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Для строителей и любителей

Мы очень стараемся работать так, 
чтобы предвосхитить и оправдать ваши 
ожидания. И, судя по количеству наших 
покупателей, в большинстве случаев 
нам это удается. Спасибо вам огромное 
за то, что среди множества компаний 
на рынке вы выбрали именно «Петро-

вич» и остаетесь этому выбору верны. 
Вы сделали нас одной из крупнейших 
компаний Петербурга в своем сегменте, 
и, если так пойдет и дальше, мы вполне 
можем претендовать на эту позицию 
в общероссийских рейтингах.
Желаем вам, чтобы в год Лошади 

в вашей повозке были только лучшие 
материалы, чтобы заказчики были 
щедрые, директора справедливые, 
а подчиненные трудолюбивые, чтобы 
здоровья хватало со всем этим справ-
ляться, и чтобы семья поддерживала 
во всех начинаниях. Уррррра!

Наше всё!
Всех, кто строит и ремонтирует, для души или по профессии, кто приходит к нам, 
звонит по телефону, сидит на нашем сайте, кто заказывает вагонами и тех, кто вы-
возит в своем багажнике, кто делает нам замечания и тех, кто пишет восторженные 
отзывы – всех-всех покупателей Строительного Торгового Дома «Петрович» по-
здравляем с Новым годом!

читайте на стр. 4-19

читайте на стр. 2

читайте на стр. 3

читайте на стр. 21

читайте на стр. 24

У нас в клубе
Платиновый эксклюзив –  
для избранных и золото – для всех. 
О новых картах Клуба Друзей. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Рабочее  
место 
Как покупать строительные  
материалы без отрыва  
от производства. 

Минус 23 
Про отзывы на «Яндекс.Маркете», 
мобильные приложения и прочее 
в «Паутине». 

2014: Есть 
куда расти
Наши планы по расширению ассор-
тимента на следующий год. 
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Мы вот уже двадцать лет наблюдаем 
за строителями и вычислили, что боль-
шая часть из них – «жаворонки». Чем 
раньше привезешь – тем лучше. Однако 
не все. Есть среди вас и те, кто продолжа-
ет заказывать и строить даже ночью. Мы 
сначала сомневались, что, введи мы ноч-
ные отгрузки, сервис будет востребован, 

однако этим летом попробовали и удиви-
лись. Берут люди! Так мы начали снача-
ла принимать звонки и заказы с сайта 
с доставкой на утро (выводили ночного 
дежурного менеджера колл-центра), 
а потом и вовсе перевели одну из баз сети 
(на Индустриальном проспекте) в кру-
глосуточный режим, чтобы и доставки 

возить, не дожидаясь утра. План был 
такой: сервис доступен в сезон, на время 
высокого спроса, а потом, в межсезонье, 
вернёмся к былому режиму. Но поскольку 
на дворе декабрь, а наши ночные клиен-
ты упорно продолжают бодрствовать, мы 
решили и дальше работать в круглосуточ-
ном режиме. Все для вас!

Сервис  
для 
«совы» 

Несмотря на то, что открыться пла-
нируем весной 2014 года, уже сейчас 
«петровичи» активно работают в Твери, 
знакомятся с местными строителя-
ми, рассказывают о нашей компании. 
Поскольку «Петрович» в Твери – аб-
солютно новый и незнакомый игрок 
на рынке, и наше имя и репутация ещё 
не на слуху, мы решили, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
А лучший способ показать компанию 

во всей красе – это продемонстрировать 
«Петровича» в родном ему Петербурге. 
Так вот, пришла идея свозить потен-
циальных покупателей на выходные 
в Питер, чтобы наглядно продемонстри-
ровать новый для их рынка формат, рас-
сказать о нашем ассортименте, сервисе, 
возможностях, инфраструктуре, преиму-
ществах. И всё это подкрепить прият-
ными впечатлениями от вкусных обедов 
и ужинов в ресторанах города, а также 

рассказом о нашем легендарном городе.
Мероприятие, куда были приглашены 
представители пяти компаний, состо-
ялось в последние выходные октября. 
Официальная часть прошла на базе 
Парнас, где была проведена презентация 
компании, а также организована экс-
курсия по торговому залу и складу. Как 
делились потом наши гости, увиденное 
стало для них сюрпризом, ведь в Твери 
ни один из игроков на рынке строитель-

ных материалов не может похвастаться 
столь налаженной системой работы 
и такими размерами компании. Надеем-
ся, получив столько информации и такой 
заряд эмоций, гости не будут сомневать-
ся ни минуты при выборе поставщика 
строительных материалов. Тем более 
что работать с нами профессиональным 
строителям действительно удобно.

автор: Дарья Мельникова

Гости  
из будущего 

Самое долгожданное открытие 2014 года – открытие базы СТД «Петрович» в Тве-
ри. Это будет уже пятнадцатый по счёту магазин компании, строительство которо-
го ведется на Октябрьском проспекте. База будет представлять собой магазин 
формата cash&carry с площадью торгового зала в 1000 кв. м, а также навесы для 
хранения стройматериалов и открытые склады.

модуль в газету: 267х84мм

www.petrovichstd.ru

* В акции участвуют
модели: PLR 25, DLE 40,
GLM 50, GLM 80
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Принеси в  старую рулетку
и получи скидку 15% на дальномер!

АКЦИЯ*

Рабочее место  
в «Петровиче»

ботать там может любой владелец карты 
Клуба Друзей Петровича.
В этом году первая такая комната появи-
лась на базе Парнас. Постепенно наши 
покупатели присматривались к ней, уточ-
няли, для кого это всё и на каких услови-
ях (сначала сложно было объяснить, что 
это для вас и совершенно безвозмездно). 
Теперь же комната практически никогда 
не пустует. Многие специально заезжа-
ют в «Петрович» утром, потому что в это 
время здесь ещё и плюшками угощают 
всех желающих.
В этом году такие vip-комнаты появятся 
на базах Салова и Таллинское. Так что 
как только увидите такой оазис посреди 
нашего торгового зала – не сомневайтесь, 
заходите смело, это ваше мобильное 
рабочее место в любое время.

Наши покупатели – народ занятой, мы это 
точно знаем. И знаем, что работа может 
накрыть где угодно и когда угодно. А 
посещение базы «Петрович» не терпит 
суеты. Поэтому мы решили оборудовать 
для вас настоящие рабочие места у нас 
на базе (для начала на одной). И это не 
просто рабочее место, это очень уютная 
комната с компьютерами, Wi-Fi, диванчи-
ками, кофе-машиной – короче говоря, это 
настоящий и очень достойный мобильный 
офис для наших клиентов. Прийти и пора-
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Если такой знак встречается на дороге, это 
означает пробку, яму или еще какую неожи-
данность и опасность. А вот у нас на сайте работы 
ведутся постоянно, но мы делаем все так, чтобы никто 
ничего совершенно не почувствовал. Просто мы поти-
хоньку работаем над тем, чтобы пользоваться нашим 
ресурсом становилось удобнее и проще.
Например, сейчас мы работаем над каталогом и по-
иском товаров. И для начала мы нарисовали много 
картиночек–пиктограммок. И теперь при работе с ка-
талогом сразу видно, в каком разделе Вы находитесь. 
И мы продолжаем (в шесть рук) рисовать картиночки 
для внутренних папок, оказалось, что их почти 600 штук.
Ведутся работы над поиском, сейчас это одно из слабых мест на сайте, и мы 
это понимаем. И уже кое-что сделали. Теперь результаты поиска выдаются 
не просто списком товаров (18 страниц фитингов отпугнут любого пользова-
теля), а вначале мы показываем разделы, в которых находится данный товар. 
Так, например, по запросу «цемент» это 8 разделов. И Вы сами можете вы-
брать, какой из вариантов ближе Вам.
И сам каталог и результаты поиска теперь можно упорядочить как по алфави-
ту, так и по цене. Конечно, поиск – это то, над чем мы будем работать и даль-
ше. Вообще мы планируем, чтобы к началу сезона каждая домохозяйка могла 
управиться с нашим сайтом и оформить покупку, имея листочек со сметой 
от прораба.
И, конечно, мы всегда помним, что большинство наших покупателей заходит 
к нам на сайт даже не один раз в день. И вот такое пользовательское пове-
дение приводит к тому, что вообще любое изменение, даже самое полезное, 
может вызвать неожиданную реакцию.
Потому всегда делаем все очень тихонечко и ночью. И еще: будем очень 
благодарны, если Вы не будете молчать. Вы всегда можете сообщить нам 
о найденной ошибке, перейдя из любого места каталога товаров в закладоч-
ку «Ошибочка вышла?», либо оставить отзыв у нас на сайте в книге отзывов.

Ведутся 
работы 

автор: Татьяна Романоваавтор: Татьяна Романова

Минус 23 кг за 2 месяца 
И это не предел. Именно столько лишнего веса сбросили наши друзья, от-
казавшись от использования пластиковой «живой» карточки скидок. Они 
просто установили приложение Клуба Друзей Петровича себе на смартфон.
А знаете ли Вы, что одна пластиковая карточка весит в среднем 10 г. А какое 
их количество Вы вынуждены носить с собой? Так вот, чтобы Вам копить бал-
лы, и чтобы получать скидки у «Петровича» вам, вашим детям, вашим дру-
зьям и друзьям ваших друзей, больше не надо ничего носить или раздавать. 
Достаточно установить приложение, представиться на входе, указав фамилию 
и номер карты, и вот электронная версия карточки готова.
Итак, на сегодняшний день больше 2300 человек поставили приложение Клу-
ба Друзей, и наш «Петрович» поселился на экранах смартфонов.
Мы очень пристально следим за вашей активностью и планируем развивать 
мобильные технологии и дальше.

