – напряжение аккумулятора (18 В), LI – литий‑ионный аккумулятор. Производитель: Малай‑
зия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000102397 18 В GSR 1800 Li.  Вес 1,4 кг 4674 4674 4674

Лобзик электрический Bosch
Предназначен для прямых, криволинейных и врезных пропилов, для вырезания окружностей различного диаметра в дереве, камне, пла-
стике, металле и др. Имеет 4-ступенчатое маятниковое движение, управляющую электронику, металлический корпус, стальную подошву, 
сдув опилок с возможностью отключения, регулирование положения подошвы. 

Комплектация: коробка, пильное полотно, ключ, защитное стекло. Расшифровка маркировки: GST 850 – модель лобзика, B – ручка‑скоба 
(бугельная), E – наличие электроники, управляющей числом оборотов. Производитель: Россия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000104606 600 Вт GST 850 BE.  
Длина хода 23 мм. Максимальная глу‑
бина пропила: дерево 85 мм, алюми‑
ний 20 мм, сталь 10 мм. Вес 2,3 кг

4139 4139 4139

Шуруповерт аккумуляторный Bosch
Предназначен для завинчивания шурупов, саморезов при проведении различных видов работ. Имеет литий-ионный аккумулятор, что дает 
возможность подзаряжать его вне зависимости от степени заряженности без повреждения элементов, светодиодный индикатор направ-
ления вращения и заряда аккумулятора, встроенную подсветку для освещения рабочей зоны в темных местах, реверс. Автоматическая 
блокировка шпинделя для ручного затягивания или ослабления шурупов.

Комплектация: металлическая коробка, зарядное устройство, держатель с 10 насадками. Расшифровка маркировки: IXO IV – модель шуру‑
поверта аккумуляторного, 3,6 – напряжение аккумулятора в вольтах. Производитель: Венгрия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000109618 3,6 Вт  IXO IV Upgrade basic.  Вес 0,3 кг 1734 1734 1734

Шлифмашина угловая Bosch (болгарка)
Предназначена для резки металла, кирпича, бетона, шифера, мрамора, стальных труб и других твердых материалов, а также для удаления 
ржавчины, зачистки сварных швов, удаления старых лакокрасочных покрытий и др. Имеет 6-ступенчатый предварительный выбор числа 
оборотов для обработки различных материалов, выключатель с блокировкой от случайного пуска, фиксацию выключателя, плавный пуск.

Комплектация: шлифмашина, защитный кожух, рожковый ключ, зажимная гайка, опорный фланец, дополнительная рукоятка. Расшифров‑
ка маркировки: GWS – модель угловой шлифмашины, 12 или 15 – потребляемая мощность (1200 Вт или 1500 Вт), C – поддержание числа обо‑
ротов на постоянном уровне, I – распознавание блокировки диска и немедленное отключение машины, E – наличие электроники, управляю‑
щей числом оборотов, (V) – гашение вибрации. Производитель: Германия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000109383 1200 Вт WS 12‑125 CIE. Диаметр круга 125 мм. 
Вес 2,3 кг

4849 4849 4849

00000109385 1500 Вт GWS 15‑125 CIE. Вес: 2,4 кг 6099 6099 6099

Шлифмашина угловая Bosch (болгарка)
Предназначена для резки металла, кирпича, бетона, шифера, мрамора, стальных труб и других твердых материалов, а также для удаления 
ржавчины, зачистки сварных швов, удаления старых лакокрасочных покрытий и др. 

Комплектация: шлифмашина, защитный кожух, рожковый ключ, зажимная гайка, опорный фланец, дополнительная рукоятка. Расшиф‑
ровка маркировки: GWS – модель угловой шлифмашины, 20 – потребляемая мощность (2000 Вт), 230 – диаметр круга, H – открытая форма 
рукоятки. Производитель: Россия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131586 2000 Вт GWS 20‑230 Н.  Вес 4,2 кг 4099 4099 4099

ИНСТРУМЕНТ
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10
Уровень (нивелир) лазерный Bosch
Предназначен для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей при сооружении различных конструкций, например перего-
родки, подвесные потолки и др. Имеет режим вертикальных, горизонтальных и перекрестных лучей. С помощью входящей в комплект 
поставки скобы может крепиться в любом месте. 

Комплектация: нивелир, чехол, две батарейки ААА. Расшифровка маркировки: QUIGO – модель лазерного нивелира, 7 – дальность дей‑
ствия в метрах. Производитель: Китай.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000109002 QUIGO II 1877 1877 1877

Мастика гидроизоляционная MegaMast 
Предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций; гидроизоляции мостовых соору-
жений; гидроизоляции трубопроводов надземных и подземных и заглубленных конструкций (фундаментов, резервуаров). 

Состав:нефтяной битум, пластификатор, минеральный наполнитель, толуол, полимеры. Рекомендуемая толщина слоя: 2 мм (в сухом остат‑
ке). Цвет: черный. Сопутствующие: праймер битумный, валик, кисть, перчатки, очки. Производитель: Россия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130986 20 кг Расход: 1,47 кг/м2 для создания слоя 
толщиной 1 мм (в сухом остатке).

1489 1459 1414

Мастика кровельная MegaMast
Предназначена для ремонта кровель (обработка трещин, устранение пузырей), обработки мест примыканий и сопряжений вертикальных 
и горизонтальных поверхностей и фасонных деталей на кровлях, герметизации стыков различных фасонных деталей на кровлях с водо-
изоляционным ковром, защиты металлических конструкций, гидроизоляции горизонтальных бетонных и железобетонных поверхностей.

Состав: нефтяной битум, пластификатор, минеральный наполнитель, толуол, полимеры. Рекомендуемая толщина слоя: 2 мм (в сухом остат‑
ке). Цвет: черный. Сопутствующие: праймер битумный, валик, кисть, перчатки, очки. Производитель: Россия.

код товара весь примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130987 20 кг Расход: 1,55 кг/м2 для создания слоя 
толщиной 1 мм (в сухом остатке).

1499 1469 1424

Праймер битумный MegaMast
Предназначен для грунтования фундаментов, подвалов, свай, деревянных конструкций, кровли, трубопроводов, мостовых сооружений: 
• перед наплавлением или приклеиванием рулонных и листовых кровельных и гидроизоляционных материалов; 
• перед укладкой самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов; 
• бетонных, железобетонных, пено-, газобетонных и деревянных поверхностей перед нанесением битумных, битумно-резиновых  
и битумно-полимерных мастик; 
• бетонных оснований мостов перед укладкой мостовых мембран и рулонной гидроизоляции; 
• металлических поверхностей.

Состав: нефтяные растворители, битум жидкий. Толщина слоя: 70 мкм (в сухом остатке). Расход: 120 г/м2 для создания слоя 70 мкм (в сухом 
остатке). Цвет: черный. Сопутствующие: валик, кисть, перчатки, очки. Производитель: Россия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130990 20 кг  1573 1541 1494

Керамогранит бежевый неполированный (Zula) 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фа-
садов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый 
песок, пигменты. Степень блеска: матовый. Производитель: Китай. Сопутствующие товары: специальные клеевые смеси для керамогранита 
(Вебер Ветонит Ультра Фикс, Флекс, Плитонит В+), крестики для плитки, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130809 600х600х10 мм в упаковке 4 шт. ( 1,44 м2) 801 784 759

Керамогранит бежевый полированный (Zula) 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фа-
садов и др. 

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый 
песок, пигменты. Степень блеска: глянцевый. Производитель: Китай. Сопутствующие товары: специальные клеевые смеси для керамогра‑
нита (Вебер Ветонит Ультра Фикс, Флекс, Плитонит В+), крестики для плитки, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130807 600х600х10 мм в упаковке 4 шт. ( 1,44 м2) 1012 991 961

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, КЛЕЙ

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ЗАТИРКИ
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Керамогранит розовый полированный (Zula) 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фа-
садов и др. 

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый 
песок, пигменты. Степень блеска: глянцевый. Производитель: Китай. Сопутствующие товары: специальные клеевые смеси для керамогра‑
нита (Вебер.Ветонит Ультра Фикс, Флекс, Плитонит В+), крестики для плитки, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130808 600х600х10 мм в упаковке 4 шт. ( 1,44 м2) 986 966 936

Керамогранит серый полированный моноколор (Zula) 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фа-
садов и др. 

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый 
песок, пигменты. Степень блеска: глянцевый. Производитель: Китай. Сопутствующие товары: специальные клеевые смеси для керамогра‑
нита (Вебер.Ветонит Ультра Фикс, Флекс, Плитонит В+), крестики для плитки, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130805 600х600х10 мм в упаковке 4 шт. ( 1,44 м2) 834 817 792

Керамогранит бежево-серый полированный (Zula) 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фа-
садов и др. 

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый 
песок, пигменты. Степень блеска: глянцевый. Производитель: Китай. Сопутствующие товары: специальные клеевые смеси для керамогра‑
нита (Вебер.Ветонит Ультра Фикс, Флекс, Плитонит В+), крестики для плитки, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130806 600х600х10 мм в упаковке 4 шт. ( 1,44 м2) 907 888 861

Грунт пропиточный универсальный Лира 
Готовый к применению акриловый грунт. Предназначен для подготовки бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных ДСП 
поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и оклейкой обоями, шпатлеванием. 
Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшает водопоглощение. Для внутренних работ в помещениях с 
нормальной и повышенной влажностью. Производитель:Россия.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Расход: около 1 л/8–10 м2,  
в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения. Сопутствующие: грунт, кисти, валики, ванночки, стержень 
телескопический, лента малярная.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129461 10 л Цвет: белый, после высыхания про‑
зрачный

144 136 129

Краска в/д влагостойкая Лира 
Белая матовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Предназначена 
для окрашивания зашпатлеванной, оштукатуренной или новой поверхности бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, гипсокартонных 
плит, кирпича в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Производитель: Россия.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Расход: около 125‑150 г/м2  
на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Степень блеска: матовая. Сопутствующие: 
грунт, кисти, валики, ванночки, стержень телескопический, лента малярная.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129466 14 кг Цвет: белый 614 601 583