И на сегодняшний день у нас больше 
120 отзывов с наивысшей оценкой 
(из 150). Нам правда очень приятно, 
и мы благодарны, что вы не пожале-
ли времени на то, чтобы поделиться 
своим опытом работы с «Петровичем». 
Это очень важно для нас, каждый по-
ложительный отзыв – это Ваш бесцен-
ный вклад в работу нашей компании, 
когда вы рекомендуете сотрудничать 
с нами своим друзьям. Но мы также 
благодарны и за критику.
Получая обратную связь, мы сразу 
понимаем, где конкретно нами была 
допущена ошибка. Куда нам двигаться 
дальше. А бывает и так, что делаем 
и неутешительные выводы, что просто 
это был не наш клиент, и что, возможно, 
он к нам никогда не вернется. Но, тем 
не менее, именно это и позволяет нам 
принимать важные для развития компа-
нии решения.
Скажем по секрету, уведомление 

о новом отзыве получают руководители 
далеко не одного подразделения. Это 
позволяет нам максимально быстро ре-
агировать на ваши замечания. И мы га-
рантируем, что ни один вопрос не оста-
ется без внимания, а толковые идеи мы 
всегда стараемся воплотить в жизнь.
И еще один немаловажный факт. 
В«Петровиче» никогда не занимались 
сочинительством хвалебных од самим 
себе. Все до единого отзывы – это 
реальные истории и мнения наших по-
купателей. И из каждого такого мнения 
и складывается картина компании. 

И мы приложим максимум усилий, что-
бы и дальше она была похожа на яркие 
и радостные картины французских 
импрессионистов.

Не для гламурных 
метросексуалов 
Именно так охарактеризовал базы «Петровича» один 
из наших постоянных покупателей. Да, это самая на-
стоящая цитата с «Яндекс.Маркета», сервиса сравне-
ния характеристик и цен на товары. То есть с торговой 
площадки «Яндекса», где СТД «Петрович» размещает 
каталог товаров.

мы гаранТируем,  
чТО ни ОДин вОПрОС  
не ОСТаеТСя Без внимания



Цены действительны на январь 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Профиль направляющий, 100х40, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства  перемычек 
между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. монтируется в паре со стоечным профилем 100х50.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130931 100х40 мм, 3 м В упаковке: 8 шт. Производитель: Россия 133 129 126

Профиль стоечный, 100х50, 3 м,  Expert, 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. 
монтируется с профилем направляющим 100х40.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130930 100х50 мм, 3 м В упаковке: 8 шт. Производитель: Россия 161 157 152

Профиль направляющий, 50х40, 3 м, Expert, 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства  перемычек 
между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. монтируется в паре со стоечным профилем 50х50.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131249 50х40 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия 96 94 91

Профиль стоечный, 50х50, 3 м,  Expert 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. 
монтируется с профилем направляющим 50х40.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130929 50х50 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия 117 114 111

Профиль направляющий, 66х30, 3 м, Expert, 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства  перемычек 
между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. монтируется в паре со стоечным профилем 66х37.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131250 66х30 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия 103 99 97

Профиль стоечный, 66х37, 3 м, Expert, 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. 
монтируется с профилем направляющим 66х30.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131251 66х37 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия 123 119 116

Профиль направляющий, 75х40, 3 м, Expert, 0,60 мм
Предназначен для использования  в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства  перемычек 
между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. монтируется в паре со стоечным профилем 75х50.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131252 75х40 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия 108 104 102

Профиль стоечный, 75х50, 3 м, Expert, 0,60 мм
Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. 
монтируется с профилем направляющим 75х40.
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131253 75х50 мм, 3 м В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия 136 133 129
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ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Крепс КГБ зимний (клей для газобетона)
Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными 
добавками,  включая противоморозную добавку, что позволяет вести работы при t до -10оC. Предназначена для кладки плит и блоков 
из ячеистого бетона и силикатных блоков  с использованием минимального количества материала. 

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131875 25 кг Толщина шва: 2–3 мм. Расход:  
1,6 кг/кв. м/мм, 25 кг на ~1 куб. м кладки.  
Количество на поддоне: 48 шт.  
Производитель: Россия.

221 212 204

Панель ПВХ, «Жемчужина»
Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе, 
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые). Данная панель 
окрашена методом офсетной печати: сначала наносится рисунок, потом слой защитного лака. Такой метод значительно увеличивает 
устойчивость к механическим повреждениям.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт. Производитель: 
Китай. Сопутствующие: обрешетник для панелей ПВХ или брусок, скоба для обрешетника, рулетка, уровень, ножовка по металлу, сте-
плер, скобы для степлера, аксессуары.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000130504 250х2700х8 мм Цвет: бежевый мрамор 147 144 139

00000130505 250х2700х8 мм Цвет: голубой мрамор 147 144 139

00000130506 250х2700х8 мм Цвет: зеленый мрамор 147  144 139

00000130507 250х2950х8,5 мм Цвет: рейка двойная хром 219 214 208

00000130508 250х2700х8 мм Цвет: розовый мрамор 147 144 139

00000130509 250х2700х8 мм Цвет: серый мрамор 147 144 139

Обои виниловые на бумажной основе «Ланита Бридж» 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. виниловые обои на бумажной 
основе имеют рельефную поверхность и хорошо скрывают неровности стен. Обладают влагостойкими свойствами за счет верхнего 
винилового слоя.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132294 0,53х15 м Состав: бумага, винил, красители. Количество 
в упаковке: 9 шт. Производитель: Украина.

308 299 292

Обои виниловые на бумажной основе «Ланита Бридж» 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. виниловые обои на бумажной 
основе имеют рельефную поверхность и хорошо скрывают неровности стен. Обладают влагостойкими свойствами за счет верхнего 
винилового слоя.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132293 0,53х15 м Состав: бумага, винил, красители. Количество 
в упаковке: 9 шт. Производитель: Украина.

308 299 292

Обои цветные виниловые на флизелиновой основе «Ланита» 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Флизелиновые обои обладают 
армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.

код товара размер примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132291 1,06х10 м Состав: флизелин, винил, красители. Количество 
в упаковке: 9 шт. Производитель: Украина.

581 594 612

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА 
СТЕН И ПОТОЛКОВ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Пенополистирол (пенопласт), 1000х1200х50 мм, KNAUF Therm FACADE
Предназначен для теплоизоляции наружных стен зданий, в т.ч. в составе фасадных систем с тонкослойной штукатуркой по стеклян-
ной армирующей сетке. 

код товара вес примечания цена за упаковку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131864 1,020 кг Количество в упаковке: 12 шт. 
Объем упаковки:  0,72 куб. м. 
Производитель: Россия.

161 157 152
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Отсев гранитный, фр.0–5 мм, 50 кг 
Отсев предназначен для изготовления железобетонных изделий, отсыпки садовых и парковых дорожек, детских и спортивных 
площадок, а также как декоративный материал при отделке. в зимний период может использоваться в качестве антигололёдного 
средства для посыпки дорог и тротуаров.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131966 50 кг Насыпная плотность данного материала 
составляет ~1400 кг/куб. м. Цвет: серый. 
Количество на поддоне: 20 шт. Произво-
дитель: ЗАО ПСГ «БиК»

250 245 237

Арматура 10,0 мм композитная АКП-СП (бухта 100 м), «Пласт-Композит» 
Предназначена для армирования различных бетонных и железобетонных конструкций, а именно фундаментов, фундаментных плит, 
берегоукреплений, также применяется в мостостроении, дорожном строительстве, в наливных и промышленных полах, в стенах 
и стеновых панелях для повышения таких характеристик, как прочность на сжатие, растяжение и изгиб. у композитной арматуры 
прочность на разрыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры класса а3, коррозионные свойства на уровне хорошей нержавею-
щей стали, а вес, в равнопрочном соотношении, меньше в 11 раз.

код товара размер примечания цена за бухту, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132436 1200х1200х140 мм Композитная арматура диаметром 10 мм 
по показателям прочности соответствует 
металлической арматуре диаметром 14 мм. 
Состав: стекловолокно, композитный 
состав. Расшифровка маркировки: АКП-
СП – арматура композитная полимерная 
стеклопластиковая 100 м. Производитель: 
ООО «Пласт-Композит», г. Санкт-Петербург.

2549 2498 2421

Плитка тротуарная клинкерная, 200х100х50 мм, красная
Предназначена для мощения пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки); общественных пространств (сво-
бодных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, а также 
наземных, подземных, надземных частей зданий и сооружений); транспортных проездов (элементы системы транспортных ком-
муникаций, не выделяемые красными линиями улично-дорожной сети города). Плитку тротуарную  можно легко демонтировать, 
провести необходимые ремонтные работы и уложить снова. в летнее время нагрев покрытия из клинкера значительно меньше, чем 
нагрев асфальта, при этом клинкерное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.  

код товара вес примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132753 2,1-2,4 кг Количество на поддоне: 450 шт. Количе-
ство в 1 кв. м: 50 шт. Производитель: ОАО 
«Победа ЛСР». Технические характеристи-
ки: Марка прочности: М-450. Морозостой-
кость: F100. Водопоглощение по массе: не 
более 4 %.

21 20.5 19.9

Плитка тротуарная клинкерная, 200х100х50 мм, коричневая
Предназначена для мощения пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки); общественных пространств (сво-
бодных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, а также 
наземных, подземных, надземных частей зданий и сооружений); транспортных проездов (элементы системы транспортных ком-
муникаций, не выделяемые красными линиями улично-дорожной сети города). Плитку тротуарную  можно легко демонтировать, 
провести необходимые ремонтные работы и уложить снова. в летнее время нагрев покрытия из клинкера значительно меньше, чем 
нагрев асфальта, при этом клинкерное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.  

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132754 2,1-2,4 кг Количество на поддоне: 450 шт. Количе-
ство в 1 кв.м: 50 шт. Производитель: ОАО 
«Победа ЛСР». Технические характеристи-
ки: Марка прочности: М-450. Морозостой-
кость: F100. Водопоглощение по массе: не 
более 4 %.

24 23.5 22.8

Лист алюминиевый рифленый, 1200х600х1,5 мм, «Бриллиант»
Предназначен для покрытия ступеней и площадок стационарных лестниц, облицовки стен, создания напольного противоскользящего 
покрытия и др. Лист имеет рифление только с одной стороны. Толщина листа указывается без учета высоты рисунка.

код товара вес примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132153 3,3 кг Состав: сплав  алюминия.  
Производитель: Россия.

1359 1331 1291
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ДВЕРИ, ОКНА,  
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Дверь металлическая Е40 М, левая 
Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Полотно изготовлено из стали.