00000129468 25 кг Цвет: белый 1076 1054 1022

Краска в/д интерьерная Лира 
Белая матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена для окрашивания зашпатлеван-
ной, оштукатуренной или новой поверхности бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича в помещениях 
с нормальной влажностью. Краска удобна в нанесении: не растекается, не капает с инструмента, не образует потеков, обладает высокой 
укрывистостью. Производитель: Россия.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Расход: около 125‑150 г/м2  
на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Степень блеска: матовая. Сопутствующие: 
грунт, кисти, валики, ванночки, стержень телескопический, лента малярная.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000129464 14 кг Цвет: белый 504 493 477

00000129465 25 кг Цвет: белый 884 866 839

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ
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Мы уже писали о том, что мы очень ста‑
раемся постоянно дополнять и улучшать 
нашу программу лояльности, чтобы сде‑
лать участие в Клубе друзей как можно 
более интересным для вас. Так, в этом 
году появилась долгожданная оплата 
баллами, после введения которой мы 
решили, что можно немного видоизме‑
нить каталог призов. Например, убрать 
оттуда электроинструмент, поскольку 
теперь его можно обменять на баллы 
в нашем же магазине. Однако, видимо, 

психологически участникам програм‑
мы ближе система, когда инструмент 
все‑таки включен в каталог, когда его 
картинка стоит на своем месте в бро‑
шюре и на сайте, а рядом – его стои‑
мость в баллах.
Мы получили очень много обращений 
от вас с просьбой вернуть старый ка‑
талог и, естественно, пошли навстречу. 
С 1 сентября каталог призов возвращен 
к своему прежнему виду и включает 
любимый вами электроинструмент.

Надо сказать, ни одной компании в от‑
расли не удалось пока создать про‑
грамму лояльности, подобную Клубу 
друзей «Петровича». Появился наш 
клуб около пяти лет назад. Тогда мы 
провели огромную работу по замене 
всех дисконтных карт на карты клу‑
ба, и вот с тех пор вы начали копить, 
считать, обменивать, следить за ново‑
стями и – потихоньку – получать первые 
призы. Первый год было такое затишье, 
что мы уж было подумали, что нашим 
покупателям это не сильно интересно: 
баллы копились автоматически, но об‑
менивать их на призы никто не спешил. 
Однако, как оказалось, участники про‑
граммы просто копили, а еще ждали 
появления новых, более интересных 
призов, которыми мы постепенно стали 
дополнять каталог подарков.
Да, что касается изменений и допол‑
нений, здесь, как вы сами видите, мы 
стараемся не стоять на месте. Начать 

надо с упомянутого выше каталога 
призов. Он постоянно видоизменяется 
с учетом пожеланий участников клуба. 
Если вначале туда входили только стро‑
ительный инструмент и ноутбук – как 
самый дорогой приз, то сегодня каталог 
включает в себя и карточки различных 
сетей, и сувенирную продукцию от «Пе‑
тровича», и даже сертификаты на путе‑
шествия. Между прочим, у нас уже есть 
несколько человек, которые благодаря 
накопленным балам побывали в Турции, 
Хельсинки, Стокгольме, Таллине, отдох‑
нули в Ленобласти и съездили в круиз 
на Валаам. Кроме того, нам достоверно 
известно, что есть люди, которые копят 
на путешествие на Кубу и, судя по сум‑
мам их накоплений, имеют все шансы 
очень скоро там оказаться.
Нововведение этого года, о котором 
вы очень настойчиво просили нас, – это 
возможность оплачивать баллами по‑
купки. Да, может быть, не так романтич‑

но, как путешествие на Кубу, зато очень 
практично, о чем говорят ваши отзывы.
Отдельно стоит сказать о таких направ‑
лениях работы Клуба друзей, как «Доска 
объявлений» и «Тендеры». Поскольку 
наши покупател в большинстве сво‑
ем профессиональные строители, им 
должно быть важно иметь возможность 

разместить объявление о своих услугах, 
а также объявить тендер на проведение 
строительных работ, подумали мы – 
и дали участникам программы возмож‑
ность найти друг друга через наш сайт. 
Страничка с объявлениями активно про‑
двигается в Сети, и сегодня очень многие 
нашли через клуб заказчиков. Что каса‑

ется тендеров, то все они рассылаются 
по строительным компаниям и бригадам, 
участвующим в рассылке, а это значит, 
что все желающие могут очень быстро 
найти через клуб подрядчиков.
Работа работой, а при нашей профессии 
и к отдыху нужно подойти обстоятельно. 
Поэтому этой части клубной жизни мы 
уделяем большое значение. Участники 
программы где только не были: и на кон‑
цертах звезд, и на финале чемпионата 
мира по хоккею в Стокгольме, и в ресто‑
ранах. В этом году друзей «Петровича» 
ждет поездка в Париж, а в начале следу‑
ющего – возможность побывать на одном 
из лучших футбольных матчей в Европе.
Так что наш совет: внимательно следи‑
те за новостями клуба, теперь не только 
в Интернете, но и в газете, покупайте 
в «Петровиче», причем желательно че‑
рез сайт (так баллы копятся в два раза 
быстрее), и сами увидите: результат 
не заставит себя ждать.

Стокгольм, 2013

Открытый 
Клуб 

Верни,  
я все 
прощу 

Эта страница нашего издания будет посвящена 
новостям Клуба друзей «Петровича», и мы ни капли 
не сомневаемся в том, что у нас всегда будет достаточно 
новостей, о которых стоит написать. Только представьте 
себе – сегодня более 170  000 человек являются 
владельцами Золотых карт Клуба друзей «Петровича» 
50  000 участников программы активно копят баллы, 
в месяц около 300 друзей «Петровича» получают призы.

В ЭТОМ ГОДУ ДРУЗЕЙ 
«ПЕТРОВИЧА» ЖДЕТ ПОЕЗДКА 
В ПАРИЖ, А В НАЧАЛЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО – ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОБЫВАТЬ НА ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ В ЕВРОПЕ.
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«’’Петрович’’ любит вас» – вот так 
встречает своих гостей «Петрович». 
Только не тот, что Строительный Тор‑
говый Дом, а тот, что клуб‑ресторан 
на Марата, 56–58. Очаровательные офи‑
циантки Петровны в школьной форме 
да с комсомольским значком. Граненые 
стаканы, полированная мебель, ковры, 
абажуры, фарфоровые статуэтки. Меню 
в красной папке с завязочками! Коло‑
ритное сочетание. Мгновенное погру‑
жение во времена молодости‑детства 
обеспечено. Бюсты Федора Петровича 
Достоевского, Александра Петровича 
Пушкина, Николая Петровича Гоголя. 
Кстати, если принести три своих фото, 
то можно заказать себе такой же бюст.
А какое все это имеет отношение к на‑
шему «Петровичу»? Все очень просто. 
Владельцы клуба‑ресторана «Петро‑
вич» вышли из тени и предложили 
дружить. «Понимаете, постоянно один 
и тот же вопрос: ‘’Ой, а вы тот самый 

‘’Петрович’’, что вам везет? И что стро‑
ительные материалы продает?’’ Мы 
просто устали объяснять, что ничего 
общего между нами нет. В общем, 
давайте дружить семьями!» Вот с таким 
предложением вышел на нас Петро‑
вич – герой комиксов Андрея Бильжо. 
А мы что? Мы, конечно, рады, и мы, 
конечно, готовы! Потому что мы тоже 
этого ждали уже давно.
Ведь если вспомнить, еще лет шесть 
назад мы всегда произносили свое на‑
звание со всеми регалиями: Строитель‑
ный Торговый Дом «Петрович». Потому 
что просто Петрович был известным 

народным героем комиксов. Прошло 
время, и многое изменилось.
И вот, обсудив, чем наши два «Пе‑
тровича» могут быть полезны друг 

ба – тем, кто уже привык оплачивать 
свои покупки баллами. До сих пор для 
оплаты вам приходилось каждый раз 
приезжать к нам, показывать паспорт, 
доказывать, что карта ваша, что баллы 
ваши.
Прошли те времена! Теперь вам до‑
статочно будет один раз приехать к нам 
на базу или в офис продаж и заполнить 
анкету, обязательно указать номер 
телефона, показать паспорт и карту, 
кстати, можно и мобильную, из при‑
ложения клуба. Затем на указанный 
вами телефон вы получите пин‑код, 
который надо будет запомнить и никому 
не показывать! Дальше (звоните ли вы 
в колл‑центр, заказываете ли через 
сайт) вам достаточно будет назвать этот 
пин‑код – и вы сможете оплатить свою 
покупку баллами. И вот тут‑то даже 
стало немного грустно, потому что еще 
чуть‑чуть – и мы больше вас не уви‑
дим… Просто у вас не останется пово‑
дов приезжать к нам в гости, все можно 
будет делать удаленно.

Сцена вторая. Действующие лица – 
юридические лица. Есть у нас чем пора‑
довать и представителей юридических 
лиц, у которых пока нет своего личного 
менеджера в «Петровиче», но любви 
и доверия от этого хочется еще больше. 
И доверия хочется такого, чтобы утром 
стулья, а вечером – деньги. Потому что 
объект, потому что срок. И понятно, что 
заплатит моя контора, но товар уже 
нужен. Прям везите уже!

Итак, если сумма вашей покупки 
не превышает 20 тысяч рублей, правила 
очень просты. Вы пишете нам гарантий‑
ное письмо или присылаете платежку – 
и мы уже едем к вам с товаром. Все!
Сцена третья. Действующие лица – все 
те же юрлица, но с оборотом в среднем 
50–100 тысяч рублей в месяц – просто 
заключают с нами договор с отсроч‑
кой платежа. Причем процедура очень 

проста. Вы присылаете копии уставных 
документов, наши специалисты про‑
веряют их в течение получаса. И вы 
можете уже подъезжать к нам и ставить 
подписи на бумагах. А дальше ваша 
организация автоматически получает 
отсрочку оплаты на срок до пяти бан‑
ковских дней. И мы привозим ваш заказ 
сразу после выставления счета. А вы 
оплачиваете его в течение пяти дней.
Хотим напомнить, что, несмотря на та‑
кие вот правила игры, мы по‑прежнему 
хотим видеть представителя органи‑
зации при получении заказа, с до‑
веренностью. Вот тут мы остаемся 
непреклонны. Но для облегчения вашей 
участи на сайте, в разделе «Центр по‑
мощи», мы разместили шаблон дове‑
ренности и образец. Вам нужно потра‑
тить буквально минуту, чтобы заполнить 
нужные поля.
Приятных вам покупок. И мы знаем, 
что вы уважаете нас и доверяете нам, 
так же как и мы вам. Что это у нас вза‑
имно…

ДОВЕРИЯ ХОЧЕТСЯ ТАКОГО,  
ЧТОБЫ УТРОМ СТУЛЬЯ,  
А ВЕЧЕРОМ – ДЕНЬГИ.