код товара размер примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132277 860x2050 мм Состав: сталь толщиной 0,5 –0,8 мм, покрытие – 
порошково-полимерное, наполнение – гофро-
картон. Комплектация: петли, металлическая 
коробка, объемный глазок расширенного обзора, 
окрашенный порог, цилиндровый замок, дверная 
ручка. Размер: по коробке 945 х 2095 мм, по по-
лотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 40 мм. 
Открывание: левое. Уплотнение: 2 контура уплот-
нения (уплотнитель по дверному полотну и по ко-
робке). Точки запирания: 4 точки (замок имеет 
4 ригеля). Производитель: Китай.

2401 2352 2281

Дверь металлическая Е40 М, правая 
Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Полотно изготовлено из стали.

код товара размер примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132278 860x2050 мм Состав: сталь толщиной 0,5 –0,8 мм, покрытие – 
порошково-полимерное, наполнение – гофро-
картон. Комплектация: петли, металлическая 
коробка, объемный глазок расширенного обзора, 
окрашенный порог, цилиндровый замок, дверная 
ручка. Размер: по коробке 945 х 2095 мм, по по-
лотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 40 мм. 
Открывание: правое. Уплотнение: 2 контура 
уплотнения (уплотнитель по дверному полотну 
и по коробке). Точки запирания: 4 точки (замок 
имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.

2401 2352 2281

Дверь металлическая «Йошкар», левая 
Предназначена для установки в жилых и общественных зданиях в качестве входной двери как внутри помещения, так и снаружи. 
Полотно изготовлено из стали, имеет усиленные ребра жесткости, с внутренней стороны облицовано мДФ-панелью.

код товара размер примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132279 860x2050 мм Cостав: сталь толщиной 1,2 мм, покрытие – по-
рошково-полимерное атмосферостойкое, 
наполнение – минеральная вата. Комплекта-
ция: петли, металлическая коробка, объемный 
глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 
цилиндровый взломостойкий замок Zirh Kilit 
с врезной броненакладкой, сувальный замок 
Zirh Kilit с врезной броненакладкой, независимая 
задвижка, дверная ручка. Размер: по коробке 
980 х 2100 мм, по полотну 860 х 2050 мм, толщина 
полотна – 66 мм. Открывание: левое. Уплотнение: 
2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному 
полотну и по коробке). Точки запирания: 4 точки 
(замок имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.

10 059 9 857 9 556

Дверь металлическая «Йошкар», правая 
Предназначена для установки в жилых и общественных зданиях в качестве входной двери как внутри помещения, так и снаружи. 
Полотно изготовлено из стали, имеет усиленные ребра жесткости, с внутренней стороны облицовано мДФ-панелью.

код товара размер примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132280 860x2050 мм Cостав: сталь толщиной 1,2 мм, покрытие – по-
рошково-полимерное атмосферостойкое, напол-
нение – минеральная вата. Комплектация: петли, 
металлическая коробка, объемный глазок расши-
ренного обзора, окрашенный порог, цилиндровый 
взломостойкий замок Zirh Kilit с врезной броне-
накладкой, сувальный замок Zirh Kilit с врезной 
броненакладкой, независимая задвижка, дверная 
ручка. Размер: по коробке 980 х 2100 мм, по по-
лотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 66 мм. 
Открывание: правое. Уплотнение: 2 контура 
уплотнения (уплотнитель по дверному полотну 
и по коробке). Точки запирания: 4 точки (замок 
имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.

10 059 9 857 9 556

Лист алюминиевый рифленый, 1200х600х1,5 мм, «Квинтет»
Предназначен для покрытия ступеней и площадок стационарных лестниц, облицовки стен, создания напольного противоскользящего 
покрытия и др. Лист имеет рифление только с одной стороны. Толщина листа указывается без учета высоты рисунка.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132153 3,3 кг Состав: сплав алюминия. Производитель: Россия. 1465 1435 1391
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ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Коронка по бетону 
Предназначена для сверления отверстий под розетки и монтажные коробки, в кирпиче и неармированном бетоне перфоратором с 
системой крепления SDS-plus.

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132446 Диаметр 45 мм Тип посадки: SDS-plus. Комлектация: 
коронка с адаптором и сверлом

349 342 331

00000132447 Диаметр 55 мм Тип посадки: SDS-plus. Комлектация: 
коронка с адаптором и сверлом

389 381 369

00000132448 Диаметр 75 мм Тип посадки: SDS-plus. Комлектация: 
коронка с адаптором и сверлом

511 499 484

Коронка по дереву 
Предназначена для сверления отверстий в таких материалах, как дерево, гипсокартон, ДСП, ламинат, а также для изготовления про-
ходов для трубопроводов, сквозных отверстий под выключатели и разветвительные коробки и др. при помощи дрели.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132445 Коронки  
от 20 до 127 мм

Набор 12 шт, размеры: 20, 25, 32, 35, 40, 51, 
60, 68, 76, 82, 102, 127 мм + 2 адаптера

459 449 436

00000132443 Коронки  
от 32 до 54 мм

Набор 4 шт, размеры: 32, 35, 44, 54 мм + 
адаптер

123 119 116

00000132444 Коронки  
от 19 до 64 мм

Набор 8 шт, размеры: 19, 22, 25, 29, 38, 44, 
51, 64 мм + 2 адаптера

289 283 274

Удлинитель для твердосплавных коронок SDS-рlus «Практика»
Предназначен для сверления глубоких отверстий. используется совместно с коронками по бетону.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132449 длина 530 мм тип посадки: SDS-plus 399 391 379

Баллон газовый KEM.А.Р 750 с клапаном, Kemper
Предназначен для всех типов горелок, имеющих резьбовое соединение с баллоном 7/16’’. КEM.A.P – (специальная смесь нефтяных 
сжиженных газов) обеспечивает высокую температуру и превосходное тепловыделение с отсутствием токсичных компонентов и 
проскока пламени, что  дает максимальный уровень безопасности. Создается идеальная поверхность стыка с меньшим количеством 
окалины и брызг, чем при резке или кислородной сварке. Кем.а.р сохраняет свою эффективность при зимних отрицательных тем-
пературах воздуха (можно использовать при температуре -20 °С и ниже).

код товара вес газовой смеси примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132470 385 г Максимальная температура пламени: 
3000 °С. Используется при температуре:  
от -20 °С. Размер резьбы: 7/16’’

812 794 769

Баллон с кислородом, Kemper
Предназначен для использования в качестве сменного элемента к газосварочному аппарату 555 D. Баллон с кислородом для сварки 
и резки, эквивалентен двум 50-литровым баллонам с пропаном. Баллон имеет резьбу м10х1. 

код товара вес газовой смеси примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132469 385 г Максимальная температура пламени: 
3000 °С. Используется при температуре:  
от -20 °С. Размер резьбы: М10х1

1068 1046 1004

Газосварочный аппарат 555 D, Kemper
Применяется для кислородной сварки, резки и пайки различных металлов. Достигает температуры более 2850 °С.  Компактен и за-
меняет ацетиленовую сварку. используется без подключения к сети.

код товара размер упаковки примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132471 360х200 мм Комплектация: горелка с двумя насадками 
диаметром 0,5 мм и 0,65 мм; редукторы 
давления; обратный клапан, предохраня-
ющий от самовозгорания; рукав газовый 
1,5 м – 2 шт.; очки газосварщика пласти-
ковые; баллон с кислородом 100 Bar. арт. 
571; баллон газовый  арт. 575; компактный 
переносной держатель для баллонов.

6739 6604 6399
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Горелка кровельная 95 см с насадкой 60 мм, Kemper
Предназначена для просушки кровли и наплавления на нее наплавляемых кровельных материалов, а также для выполнения гидро-
изоляционных работ. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132468 121960L Горелка оснащена винтовомым регулято-
ром мощности. Комплектация: горелка, 
насадка. Размер: длина 95 см, диаметр 
60 мм.

1042 1021 989

Горелка кровельная 100 см с насадкой 60 мм, с пьезоподжигом, Kemper
Предназначена для просушки кровли и наплавления на нее наплавляемых кровельных материалов, а также для выполнения ги-
дроизоляционных работ. Сопло диаметром 60 мм имеет защитное покрытие, обеспечивающее длительный срок службы и лучшее 
сопротивление удару. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132468 121960Lp В дополнение к традиционному винтовому 
регулятору мощности горелка оснаще-
на рычагом моментального увеличения 
пламени и пьезоподжигом. Комплектация: 
горелка, насадка. Размер: длина 100 см, 
диаметр 60 мм.

1498 1468 1423

Лампа паяльная 1047 + баллон с газом 0,33 кг, Kemper
Предназначен для резки и пайки медных труб, фитингов и др. деталей. Подходит для работы в труднодоступных местах. имеет 
регулируемый подсос воздуха, что позволяет управлять формой и величиной пламени, тем самым снижая температуру пламени.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132466 1047 Комплектация: лампа паяльная газовая 
1047, газовый баллон 0,33 кг Kemper. Рас-
ход газа: 140 г/час. Максимальная темпе-
ратура пламени 1500 °С. Размер резьбы: 
7/16’’.

846 829 799

Лампа паяльная газовая с пьезоподжигом 1060 kit, Kemper
Предназначена для различных монтажных и строительных работ, например: для пайки медных, латунных, бронзовых труб и фитингов, 
разогрева деталей и др. имеет регулятор подачи газа.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132465 1060 kit Комплектация: лампа паяльная газовая 
1060, газовый баллон 0,17 кг. Kemper. 
Максимальный расход газа: 110 г/час. Мак-
симальная температура пламени: 1500 °С. 
Размер резьбы: 7/16’’. 

1376 1348 1299

Сварочный аппарат (инвертор) Ergus серии А
Предназначен для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и других металлов на постоянном токе 
плавящимися покрытыми электродами (мма-сварка) диаметром до 4 мм. наличие системы WRV – (широкий диапазон напряжения) 
позволяет работать при пониженном напряжении от 185 в. Данная модель не предназначена для профессионального применения! 
Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: 
Hot Start: легкое зажигание дуги; Arc Force:  модуляция сварочного тока; Anti Stick: система противодействия залипанию электрода.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132258 Ergus А 150 Комплектация: сварочный аппарат, 
электрододержатель с кабелем, за-
жим заземления с кабелем, ремень для 
переноски, сварочная маска «Хамелеон», 
инструкция по эксплуатации, коробка. 
Мощность: 4,7 кВт. Диапазон напряжения: 
от 185 до 240 В. Диапазон сварочного тока: 
10–150 А. Напряжение холостого хода: 
85 В. Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. 
Тип сварки: ручная дуговая (MMA). По-
лезное время включения: при 150А – 50%, 
при 90А – 100%. 