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ: 
УЖИНЫ СТАНУТ ДЛЯ КЛУБА 
ДРУЗЕЙ ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ.

В сентябре стартовала новая акция 
для участников Клуба Друзей, по ито-
гам которой 30 человек отправятся 
в Париж. В течение двух месяцев 
(с 16 сентября по 16 ноября) владельцы 
карт постоянного покупателя, покупа‑
ющие товары компании «Сен‑Гобен», 
получают шанс стать одним из участ‑
ников поездки в столицу Франции. 
Из ассортимента Вебер Ветонит, Изовер 
и Гипрок было выбрано несколько по‑
зиций, по результатам продаж которых 
будут определены победители.

В мае мы уже устраивали подобную 
акцию, в которой участвовали шесть 
категорий товаров (цемент, ровнители 
для пола, интерьерные краски, уте‑
плители, клеи для плитки, системы 
гидроизоляции). Тройки клиентов, со‑
вершивших покупки в данных направ‑
лениях на самые большие суммы, стали 
участниками команды, которая отпра‑
вилась на чемпионат мира по хоккею 
в Стокгольм.
На этот раз в путешествие на родину 
«Сен‑Гобена» отправятся 30 клиентов: 

по 10 человек, которые совершат покуп‑
ки либо Вебер Ветонита, либо Изо‑
вера, либо Гипрока на самую большую 
сумму (список товаров, участвующих 
в акции, уточняйте на сайте Клуба – 
petrovichclub.ru).
С 5 по 7 декабря путешественников 
ждет три дня в столице Франции: 
экскурсии, посещение достопримеча‑
тельностей, праздничный ужин в од‑
ном из старейших ресторанов города, 
а также посещение штаб‑квартиры 
«Сен‑Гобен».

Ты меня уважаешь?

автор: Анна Шушанидзе 

автор: Татьяна Романова  

Окно 
в Париж 

другу, мы решили для начала орга‑
низовать в клубе «Петрович» встречу 
для, простите за тавтологию, Клуба 
друзей «Петровича». Прошла встреча 
в середине октября, и присутствовало 
на ней 15 гостей. Встреча прошла, что 
называется, «без галстуков»: погово‑
рили в неформальной обстановке под 
«Кремлевские куранты» (салат «Сто‑
личный»). И тем нашлось немало, ведь 
все наши покупатели так или иначе 
заняты в сфере строительства, и им 
всегда есть что обсудить друг с другом. 

Нам же, исходя из интересов компании, 
вы очень нужны как целевая аудитория, 
как возможность из первых уст узнать, 
что нам стоит изменить и улучшить, 
чтобы сделать наше сотрудничество 
еще более удобным для вас и продук‑
тивным.
По итогам мероприятия было решено 
единогласно: надо чаще встречаться, 
так что, скорее всего, такие ужины 
станут для Клуба друзей хорошей тра‑
дицией.

Мы надеемся, что статья с таким на-
званием в этой газете займет постоян-
ное местечко и нам каждый раз будет 
чем поделиться. А говорить мы тут 
будем о взаимоотношениях, о доверии 
и прочих тонких материях.
И вот чем мы хотим порадовать вас 
уже в ноябре.

Сцена первая. Действующие лица: 
члены Клуба друзей. Это будет ин‑
тересно владельцам карточек клу‑

Скажи мне  
как «Петрович»  
«Петровичу» 
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14 Услуги
Почему в «Петровиче»?
• Инструмент приезжает вместе с доставкой материала через 4 часа 

с момента заказа 
• Одинаковый ассортимент на каждой базе сети в Санкт‑Петербурге 
• Все заявленное оборудование в отличном состоянии и всегда в наличии 
• Скидка 15 % всем клиентам, если срок аренды более 3 дней 
• Скидка по «Золотой» карте – 10 % и по «Серебрянной» – 5 % 
• Льготные условия внесения залога клиентам со статусом карты «Экс‑

перт», «Профи» – 20 %, «Мастер», «Спец» – 10 % 

Прокат строительного 
оборудования и инстру-
мента от СТД «Петрович»

Лестница-помост  
профессиональная Kraus 

Залог от 4000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 500 до 380 руб.

Сварочный аппарат для полипропилено-
вых труб с насадками 

Залог от 2000 до 1600 руб.

1 сутки аренды от 400 до 300 руб.

Дрель-миксер Rubimix-9-BL 1200 Вт 
М14 Rubi 

Залог от 4000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 600 до 450 руб.

Плиткорез 620 мм  
Speed-62 Rubi Стандарт 

Залог от 4000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 500 до 380 руб.

Плиткорез электрический 200 мм  
DU-200-L-BL Rubi Стандарт 

Залог от 10 000 до 8000 руб.

1 сутки аренды от 700 до 530 руб.

Пистолет монтажный  
ПЦ-08 

Залог от 3000 до 2400 руб.

1 сутки аренды от 400 до 300 руб.

Дальномер лазерный 80 м,  
GLM 80 Bosch 

Залог от 4000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 500 до 380 руб.