5990 5869 5689
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Сварочный аппарат (инвертор) Ergus серии B
Предназначен для высококачественной сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и других метал-
лов при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный 
инвертер позволяет работать как в режиме ручной дуговой сварки (MMA), используя электроды до 5 мм с различными покрытиями, 
так и в режиме аргонно-дуговой сварки с  возможностью сварки на «поднятой» дуге, т.е. без контакта (TIG lift). наличие системы 
WRV – (широкий диапазон напряжения) позволяет работать при пониженном напряжении от 170 в. Оснащен цифровым дисплеем. 

Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции:

Hot Start: легкое зажигание дуги; Arc Force:  модуляция сварочного тока; Anti Stick: система противодействия залипанию электрода.                                                                                   
Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем, зажим заземления с кабелем, ремень для переноски, инструкция 
по эксплуатации, пластиковый кейс.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132254 Ergus B 165 Мощность: 4,9 кВт. Диапазон напряжения: 
от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 
10–165 А. Напряжение холостого хода: 85 В. 
Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. Тип 
сварки: ручная дуговая (MMA), аргонно-ду-
говая (TiG, TiG lift). Полезное время включе-
ния: при 165А – 80%, при 125А –100%.

6990 6849 6639

00000132256 Ergus B 185 Мощность: 5,9 кВт. Диапазон напряжения: 
от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 
10–185 А. Напряжение холостого хода: 85 В. 
Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. Тип 
сварки: ручная дуговая (MMA), аргонно-ду-
говая (TiG, TiG lift). Полезное время включе-
ния: при 185А – 80%, при 140А – 100%.

7990 7829 7589

00000132257 Ergus B 205 Мощность: 6,8 кВт. Диапазон напряжения: 
от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 
10–205 А. Напряжение холостого хода: 85 В. 
Диаметр электрода: от 1,6 до 5 мм. Тип 
сварки: ручная дуговая (MMA), аргонно-ду-
говая (TiG, TiG lift). Полезное время включе-
ния: при 205А – 80%, при 160А – 100%.

8990 8809 8499

Маска сварочная «Хамелеон», Ergus
Предназначена для защиты глаз и лица при проведении сварочных работ.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132264 Delta Маска имеет видимую область 100х40 мм 
с фиксированной степенью затемнения 
DiN 11. Время реакции: 1/10000 сек.

1999 1959 1899

00000132265 Alpha Маска имеет видимую область 100х67 
мм с плавной регулировкой затемнения 
DiN 9-13, плавную регулировку задержки 
возврата в прозрачное состояние, регули-
ровку чувствительности. УФ/ИК защита до 
DiN 15. Время реакции: 1/25000 сек.

2999 2939 2849

Стекло защитное для сварочной маски, Ergus
Сменный элемент для сварочной маски.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132261 771-572 Устанавливается на сварочные маски 
ERGUS  (и др. производителей), снаружи 
и предназначено для защиты стекла све-
тофильтра от механического и теплового 
воздействия.

99 97 94

00000132262 771-589 Устанавливается на сварочные маски 
ERGUS  и др. производителей внутри ма-
ски и служит для защиты глаз  пользова-
теля  от ультрафиолетового и инфракрас-
ного излучения. Уровень защиты DiN 11.

79 77 74

Держатель электрода, Ergus
Предназначен для зажима, а также удержания электродов при сварочных работах.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132260 771-305 Держатель рассчитан на сварочный ток не 
более 200А.

109 106 103

00000132259 770-339 Держатель рассчитан на сварочный ток не 
более 300А.

349 342 329
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Зажим массы, Ergus
Предназначен для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой конструкции при сварке.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132253 771-596 Зажим массы рассчитан на сварочный ток 
не более 200А.

129 126 122

00000132252 770-322 Зажим массы рассчитан на сварочный ток 
не более 300А.

184 179 174

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ЗАТИРКИ

Плитка бордюр «Альтаир» 3 Модерн
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132187 200х62 мм Количество в упаковке: 56 шт. 
Производитель: ЗАО «КСП»,  
ТМ «Керабуд», Россия.

64 62 59

Плитка декор «Альтаир» 3 Модерн
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132188 200х300 мм Количество в упаковке: 14 шт. 
Производитель: ЗАО «КСП»,  
ТМ «Керабуд», Россия.

139 136 132

Плитка напольная «Альтаир» 3П, темно-бежевая
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132189 300х300х8 мм Количество в упаковке: 15 шт. (1,35 кв. м).
Производитель: ЗАО «КСП»,  
ТМ «Керабуд», Россия.

727 712 691

Плитка облицовочная «Альтаир» 3С, бежевая
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели  
и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132190 200х300х7 мм Количество в упаковке: 20 шт. (1,2 кв. м). 
Производитель: ЗАО «КСП»,  
ТМ «Керабуд», Россия.

538 527 511

Плитка облицовочная «Альтаир» 3Т, темно-бежевая
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132191 200х300х7 мм Количество в упаковке: 20 шт. (1,2 кв. м). 
Производитель: ЗАО «КСП»,  
ТМ «Керабуд», Россия.

538 527 511
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Плитка напольная «Гармония», белая 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, квар-
цевый песок, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132507 302х302х7,8 мм В упаковке 15 шт. (1,37 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

776 759 737

Плитка напольная «Гармония», черная 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, квар-
цевый песок, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132506 302х302х7,8 мм В упаковке 15 шт. (1,37 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

776 759 737

Плитка облицовочная «Калейдоскоп», бежевая 
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели 
и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.  

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132490 200х200х6,9 мм В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

679 664 644

Плитка облицовочная «Калейдоскоп», белая 
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели 
и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132489 200х200х6,9 мм В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

679 664 644

Плитка облицовочная «Калейдоскоп», красная 
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели 
и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132491 200х200х6,9 мм В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

774 758 734

Плитка облицовочная «Калейдоскоп», оранжевая 
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели 
и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132499 200х200х6,9 мм В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

714 699 678
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Плитка облицовочная «Калейдоскоп», черная
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели 
и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для 
плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132504 200х200х6,9 мм В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

784 768 744

Керамогранит «Рубикон», бежевый, «Керама Марацци» 
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки 
фасадов и др.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, квар-
цевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый (рельефный). Технические характеристики: Морозостойкость: F 150. Сопутствующие: 
специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Фли-
зен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132508 300х300х8 мм В упаковке 16 шт. (1,4 кв. м). Производи-
тель: ООО «БалтКерама», Россия.

809 792 768

ИНЖЕНЕРНАЯ  
САНТЕХНИКА Коллектор 3/4’’ BP

Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам 
к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий 
с внутренней резьбой 1/2’’. имеет с одного входа внутреннюю резьбу 3/4’’ (20 мм), с другого входа наружную резьбу 3/4’’ (20 мм), что 
позволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. межосевое расстояние между отводами 
36 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132209 3/4" внутр(г)х2 отвода 1/2" 
внутр(г) х 3/4" нар(ш) 

Производитель: Tiemme (Италия) 379 369 359

00000132210 3/4" внутр(г)х3 отвода 1/2" 
внутр(г) х 3/4" нар(ш) 

Производитель: Tiemme (Италия) 579 567 549

00000132211 3/4" внутр(г)х4 отвода 1/2" 
внутр(г) х 3/4" нар(ш) 

Производитель: Tiemme (Италия) 769 749 729

Коллектор 3/4’’ HP
Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам 
к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий 
с наружной резьбой 1/2’’. имеет с одного входа внутреннюю резьбу 3/4’’ (20 мм), с другого входа наружную резьбу 3/4’’ (20 мм), что по-
зволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132215 3/4" внутр(г)х2 отвода 1/2" 
нар(ш) х 3/4 нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 309 299 289

00000132216 3/4" внутр(г)х3 отвода 1/2" 
нар(ш) х 3/4 нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 379 369 359

00000132218 3/4" внутр(г)х4 отвода 1/2" 
нар(ш) х 3/4 нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 539 528 509

00000132219 3/4" внутр(г)х5 отводов 1/2" 
нар(ш) х 3/4 нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 769 749 729

Коллектор 1’’ BP
Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам 
к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий 
с внутренней резьбой 1/2’’. имеет с одного входа внутреннюю резьбу 1’’ (25 мм), с другого входа наружную резьбу 1’’ (25 мм), что по-
зволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132212 1" внутр(г)х2 отвода 1/2" 
внутр(г) х 1" нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 549 538 519

00000132213 1" внутр(г)х3 отвода 1/2" 
внутр(г) х 1" нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 699 684 659

00000132214 1" внутр(г)х4 отвода 1/2" 
внутр(г) х 1" нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 949 929 899
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Коллектор 1’’ HP 
Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам 
к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий 
с наружной резьбой 1/2’’. имеет с одного входа внутреннюю резьбу 1’’ (25 мм) с другого входа наружную резьбу 1’’ (25 мм), что позво-
ляет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132220 1" внутр(г)х2 отвода 1/2" 
нар(ш) х 1" нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 419 409 398

00000132221 1" внутр(г)х3 отвода 1/2" 
нар(ш) х 1" нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 537 526 509

00000132222 1" внутр(г)х4 отвода 1/2" 
нар(ш) х 1" нар(ш)

Производитель: Tiemme (Италия) 719 699 679

Вентиль (задвижка клиновая) 
Предназначен для регулирования расхода воды, а также для полного открытия или закрытия потока в системах горячего или хо-
лодного водоснабжения.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132194 1/2" в/в Производитель: itap (Италия) 199 194 189

00000132195 3/4" в/в Производитель: itap (Италия) 236 229 219

00000132196 1" в/в Производитель: itap (Италия) 329 319 309

Вентиль для стиральных машин 
Предназначен для открытия или закрытия потока воды, поступающего к стиральной, посудомоечной машине, смесителю, унитазу и др.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132193 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н Производитель: itap (Италия) 229 224 214

Кран шаровый трехходовой L-образный, ручка 
Предназначен для регулирования направления потока воды в системах горячего или холодного водоснабжения. При любом положении 
рукоятки поток воды течет аналогично букве «L».

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132197 1/2" в/в/в Производитель: itap (Италия) 969 949 919

00000132198 3/4" в/в/в Производитель: itap (Италия) 1489 1459 1409

Кран шаровый трехходовой T-образный, ручка 
Предназначен для регулирования направления потока воды в системах горячего или холодного водоснабжения. При закрытом по-
ложении рукоятки поток воды течет аналогично букве «L». При открытом положении рукоятки поток воды течет аналогично букве 
«T», то есть во всех направлениях одновременно.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132199 1/2" в/в/в Производитель: itap (Италия) 969 949 919

00000132200 3/4" в/в/в Производитель: itap (Италия) 1489 1459 1409

Кран шаровый со штуцером 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды. наличие штуцера позволяет напрямую к крану присоединять по-
ливочный шланг. в комплект входит заглушка на цепочке. углубление в заглушке позволяет использовать ее как ручку для откры-
тия/закрытия потока воды.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132201 1/2" н/н Производитель: itap (Италия) 214 209 199

00000132202 3/4" н/н Производитель: itap (Италия) 399 389 379
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ  
И НАСОСНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ Насос повышения давления Grundfos UPA 15–90 с гайками 

Предназначен для повышения давления в системах холодного и горячего водоснабжения при недостаточном существующем дав-
лении воды. включается и выключается автоматически встроенным датчиком потока. имеет на корпусе два выхода 3/4’’ (20 мм) 
с наружной резьбой. в комплекте идут переходники на наружную резьбу 1/2’’ (16 мм). Данный насос применим только на одну точку 
водоразбора. минимальное давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0,2 бара. встроенная защита от «сухого хода». 
автоматическое включение/выключение насоса при открытии/закрытии крана. устанавливается только вертикально.
Технические характеристики: Максимальная производительность: 1,5 куб. м/час. Максимальная высота подъема: 8 м. Максимальная 
потребляемая мощность: 0,118 кВт. Максимальное рабочее давление: 10 бар (1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: ip 
42 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг). Температура перекачиваемой жидкости: до +60 °C. Диаметр под-
ключаемого фитинга: 1/2’’ внутр (г) (16 мм).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132509 длина – 160 мм,  
ширина – 104 мм, 
глубина – 126 мм

Комплектация: насос, кабель питания 
1,2 м с вилкой, соединитель с накидной 
гайкой 3/4’’ внутр (г) х 1/2’’ нар (ш) – 2 шт, 
прокладки – 2 шт. Расшифровка мар-
кировки: Up – насос с мокрым ротором, 
А – автоматический, 15 – номинальный 
диаметр всасывающего и напорного 
патрубков в мм, 90 – максимальный напор 
(высота подачи воды) в дм (1 дм = 0,1 м). 
Производитель: Китай. 

4299 4199 4079

Насос дренажный Grundfos Unilift KP 150-A1 
Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Категорически 
запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо ис-
пользовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке.
Технические характеристики: Мощность 0,3 кВт. Максимальная производительность: 8 куб. м/час (130 л/мин). Максимальная глубина 
погружения: не более 10 м под «зеркало воды». Максимальная высота подъема: 5 м. Величина зерна твердых частиц: до 10 мм. Мини-
мальный уровень откачивания: 3 мм – в ручном режиме, 115 мм – в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: 
до + 50 °C. Максимальное число включений в час: 100. Степень защиты от пыли и воды: ip 68 (полная защита от пыли и от продолжи-
тельного погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 350 мм. Диаметр подключаемого фитинга: 1.1/4’’ НР (32 мм).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132510 высота – 214 мм,  
длина – 149 мм,  
ширина – 149 мм

Комплектация: насос, кабель 10 м с вил-
кой, поплавковый выключатель. Расшиф-
ровка маркировки: КР – насос дренажный, 
150 – типовое обозначение, А – наличие 
поплавкового выключателя, 1 – однофаз-
ное подключение 220 В. Производитель: 
Венгрия. 

9799 9599 9299

Кран шаровый для стиральных машин 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды, поступающего к стиральной, посудомоечной машине, смесителю, 
унитазу и др.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132204 1/2" х 1/2" н/н Производитель: itap (Италия) 169 164 159

00000132205 3/4" х 1/2" н/н Производитель: itap (Италия) 169 164 159

Евроконус обжимной для металлопластиковых труб 
Предназначен для создания разъемного соединения металлопластиковой трубы с различной запорно-распределительной армату-
рой (коллекторы, коллекторные группы, узлы нижнего подключения и пр.), имеющей посадочное место «под евроконус». Состоит 
из штуцера с конусовидным посадочным местом (так называемый «евроконус»), разрезного кольца и гайки с внутренней резьбой.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132206 16 обж(ц) х 1/2" внутр(г) Производитель: Tiemme (Италия) 89 87 84

00000132207 16 обж(ц) х 3/4" внутр(г) Производитель: Tiemme (Италия) 109 106 103

00000132208 20 обж(ц) х 3/4" внутр(г) Производитель: Tiemme (Италия) 126 123 119
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Насос дренажный Grundfos Unilift KP 250-A1 
Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Категорически 
запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо ис-
пользовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке.
Технические характеристики: Мощность 0,5 кВт. Максимальная производительность: 10 куб. м/час (160 л/мин). Максимальная глуби-
на погружения: не более 10 м под «зеркало воды». Максимальная высота подъема: 7,5 м. Величина зерна твердых частиц: до 10 мм. 
Минимальный уровень откачивания: 3 мм – в ручном режиме, 115 мм – в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жид-
кости: до +50 °C. Максимальное число включений в час: 100. Степень защиты от пыли и воды: ip 68 (полная защита от пыли и от про-
должительного погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 350 мм. Диаметр подключаемого фитинга: 1.1/4’’ НР 
(32 мм).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132511 высота – 214 мм,  
длина – 149 мм,  
ширина – 149 мм

Комплектация: насос, кабель 10 м с вил-
кой, поплавковый выключатель. Расшиф-
ровка маркировки: КР – насос дренажный, 
250 – типовое обозначение, А – наличие 
поплавкового выключателя, 1 – однофаз-
ное подключение 220 В. Производитель: 
Венгрия. 

11499 11199 10899

Насос дренажный Wilo-Drain TMW 32/8 
Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Благодаря 
встроенному взмучивающему устройству находящиеся в воде частицы постоянно закручиваются в области всасывания насоса и от-
качиваются вместе с водой. Это препятствует заиливанию резервуара/приямка и скапливанию неприятных запахов. имеет встроенный 
обратный клапан. Категорически запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или 
подъема насоса необходимо использовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке.
Технические характеристики: Мощность: 0,45 кВт. Максимальная производительность: 10 куб. м/час (160 л/мин). Максимальная глуби-
на погружения: 3 м. Максимальная высота подъема: 8 м. Величина зерна твердых частиц: 10 мм. Минимальный уровень откачивания: 
30 мм в ручном режиме/50 мм в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: до +35 °C. Максимальное число 
включений в час: 20. Степень защиты от пыли и воды: ip 68 (полная защита от пыли и от продолжительного погружения в воду). Мини-
мальный диаметр резервуара/приямка: 0,35 м. Диаметр подключаемого фитинга: 1.1/4’’ НР (32 мм).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132512 высота – 377 мм,  
длина – 200 мм,  
ширина – 200 мм 

Комплектация: насос, кабель питания 
3 м с вилкой, патрубок 1.1/4’’ ВР (32 мм). 
Расшифровка маркировки: TM – насос 
погружной, W – взмучивающее устройство, 
32 – номинальный диаметр напорного 
патрубка в мм, 8 – максимальный напор 
водяного столба в метрах. Производитель: 
Италия. 

5299 5189 4999

Насос циркуляционный для систем отопления Wilo-Star-RS 25/4 с гайками
Предназначен для обеспечения принудительного движения теплоносителя (воды либо гликольсодержащих жидкостей) по замкнутому 
контуру в системах отопления. Подключается к системе с помощью входящих в комплект поставки гаек 1.1/2’’ внутр (г) х 1’’ внутр (г). 
монтажная длина 180 мм. может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Технические характеристики: Максимальная производительность: 3 куб. м/час (50 л/мин). Максимальный напор: 4 м. Максимальная 
потребляемая мощность: 0,048 кВт. Максимальная температура жидкости: до +110 °C. Максимальное давление в гидросистеме: 10 бар 
(1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: ip 44 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132514 длина – 180 мм,  
ширина – 104 мм,  
высота – 130 мм

Расшифровка маркировки: RS – насос 
с резьбовым соединением, 25 – номиналь-
ный диаметр всасывающего и напорного 
патрубков в мм, 4 – максимальный напор 
(высота подачи воды) в метрах. Произво-
дитель: Франция. 

3699 3599 3469

Насос циркуляционный для систем отопления Wilo-Star-RS 25/6 с гайками
Предназначен для обеспечения принудительного движения теплоносителя (воды либо гликольсодержащих жидкостей) по замкнутому 
контуру в системах отопления. Подключается к системе с помощью входящих в комплект поставки гаек 1.1/2’’ внутр (г) х 1’’ внутр (г). 
монтажная длина 180 мм. может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Технические характеристики: Максимальная производительность: 3,5 куб. м/час (58 л/мин). Максимальный напор: 6 м. Максимальная 
потребляемая мощность: 0,084 кВт. Максимальная температура жидкости: до +110 °C. Максимальное давление в гидросистеме: 10 бар 
(1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: ip 44 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132515 длина – 180 мм,  
ширина – 104 мм,  
высота – 130 мм

Расшифровка маркировки: RS – насос 
с резьбовым соединением, 25 – номиналь-
ный диаметр всасывающего и напорного 
патрубков в мм, 6 – максимальный напор 
(высота подачи воды) в метрах. Произво-
дитель: Франция. 

4399 4299 4139
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КАБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ, 
СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА Провод для прогрева бетона ПНСВ

Предназначен для прогрева бетона при строительстве в зимнее время, когда среднесуточная температура опускается ниже +5оС. 
Прогрев бетона проводом марки ПнСв способствует высыханию бетона, при отказе от использования провода ПнСв происходит за-
мерзание бетона. Благодаря прогреву выдерживаются прочностные характеристики железобетонных конструкций при строительстве 
в холодные периоды года.
Монтаж кабеля происходит до заливки бетонного раствора путем укладки в форме «улитки» или «гребенкой».