Уровень (нивелир) лазерный GLL 2–50, 
BS 150 – штатив, 50 м Bosch 

Залог от 7000 до 5600 руб.

1 сутки аренды от 500 до 380 руб.

Виброплита поступательного движения 
WPP Wacker Neuson 

Залог от 4000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 1300 до 990 руб.

Вибратор погружной  
высокочастотный IRFU 45 Wacker Neuson 

Залог от 45 000 до 36 000 руб.

1 сутки аренды от 2000 до 1530 руб.

Пила дисковая алмазная BTS 635s, 
4300 ВтWacker Neuson 

Залог от 25 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды от 1800 до 1500 руб.

Вибротрамбовка  
BS60–2i Wacker Neuson 

Залог от 75 000 до 6000 руб.

1 сутки аренды от 1400 до 1070 руб.

Пылесос промышленный  
GAS 25 1200 Вт 25 л Bosch 

Залог от 8000 до 6400 руб.

1 сутки аренды от 1200 до 920 руб.

Отбойный молоток GSH 11 E 1500 Вт 
16,8 Дж, SDS-max, Bosch 

Залог от 20 000 до 16 000 руб.

1 сутки аренды от 1000 до 760 руб.

Перфоратор GBH 11 DE 1500 Вт 14,2 Дж, 
SDS-max, Bosch 

Залог от 20 000 до 16 000 руб.

1 сутки аренды от 1000 до 760 руб.

Пила дисковая GKS 190, 1400 Вт,  
гл. пропила 70 мм, 190 мм (паркетка) Bosch 

Залог от 4000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 400 до 300 руб.

Рубанок электрический  
GHO 15–82, 600 Вт Bosch 

Залог от 3000 до 2400 руб.

1 сутки аренды от 350 до 250 руб.

Термопистолет  
GHG 660 LCD 2300 Вт, Bosch 

Залог от 3000 до 2400 руб.

1 сутки аренды от 350 до 250 руб.

Шлифмашина угловая GWS 22–230 LVI 
2200 Вт, 230 мм (болгарка) Bosch 

Залог от 5000 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 450 до 440 руб.

Штроборез GNF 65 А 2400 Вт,  
гл. пропила 20–65 мм, 230 мм, Bosch 

Залог от 15 000 до 12 000 руб.

1 сутки аренды от 600 до 530 руб.

Бетоносмеситель (180 л) MR 
 

Залог от 5000 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 600 до 540 руб.

Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге 
и стоимости аренды за 1 сутки, узнавайте в нашем колл‑центре: 
(812) 334–88–88 или у любого продающего специалиста на базе 
СТД «Петрович».
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Кладовщик  

Обязанности: учет и выдача ТМЦ; обеспечение 
сохранности товара на складе; проведение еже‑
дневной сверки по отгрузке и приему.

График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Водитель  
автопогрузчика 

Обязанности: погрузка, разгрузка, размещение 
стройматериалов на складе.

График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 29 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Комплектовщик  

Обязанности: комплектация заказов согласно 
полученным накладным; участие в выкладке 
ТМЦ; проверка исправности транспортировочных 
средств и приспособлений.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 24 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Охранник- 
контролер 

Обязанности: охрана строительно‑торговых баз.

График работы: сменный – 1/3.

Уровень дохода: от 15 000 рублей.

Место работы: разные районы города. 

РАБОТА в «Петровиче» 
Нам самим сложно это себе представить, но на сегодняшний день в СТД «Петрович» ра‑
ботает более 2000 специалистов! Мало того, 250 из них начали карьеру в «Петровиче» 
семь и более лет назад. Присоединяйтесь к нашей команде, и очень скоро вы сможете 
узнать, в чем секрет такого профессионального долголетия наших специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:
• оформление по ТК РФ;
• полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
• возможность обучения.
А также работу в дружном молодом коллективе, со всеми вытекающими «последстви‑
ями»: корпоративы и праздники для специалистов и их детей, участие в клубе по инте‑
ресам и многое другое!

Обратите внимание: все вакансии действительны на конец октября 2013 года. Пожа‑
луйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichstd.ru, раздел «Карьера».

Заинтересовала 
вакансия? 
ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: 

(812) 622–17–07 –  
в Санкт‑Петербурге, 

(81378) 600–99 – в Выборге, 

(81373) 218–32 – в Волосово 

Адреса наших баз смотрите на сайте:  
www.petrovichstd.ru

Кладовщики  
 

Требования: м/ж‚ опыт работы от 1 года‚ прописка 
в СПб или Лен. области‚ знание складского учета.

Обязанности: учет и выдача ТМЦ, обеспечение 
сохранности товара на складе, проведение еже‑
дневной сверки по отгрузке и приему‚ инвента‑
ризации.

График работы: 7/7 с 8.00 до 20.00‚ по 11 часов.

Уровень дохода: окладно‑премиальная система 
оплаты, от 20  000 рублей.

Место работы: Волосово, Нарвская ул., 15.

Помощник менед-
жера по закупкам 
оптового отдела 

Обязанности: формирование документов в 
программе 1С8, документооборот (акты сверки, 
контроль своевременной  подачи  документов 
в бухгалтерию), взаимодействие с поставщика‑
ми.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: 17  000 рублей.