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132078 бухта: 1000 м ПНСВ 1х2,0 – одна жила из термообрабо-
танной стальной проволоки  
диаметром 2 мм.

2798 2742 2657

00000132079 бухта: 500 м ПНСВ 1х3,0 – одна жила из термообрабо-
танной стальной проволоки  
диаметром 3 мм.

2448 2399 2324

Конвектор  Ballu, мех. термостат
Предназначен для обогрева помещений (квартиры, дачи, офисы, загородные дома и др.) Предусмотрена как настенная, так и наполь-
ная установка. Кронштейн для настенной и ножки с роликами для напольной установки поставляются в комплекте с конвектором.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131895 500 Вт Площадь обогрева:  до 8 кв. м 2189 2144 2079

00000131897 1000 Вт Площадь обогрева:  до 15 кв. м 2389 2341 2269

00000131899 1500 Вт Площадь обогрева:  до 20 кв. м 2689 2634 2554

00000131900 2000 Вт Площадь обогрева:  до 25 кв. м 3189 3124 3029

Тепловентилятор Ballu
Предназначен для быстрого обогрева, просушки и вентиляции производственных, торговых, складских и других помещений. имеет 
терморегулятор, который автоматически поддерживает в помещении постоянную температуру; три режима мощности и защиту от 
перегрева.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131902 3 кВт Производительность: 300 куб. м/ч. 2589 2537 2459

00000131905 5 кВт Производительность: 400 куб. м/ч. 3389 3321 3219

00000131906 9 кВт Производительность: 820 куб. м/ч. 5389 5281 5119

Конвектор Adax Norel, мех. термостат
Предназначен для обогрева помещений (квартиры, дачи, офисы, загородные дома и др.). Конвекторы отличаются высоким уровнем 
безопасности (отсутствие острых углов, низкая температура наружной поверхности радиатора, защита от перегрева). 
Поставляется в комплекте с кронштейнами для монтажа на стену, кабелем для подключения к сети (1,3 м) и сетевой вилкой. Может 
устанавливаться на пол (ножки в комплект не входят). Тип ТЭНа – закрытый, что препятствует выжиганию кислорода в помещении. 
Производитель: Норвегия.  Гарантия: 5 лет.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131958 500 Вт Площадь обогрева:  до 5 кв. м 2999 2939 2849

00000131959 1000 Вт Площадь обогрева:  5–10 кв. м 3384 3316 3214

00000131960 1500 Вт Площадь обогрева:  10–15 кв. м 4156 4073 3948

00000131961 2000 Вт Площадь обогрева:  15–20 кв. м 4619 4526 4388

00000131962 Ножки  
для конвектора 

Комплект 2 шт. 629 616 597

Насос циркуляционный для систем отопления UPS 25–80 Grundfos с гайками
Предназначен для обеспечения принудительного движения теплоносителя (воды либо гликольсодержащих жидкостей) по замкнутому 
контуру в системах отопления. Подключается к системе с помощью входящих в комплект поставки гаек 1.1/2’’ внутр (г) х 1’’ внутр (г). 
монтажная длина 180 мм. может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Технические характеристики: Максимальная производительность: 5 куб. м/час (80 л/мин). Максимальный напор: 8 м. Максимальная 
потребляемая мощность: 0,165 кВт. Максимальная температура жидкости: до +110 °C. Максимальное давление в гидросистеме: 10 бар 
(1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: ip 44 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).

код товара размер примечания цена за мешок, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132513 длина – 180 мм,  
ширина – 134 мм,  
высота – 162 мм

Расшифровка маркировки: Up – циркуля-
ционный насос, S – блок электроавтома-
тики, 25 – номинальный диаметр всасы-
вающего и напорного патрубков в мм, 
80 – максимальный напор (высота подачи 
воды) в дм (1 дм = 0,1 м). Производитель: 
Дания, Сербия. 

9499 9299 8999
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Труба ПНД гладкая (100 м)
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, 
а также для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов, временных трубчатых мелиоративных систем, транспортирующих 
жидкие или газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Применяется для открытой или скрытой проводки. 
Также может прокладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132478 Внешний диа-
метр: 16 мм

Глубина закладки: до 1,5–2 м. 832 814 789

00000132479 Внешний диа-
метр: 20 мм

Глубина закладки: до 1,5–2 м. 1046 1024 993

00000132480 Внешний диа-
метр: 25 мм

Глубина закладки: до 1,5–2 м. 1655 1621 1572

00000132481 Внешний диа-
метр: 32 мм

Глубина закладки: до 1,5–2 м. 2102 2,059 1996

00000132482 Внешний диа-
метр: 40 мм

Глубина закладки: до 1,5–2 м. 3247 3182 3084

Крепеж-клипса для труб 50 мм
Предназначена для крепления к основанию трубы ПвХ гладкой и гофрированной с зондом диаметром 50 мм.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132473 Упаковка: 20 шт 137 134 129

Металлорукав РЗ-ЦХ-38
Предназначен для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. рекомендован 
для прокладки электросетей в деревянных домах.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132474 Диаметр условного прохода: 38 мм, бухта: 25м. 1518 1487 1442

Соединитель (патрубок) для труб 40 мм
Предназначен для соединения гладких и гофрированных труб одного диаметра. Посередине соединителя с внутренней стороны 
находится ограничитель.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132475 Упаковка: 20 шт 192 188 182

Труба ПВХ 40 мм, гладкая жёсткая
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций. 
Обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. При организации 
электропроводки открытым способом трубы прокладывают по фасадам зданий, внутри сильно запыленных и влажных помещений, 
в складских и промышленных помещениях.

код товара длина примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132476 3 м Внешний диаметр: 40 мм 84 82 79

Труба ПВХ 50 мм, гофрированная с зондом
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки только внутри по-
мещений. зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.

код товара длина примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132477 15 м Внешний диаметр: 50 мм 384 376 364

Труба ПНД 40 мм гофрированная тяжелая с зондом
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. Также может про-
кладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки. зонд (металлическая 
проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы. 

код товара длина примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132483 15 м Внешний диаметр: 40 мм 616 603 584
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УЗО Legrand, серия TX3
Предназначено для защиты от поражения током в случае прикосновения к электропроводке или оборудованию под напряжением, а 
также для предотвращения возгораний. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131946 2p, 25А Ток утечки: 30 мА 981 961 932

00000131947 2p, 40А Ток утечки: 30 мА 1076 1054 1022

00000131948 2p, 63А Ток утечки: 30 мА 1557 1524 1479

00000131949 4p, 40А Ток утечки: 30 мА 1923 1884 1826

Автомат Legrand, серия TX3
Предназначен для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и от-
ключений электрических цепей. 

код товара размер примечания цена за штуку руб.

розничная  серебряная  золотая

00000131926 1p,  6А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 143 139 134

00000131927 1p, 10А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 117 114 111

00000131928 1p, 16А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 112 109 106

00000131929 1p, 20А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 131 128 124

00000131930 1p, 25А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 116 113 109

00000131931 1p, 32А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 142 139 134

00000131932 1p, 40А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 142 139 134

00000131933 2p, 16А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 281 274 266

00000131934 2p, 20А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 286 279 271

00000131935 2p, 25А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 282 276 267

00000131936 2p, 32А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 371 363 352

00000131937 2p, 40А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 369 361 349

00000131938 3p, 10А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 417 408 396

00000131939 3p, 16А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 391 383 371

00000131940 3p, 20А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 416 407 394

00000131941 3p, 25А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 391 383 371

00000131942 3p, 32А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 501 491 474

00000131943 3p, 40А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 501 491 474

00000131944 3p, 50А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 711 696 674

00000131945 3p, 63А Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С 751 736 713

Зажим (клемма), без пасты, серия 2273, Wago
Предназначен для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводов в электрических цепях перемен-
ного тока с частотой 50 гц напряжением до 450 в. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132540 на 2 провода 

Упаковка: 5 шт, сечение соединяемых проводов: 
0,5–2,5 кв. мм.

29 28 27

00000132542 на 3 провода 31 29 29

00000132544 на 4 провода 39 38 37

00000132546 на 5 проводов 41 39 38

00000132548 на 8 проводов 72 69 68

00000132531 на 2 провода 

Упаковка: 100 шт, сечение соединяемых прово-
дов: 0,5–2,5 кв. мм.

389 381 369

00000132536 на 3 провода 413 404 392

00000132537 на 4 провода 524 513 497

00000132538 на 5 проводов 571 559 542

00000132539 на 8 проводов Упаковка : 50 шт. , сечение соединяемых прово-
дов 0,5-2,5 кв.мм.

519 508 493

Зажим (клемма), с пастой, серия 2273, Wago
Предназначен для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных и алюминиевых проводов в электрических 
цепях переменного тока с частотой 50 гц напряжением до 450 в.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная  серебряная  золотая

00000132541 на 2 провода 

Упаковка: 5 шт, сечение соединяемых проводов: 
0,5–2,5 кв. мм.

38 37 36

00000132543 на 3 провода 41 39 38

00000132545 на 4 провода 54 52 51

00000132547 на 5 проводов 59 57 56

00000132549 на 8 проводов 111 108 104

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Этой осенью мы предложили вам 
несколько новых видов доставки: 
«Экспресс-доставка» (машина едет 
к вам менее чем за 2 часа с момента 
заказа), «Точно ко времени» (здесь 
понятно из названия) и «в течение 
дня» (то есть, возможно, дольше, чем 
за наши стандартные четыре часа). 
Понятно, что экспресс-доставка и до-
ставка точно ко времени чуть доро-
же, а в течение дня – дешевле, чем 
обычная.
Как показал первый месяц, наши по-
купатели предпочитают заплатить чуть 
больше, но получить товар быстрее. 
За октябрь вами было оформлено более 

2700 заказов «экспресс-доставкой», 
а за ноябрь – 3700. И, по нашему прогно-
зу, в декабре эта цифра дойдет до 4000. 
Для сравнения: доставки «Точно ко вре-
мени» в октябре и ноябре были в преде-
лах трёх тысяч, так что «Экспресс» 
быстро обошёл соперника, подтвердив 
своё название на деле.
Вы не поверите, но на этом наша фанта-
зия в плане доставки не заканчивается. 
Мы планируем ввести ещё ряд новых 
услуг с нового года, таких как достав-
ка манипулятором и доставка грузов 
со сторонних складов (то есть материа-
лов, приобретенных не у нас). Следите 
за новостями!