Место работы: Выборг, Пекарный пер., 2.

Помощник  
кладовщика  

Обязанности: выполнение погрузо‑разгузочных 
работ.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 25  000 рублей.

Место работы: Выборг, Пекарный пер., 2.

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

СКЛАД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Продавец- 
консультант 

Обязанности: работа в торговом зале; консульта‑
ции покупателей по товару‚ свойствам‚ назначе‑
нию материала‚ об акциях‚ системе скидок.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26  000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Кассир  

Обязанности: расчеты с покупателями за налич‑
ный, безналичный расчет; осуществление опе‑
раций по приему, выдаче и хранению денежных 
средств; ведение книги кассира.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 23  000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Менеджер  
по продажам  

Обязанности: консультации покупателей по во‑
просам, касающимся оказываемых услуг, свойств 
и назначения материалов, правил оформления 
документов, акций, системы скидок; оформле‑
ние документов физическим и юридическим 
лицам, приобретающим материалы за наличный 
расчет; выдача клиентам Карты постоянного 
покупателя; проведение операций с покупателя‑
ми за наличный расчет, по пластиковым картам 
(безналичный расчет); ежевечерний финансовый 
отчет установленной формы со сдачей денежных 
средств старшему кассиру.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 31  000 рублей.

Место работы: база «Парнас».

Помощник  
логиста  

Обязанности: помощь логистам в приеме за‑
явок и обеспечении доставки стройматериалов 
клиентам; составление маршрута движения; 
планирование автотранспортных средств; 
взаимодействие с водителями; ведение табеля 
рабочего времени водителей; составление от‑
чета по доставкам за день.

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 25  000 рублей.

Место работы: база «Парнас».

Менеджер  
в Call-центр  

Обязанности: консультации покупателей по те‑
лефону по вопросам, касающимся оказываемых 
услуг, свойств и назначения материалов, правил 
оформления документов, акций, системы скидок; 
оформление документов физическим и юридиче‑
ским лицам, приобретающим материалы за без‑
наличный расчет.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 30  000 рублей.

Место работы: Call‑центр, ст.  м. «Парнас».

Бухгалтер  
на первичную  
документацию 

Обязанности: консультации покупателей и ра‑
ботников компании по вопросам заключения ти‑
повых договоров, по оформлению документов ре‑
ализации, возвратов, залога, оформлению писем 
на возврат денежных средств и т.  п.; оформление 
служебных записок в ФЭО; оформление заявки 
на оплату услуг и ТМЦ в Управленческом учете.

График работы: 3/3.

Уровень дохода: от 25  000 рублей.

Место работы: база «М. Славянка», база «Инду‑
стриальный» 

Экономист  
по управленческому учету 

Обязанности: анализ ценообразования; товар; себестоимость товара; расчет эффективности складов 
РЦ, ЕРЦ; расчет эффективности ВЭД; анализ оборачиваемости товарных остатков в разрезе номен‑
клатурных позиций; анализ динамики валовой прибыли в разрезе номенклатурных групп; контроль 
корректности отражения хозяйственных операций в управленческом учете; проверка счетов управлен‑
ческого учета в программе, сверка с первичной базой; подготовка отчетности для внутренних и внеш‑
них пользователей в различных аналитических разрезах (баланс, ОПиУ, финансовые результаты БДР, 
различные аналитические таблицы); формирование бюджетов предприятия и контроль за исполнени‑
ем бюджетов; контроль лимитов по затратам, анализ затрат, разработка мероприятий по оптимизации 
затрат; анализ отклонений фактических значений от бюджетных; проведение финансово‑экономиче‑
ского анализа; подготовка на основе анализа аналитической записки с предложениями конкретных 
мероприятий по улучшению финансового положения предприятия; участие в автоматизации учета, 
в разработке ТЗ для системы управленческого учета.

График работы: сменный – 5/2.

Уровень дохода: от 30  000 рублей. 

Место работы: ст. м. «Парнас» (есть развозка).

Программист 1C8 
 

Обязанности: доработка существующего функ‑
ционала информационной системы компании 
1 С Предприятие 8; участие в проектах; решение 
вопросов пользователей.

График работы: сменный – 5/2.

Уровень дохода: зависит от опыта работы.

Место работы: ст.  м. «Парнас» (есть развозка).

Секретарь  
со знанием ан-
глийского языка 

Обязанности: телефонная коммуникация; 
работа с корреспонденцией; деловая переписка; 
встреча посетителей; выполнение поручений 
руководителя.

График работы: сменный – 5/2.

Уровень дохода: от 25  000 рублей.

Место работы: ст.  м. «Парнас» (есть развозка).
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Весы ожидает финансовое 
везение, а некоторых даже 
повышение по служебной 
лестнице. Но прежде чем 
принимать заманчивые 

предложения, убедитесь, что лестница 
выполнена из качественного мате‑
риала, а дизайн балясин не повредит 
вашему имиджу.

Скорпионам пора 
наконец‑то определиться 
в своих предпочтениях. 
Выбирать полгода сантех‑
нику для ванной – непо‑

зволительная роскошь, и это может 
расшатать нервы домочадцев. Для 
ускорения рекомендуем воспользовать‑
ся нашим каталогом «Сантехника».