Быстрее, 
точнее или 
дешевле?

автор: Константин Жилин автор: Татьяна Романова

С ноября мы стали приглашать всех владельцев карточек приехать к нам 
и заполнить анкету, получить пин-код и тратить свои баллы удаленно. 
Подумали, что это очень удобно для участников Клуба Друзей Петровича, 
поскольку экономит ваше драгоценное время. и не ошиблись: уже больше 
тысячи наших друзей сделали это.

А вот уже с декабря некоторые счастливцы получат у «Петровича» еще 
и возможность отложенного платежа. Нет, это не кредит, это просто возмож-
ность получить товар, а потом в течение двух дней приехать в удобное Вам 
время на удобную базу или в офис продаж и оплатить заказ.
Вот так «Петрович» верит в честное слово, вот настолько мы доверяем 
своим постоянным покупателям. Конечно, мы предусмотрели определенные 
требования для тех, кому возможность отложенного платежа будет предо-
ставлена в первую очередь. Это те, кто постоянно с нами, кто не снижался 
ниже статуса «Профи» в течение 3-х месяцев подряд. И сумма отсрочки 
будет составлять для «Профи» 30000 руб., а для «Экспертов» 50000 руб. 
А дальше уже будем, как всегда при запуске чего-то новенького, смотреть 
на обратную связь от вас. И мы, конечно, рассчитываем, что такое наше до-
верие взаимно и оправданно.

Вот честное слово!

любому члену семьи. Даже бабушке.
Раз уж мы заговорили о крупных при-
зах, расскажем и о тех, кто перед Новым 
годом вообще решил себе ни в чем 
не отказывать. (Заметьте, благодаря 
сотрудничеству с «Петровичем» может 
себе это позволить!) Так вот, друзья, 
в этом году у нас появился первый 
участник программы, накопивший 
на поездку в Доминикану. По словам 
менеджера Клуба Друзей Петровича 
Нины Кириллиной, это один из самых 
дорогих призов, на который клиент 
копил много месяцев. «В каталоге мы 

предлагаем 10-дневную поездку на дво-
их в Доминикану, это самый дорогой 
приз у нас, – рассказывает Нина, – но тут 
человек захотел изменить условия, 
и попросил 7-дневную поездку на троих 
(чтобы поехать с женой и ребенком). Мы 
решили пойти навстречу и дарим им 
такую возможность». По словам Нины, 
большим спросом пользуются сейчас 
и более бюджетные путешествия: «У нас 
есть первые заявки на путешествие 

в Прагу и в Париж на двоих. Активно 
стали заказывать спа-отель в Таллине: 
это из путешествий – один из самых 
недорогих призов».
Однако новые призы в каталоге – 
не единственный наш подарок участ-
никам Клуба. В декабре компания 
«Сен-Гобен» совместно с Клубом Друзей 
Петровича проводит акцию для самых 
активных покупателей материалов 
«Сен-Гобен» по итогам минувшего года. 
Сто пятьдесят клиентов получили воз-
можность увидеть у себя в офисе или 
дома настоящую Снегурочку, которая 
ярко и радостно поздравляет их коллег 
или детишек.
Как видите, как обычно жизнь в нашем 
Клубе Друзей бьёт ключом. Не забы-
вайте, что теперь вы можете не только 
копить баллы и получать подарки, 
но и оплачивать этими баллами свои по-
купки в нашей сети. И делать теперь это 
можно удаленно, при заказе через сайт. 
То есть вот внимательному читателю 
ценнейший совет: покупая через Интер-
нет, копишь в два раза быстрее и при 
этом не теряешь возможности опла-
чивать покупку баллами. Участвуйте 
в Клубе, читайте «Вам Везёт!», и всегда 
будете на коне и в курсе всех секретов.

У нас 
в Клубе 

Вы уже знаете, что каждый декабрь ка-
талог Клуба пополняется специальными 
новогодними призами. Вот, например, 
теперь у членов Клуба есть возмож-
ность заказать легендарный календарь 
Петровича за ну просто демпинговую 
цену в баллах. Причем в этом году ка-
лендарный Петрович обзавелся настоя-
щими часами. Для тех, кто уже не пред-
ставляет себе, как распланировать свой 
день без ежедневника Петровича, он 

также включен в каталог. А еще есть на-
бор шаров (опять же про Петровича, так 
и называются: «Петрович празднует!»), 
и не каких-нибудь там пластмассовых, 
а настоящих, стеклянных, которые 
беречь надо.
Но все эти приятные мелочи, конеч-
но, меркнут рядом с лидерами ваших 
симпатий. И в этом году на первом 
месте среди дорогих призов ipad mini, 
что не удивительно – отличный подарок 

Как показывает практика, для  
Клуба Друзей Петровича декабрь – 
самый жаркий месяц в году. мы вас 
рассекретили: многие из вас целый 
год копили баллы, чтобы в декабре 
обменять их на подарки своим близ-
ким. и правильно делали! нОвые Призы в КаТаЛОге – 

не еДинСТвенный наш ПОДарОК 
учаСТниКам КЛуБа
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ОбщесТРОй 
Прежде всего, начнем с общестрои-
тельных направлений. Не секрет, что 
именно с этого начинался «Петрович». 
Поэтому нас не удивило, что ассорти-
мент общестроительных направлений 
был признан вами, как самый прорабо-
танный и законченный. На сегодня мы 
предлагаем для строителей практи-
чески полный ряд основных товаров, 
позволяющий успешно и качественно 
провести основные работы. Казалось 
бы, можно остановиться на достигну-
том и радоваться. Но это – не подход 
«Петровича». Чем же можно порадо-
вать взыскательных клиентов? Ответов 
сразу несколько.
Прежде всего – пиломатериалы. Да, 
и тут бывают сюрпризы. Наши спе-
циалисты не первый год выезжают 
за границу, изучая строительный 
рынок в других странах. Одно из ос-
новных отличий, которое мы замечаем, 
состоит в отсутствии доски есте-
ственной влажности на европейском 
и американском рынках. Поскольку 
приоритетом на Западе является 
качество строительства, использовать 
доску естественной влажности просто 
неразумно. Ведь она деформируется 
при высыхании, подвержена гниению, 
грибковым поражениям и изменени-
ям цветовой окраски, да и сложнее 
в обработке. В результате широкое 
распространение получила сухая 
нестроганая доска, которая на сегод-
ня полностью вытеснила с западного 
рынка доску естественной влажности. 
Мы считаем, что и наши строители 
ничем не хуже, да и клиенты все боль-
ше внимания уделяют качеству работ. 
Поэтому ждите в новом сезоне в на-
шем ассортименте сухую нестроганую 
доску. Надеемся, что вы, как и евро-
пейцы, оцените преимущества этого 
продукта в работе.

Еще одно нововведение, также осно-
ванное на ваших пожеланиях, – ме-
таллочерепица. Мы провели подго-
товительную работу с поставщиками, 
и в следующем году на наших базах 
появится высококачественная финская 
металлочерепица. Теперь вам не при-
дется ехать в другие компании только 
из-за этого продукта, все можно будет 
купить в одном месте!

ЛаКОКРасОчные МаТеРиаЛы 
Продукция этой категории набирает 
популярность с каждым годом. По-
являются новые марки, ужесточается 
конкуренция. Мы уже значительно 
расширили линейку красок и эмалей 
в уходящем году и не собираемся 
останавливаться на достигнутом. На-
пример, к следующему сезону в нашем 
ассортименте появится целый ряд 
новинок торговой марки «Тиккурила». 
Продукция этой компании очень по-
пулярна среди наших клиентов, и за-
просы на расширение ассортимента 
поступают регулярно.
Также расширение затронет и продук-
цию марки «Лира», которая представ-
лена эксклюзивно в нашей сети и в этом 
году активно завоевывала место в серд-
цах и накладных наших покупателей. 
Появятся не только новые виды товара, 
но и новые варианты фасовки.
Если говорить о новых именах на рынке, 
то стоит упомянуть антисептики «Эко-
Мастер». Использование этой продук-
ции в работе позволит добиться хоро-
шего качества при невысоких затратах, 
что и требуется большинству прорабов. 
Еще одной яркой новинкой будут эмали 
по ржавчине Hammerite. Этот бренд из-
вестен во всем мире и имеет за плечами 
более пятидесяти лет успешной работы. 
Теперь и клиенты «Петровича» смогут 
воспользоваться преимуществами эма-
лей Hammerite!

ГиДРОизОЛяция 
Тоже в списке новинок. Мы готовим 
наши склады к поступлению професси-
ональной гидроизоляции «Лахта» и на-
деемся, что Вы по достоинству оцените 
ее преимущества.

ДвеРи и пОЛы 
Очень, ну просто очень много запросов 
в этом году были по поводу входных 
металлических дверей. Несмотря на то, 
что это сложный рынок с подчас низким 
качеством, мы идем навстречу вашим 
пожеланиям и сейчас занимаемся вы-
бором достойного поставщика, который 
предоставит хорошее качество по опти-
мальным ценам.
Также ждите в нашей матрице пар-
кетную доску. Да, ламинат на сегодня 
хоть и является любимым покрытием, 
но и паркетная доска плотно вошла 
в список товаров для ремонта. Мы 
не остаемся в стороне и готовим целую 
линейку интересных цветов!

инсТРуМенТ и КРепеЖ 
Будут ли новинки в инструменте? Да, 
причем обязательно! Электроинстру-
мент сегодня – важная товарная группа, 
где очень высока сила торговой марки. 
Мало кому из клиентов захочется поку-
пать «кота в мешке», который перегорит 
уже при втором вкручивании шурупа. 
Поэтому вопрос качества для нас оста-
ется среди основных.
В крепеже мы постараемся учесть все 
ваши запросы. Несмотря на представ-
ленность большинства необходимых 
товаров, небольшое расширение все же 
запланировано.