Стрелец уже натянул 
тетиву и готов выстрелить 
в свою цель, но в ноябре 
спешить с выстрелом 
не стоит. Проанализируй‑

те все за и против и смело стреляйте 
в декабре.

Козерогу следует больше 
внимания уделять са‑
мым близким людям, что 
особенно актуально после 
строительного сезона. 

Проведите время со второй половинкой 
и детками – следующий сезон наступит 
неожиданно рано.

Водолей. На вас бук‑
вально обрушится манна 
из денег, но в порыве 
страстей не забывайте 
о собственной безопасно‑

сти. Рекомендуется заранее приобрести 
каску и тару.

Рыбы почувствуют небы‑
валый прилив сил, и тут 
главное «не расплескать», 
а направить свой энтузи‑
азм в профессиональное 

русло. На помощь может прийти си‑
стема наружного водоотвода, не отка‑
зывайтесь от нее, несмотря на скорое 
наступление зимы.

Овен гордо пожинает 
плоды сезона. Советуем 
не пренебрегать «Ка‑
талогом призов», чтобы 
счастье было полным.

Телец удачно завершит 
начатый весной проект 
и снова будет готов за‑
браться «на амбразуру». 
Но спешить не следует, 

ведь вам давно пора сделать тайм‑
аут и отдохнуть. Самое время махнуть 
на Мальдивы или воспользоваться 
предложением «Окно в Париж».

Близнецы будут поставле‑
ны перед сложным выбором: 
либо яркие любовные при‑
ключения, либо карьерные 
успехи. Не мучайте себя: 

яркое любовное приключение на работе 
еще никому не повредило! (За исключе‑
нием тех, кто работает непосредственно 
на стройке – здесь это чревато с точки 
зрения техники безопасности.) 

В ноябре Раков прет! 
Причем так, что окружаю‑
щие не успевают следить 
за ходом их действий и тем 
более мыслей. Вы сейчас 

находитесь на пике вдохновения, и бук‑
вально все вам удается в лучшем виде!

Лев. Покровительство 
сильного партнера при‑
ведет к благополучному 
разрешению сложной 
ситуации. Но не стоит 

расслабляться, уже сейчас наступает 
то время, от которого в дальнейшем бу‑
дет зависеть успех в следующем сезоне.

Девам сейчас очень при‑
годятся их педантичность 
и разборчивость. Подо‑
брать электрику на весь 
объект – дело очень 

важное, и никто не сделает это лучше, 
чем Дева. Чтобы вы могли выбирать 
автоматы и диммеры сидя в любимом 
кресле, мы рекомендуем воспользо‑
ваться каталогом «Электрика».

По стройке идут два военных строителя. Руки в карманах.
– Куда шагаете? – спрашивает офицер.
– Несем бревно, товарищ лейтенант, – докладывает один из солдат.
– Какое бревно?! – удивляется офицер.
– Ахмед, гляди-ка! – восклицает строитель. – И в самом деле мы за-
были взять эту чертову балку!

Подходят к прорабу два рабочих.  
Стоят, мнутся.
Прораб:
– Ну, чего пришли?
Один рабочий делает шаг вперед и произносит:
– Я, блин, ва-аще, но если это самое, то ну его на фиг!
Другой хлопает его по плечу, и договаривает:
– Правильно, Вася, без лопаты копать не будем!

Мама пишет в тюрьму сыну:
«Сынок, как тебя посадили, сил нет, некому помогать по хозяйству – 
огород не вскопанный, картошка не посажена. Что делать, не знаю!» 
Сын пишет ответ:
«Мама, в огороде не копайся, накопаешь такого, что и тебя посадят, 
и мне срок добавят».
Мама опять пишет сыну:
«Сынок, как пришло твое письмо, приехали полицейские, перекопали 
весь огород, ничего не нашли – уехали злые, матерились».
Сын пишет ответ:
«Мама! Чем мог – тем помог, картошку сажайте сами».

Вечный двигатель!
Если вы хотите чтобы о вас узнали 20 тысяч профессиональных строителей, 
читающих эту газету, очень советуем как можно скорее дать у нас рекламу!

Вот телефон человека, который  
с удовольствием вам в этом поможет:  +7 (812) 331 79 65

Когда мы сделали плюшевую «газельку» 
как один из сувениров для каталога Клу‑
ба друзей «Петровича», мы даже не пред‑
полагали, что она будет пользоваться 
у наших клиентов (а это в большинстве 
своем, позвольте заметить, взрослые 
брутальные мужчины) такой бешеной 
популярностью. Мы даже начали подумы‑
вать о диверсификации бизнеса.
И вот теперь вам предоставляется воз‑
можность добыть себе очаровательный 
символ «Петровича»! Ваша задача: 
первое – отследить желтую «газель» 
(ту, которая большая, с доставками); 

Охота 
на «газель» 

Гороскоп

второе – сделать фотографию себя на ее 
фоне (максимально креативную и пози‑
тивную!); третье – прислать фотографию 
в редакцию (vezet@stdp.ru); четвертое – 
посмотреть результаты конкурса в сле‑
дующем номере, который выйдет в нача‑
ле декабря. Мы всей редакцией выберем 
победителя, которому и достанется 
«газелька ‘’Петровича’’». Свои шедевры 
присылайте до 20 ноября 2013‑го.