ЭЛеКТРиКа и санТехниКа 
Эти два направления идут особняком. 
Именно тут мы были совсем сла-
бы еще два-три года назад. Однако 
активная работа уже принесла свои 
плоды, многие из вас отметили, что 

стало проще найти все товары для 
ремонта и строительства у нас, и те-
перь не приходится бегать по специ-
ализированным компаниям в поиске 
элементарных вещей.
На этом мы не остановимся, поэтому 
ждите и в следующем году масштабное 
расширение! Наша задача заключает-
ся в том, чтобы вы могли покупать все 
в одном месте, экономя время и полу-
чая те товары, которые вам необходимы 
в работе, без дополнительной поездки 
в специализированные компании. Поэто-
му в электрике мы будем расширять ас-
сортимент электроустановочных изделий 
и порадуем вас новыми сериями розеток 
и выключателей как для скрытой, так 
и для открытой проводки. Кроме того, 
по вашим пожеланиям появится боль-
ший выбор светильников, в том числе 
и для установки в офисных помещениях.

санТехниКа 
Тоже не стоит на месте. Так, добавля-
ются трубы ПНД и полипропиленовые 
трубы больших диаметров (50 и 63 мм). 
Появится интересное предложение 
для сантехников от компании Rehau, 
которая внедрила новую систему 
проводки воды с использованием 
инновационной системы труб и фитин-
гов. Еще одной из приятных ново-
стей станет появление алюминиевых 
люков-«невидимок», которых так 
не хватало вам в этом году.
Конечно, в одной статье не отразить 
полный список новинок и измене-
ний, которые мы планируем провести 
в следующем году. Главное, что ваши 
пожелания воплощаются в реальность. 
А это значит, что работать с «Петрови-
чем» станет еще удобнее и приятнее. 
Ваша высокая оценка будет для нас 
показателем того, что мы двигаемся 
в правильном направлении! Мы по-
стараемся приятно удивить вас в новом 
сезоне. С Наступающим!

2014:  
Есть 
куда 
расти 

автор: алексей иванов 

Уважаемые партнеры! Не за горами новый год, 
а это самое время для того, чтобы рассказать, 
какие изменения в нашем ассортименте мы 
планируем провести. Прежде всего, спасибо вам 
огромное за те пожелания и критику, которые 
мы получали от вас весь этот год. Благодаря 
полученной информации мы приняли ряд весьма 
важных решений о том, что мы будем предлагать 
вам в новом сезоне. В этой статье мы расскажем 
обо всем по порядку.
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22 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 2 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 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 550 до 750 руб.

Сварочный аппарат для полипропиленовых 
труб с насадками 

Залог от 1600 до 2000 руб.

1 сутки аренды от 450 до 600 руб.

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

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 450 до 600 руб.

Плиткорез, 620 мм,  
Speed-62 Rubi Стандарт 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 750 до 1050 руб.

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

Залог от 8000 до 10 000 руб.

1 сутки аренды от 530 до 700 руб.

Пистолет монтажный  
ПЦ-08 

Залог от 2400 до 3000 руб.

1 сутки аренды от 300 до 400 руб.

Дальномер лазерный, 80 м,  
GLM 80, Bosch 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 500 до 750 руб.

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

Залог от 5600 до 7000 руб.

1 сутки аренды от 550 до 750 руб.

Виброплита поступательного движения 
WPP, Wacker Neuson 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 1450 до 1950 руб.

Вибратор погружной  
высокочастотный IRFU 45, Wacker Neuson 

Залог от 36 000 до 45 000 руб.

1 сутки аренды от 1450 до 1950 руб.

Пила дисковая алмазная BTS 635s, 4300 Вт, 
Wacker Neuson 

Залог от 20 000 до 25 000 руб.

1 сутки аренды от 1500 до 1800 руб.

Вибротрамбовка  
BS60–2i, Wacker Neuson 

Залог от 60 000 до 75 000 руб.

1 сутки аренды от 1070 до 1400 руб.

Пылесос промышленный  
GAS 25, 1200 Вт, 25 л, Bosch 

Залог от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды от 1350 до 1800 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 1150 до 1500 руб.

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

Залог от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды от 1150 до 1500 руб.

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

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 450 до 600 руб.

Рубанок электрический  
GHO 15–82, 600 Вт, Bosch 

Залог от 2400 до 3000 руб.

1 сутки аренды от 400 до 550 руб.

Термопистолет  
GHG 660 LCD, 2300 Вт, Bosch 

Залог от 2400 до 3000 руб.

1 сутки аренды от 400 до 550 руб.

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

Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 500 до 700 руб.

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

Залог от 12 000 до 15 000 руб.

1 сутки аренды от 750 до 1050 руб.

Бетоносмеситель (180 л) MR 
Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 650 до 900 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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Cанкт-Петербург 23Айда к нам!

Кладовщик  

Обязанности: учет и выдача ТМЦ; обеспечение 
сохранности товара на складе; проведение 
ежедневной 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.

Помощник  
кладовщика 

Обязанности: разгрузка, погрузка строймате-
риалов, помощь кладовщику в комплектации 
заказов для клиентов, перемещение товаров 
на складе.

график работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

уровень дохода: от 26  000 рублей.

место работы: разные районы города.

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

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 «послед-
ствиями»: корпоративы и праздники для специалистов и их детей, участие в клубе 
по интересам и многое другое!

Обратите внимание: все вакансии действительны на конец декабря 2013 года. 
Пожалуйста, 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, 

 (81372) 50-899 – в Луге. 

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

ТОРГОвый заЛ

КОММеРчесКий ОТДеЛ

сКЛаД ценТРаЛьный Офис

Продавец- 
консультант 

Обязанности: работа в торговом зале; кон-
сультации покупателей по товару‚ свойствам‚ 
назначению 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 на-
личный, безналичный расчет; осуществление 
операций 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.

Помощник адми-
нистратора в ночь 

Обязанности: Оформление возвратов от поку-
пателей. Ведение документации‚ табеля учета 
рабочего времени‚ оформление служебных 
записок‚ возвратов‚ приказов‚ распоряжений‚ 
карточек постоянного покупателя. Кассовая 
дисциплина.

график работы: 3/3 с 20.00 до 8.00.

уровень дохода: от 24  000 рублей.

место работы: база «Индустриальный».

Оператор 1 С  

Обязанности: ввод ТМЦ в 1 С8.

график работы: 3/3 с 08.00 до 20.00.

уровень дохода: от 23  000 рублей.

место работы: ЕРЦ; Таллинское шоссе.

Транспортный 
диспетчер 

Обязанности: распечатка, оформление и 
выдача документов на доставку; координа-
ция взаимодействия водителей со складом; 
решение оперативных вопросов с водителя-
ми; контроль за выходом водителей на смену 
согласно графику; контроль за обязательным 
использование навигаторов.

график работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

уровень дохода: от 25 000 рублей.

место работы: разные районы города. 

Менеджер  
в Call-центр 

Обязанности: консультации покупателей 
по телефону по вопросам, касающимся оказы-
ваемых услуг, свойств и назначения материа-
лов, правил оформления документов, акций, 
системы скидок; оформление документов 
физическим и юридическим лицам, приобрета-
ющим материалы по безналичному расчету.

график работы: 5/2.

уровень дохода: от 30  000 рублей.

место работы: Call-центр, ст.  м. «Парнас».

Комплектовщик  

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

график работы: 5/2.

уровень дохода: от 24 000 рублей.

место работы: разные районы города.

Экономист  
по управленче-
скому учету 

Обязанности: анализ ценообразования; товар; 
себестоимость товара; расчет эффективности 
складов РЦ, ЕРЦ; расчет эффективности ВЭД; 
анализ оборачиваемости товарных остатков 
в разрезе номенклатурных позиций; ана-
лиз динамики валовой прибыли в разрезе 
номенклатурных групп; контроль корректности 
отражения хозяйственных операций в управ-
ленческом учете; проверка счетов управленче-
ского учета в программе, сверка с первичной 
базой; подготовка отчетности для внутренних 
и внешних пользователей в различных анали-
тических разрезах (баланс, ОПиУ, финансовые 
результаты БДР, различные аналитические 
таблицы); формирование бюджетов предпри-
ятия и контроль за исполнением бюджетов; 
контроль лимитов по затратам, анализ затрат, 
разработка мероприятий по оптимизации 
затрат; анализ отклонений фактических значе-
ний от бюджетных; проведение финансово-эко-
номического анализа; подготовка на основе 
анализа аналитической записки с предложе-
ниями 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).

санКТ-пеТеРбуРГ

Контролёр 
 

Обязанности: контроль на КПП базы.

график работы: сменный.

уровень дохода: 12  000 рублей.

место работы: Выборг, Пекарный пер. 2, база 
«Петрович».

выбОРГ

Оператор-кассир  

Обязанности: оформление документов реали-
зации, возвратов.

график работы: 3/3.

уровень дохода: 1210 руб./смена или 110 руб./1 
час.

место работы: Луга, офис продаж «Мшинская» 
(развозка).

ЛуГа

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.

Охранник- 
контролер 

Обязанности: охрана строительно-торговых 
баз.

график работы: сменный – 1/3.

уровень дохода: от 15 000 рублей.

место работы: разные районы города. 
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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

Мы писали в прошлом номере об акции, проводи-
мой французским производителем строительных 
материалов, компанией Saint-Gobain, для владель-
цев карт Клуба Друзей Петровича. Главным при-
зом стала поездка в предрождественский Париж.
И вот в начале декабря на целых три дня ну очень веселая компания из 30 по-
бедителей (по условиям акции победу одержали лидеры по закупкам продук-
ции Saint-Gobain за два месяца) отправилась покорять столицу Франции. Надо 
сказать, что некоторые копили свои баллы на эту поездку целенаправленно, 
внимательно отслеживая текущие результаты на сайте Клуба и добирая 
недостающие до победы очки. И правильно делали – путешествие однознач-
но стоило того! Во-первых, всё было абсолютно бесплатно. И проживание 
в шикарном «Мариотте» в районе Гран Опера. И вкуснейшие обеды-ужины 
в ресторанах, и экскурсии в Лувр, Нотр Дам и другие примечательные места. 
Что уж говорить о самом известном в мире кабаре «Мулен Руж». Во-вторых, 
всё это великолепие происходило на фоне горящего огнями города, и без того 
одного из самых чудесных в мире, а тут ещё в лучшую свою пору, когда всё 
готово к празднику.
Ну а главное – это было очень полезное путешествие, потому что дало воз-
можность обзавестись не только полезными контактами, но и настоящими 
друзьями. Да, да, мы видели, как в конце вы обменивались телефонами и па-
ролями-явками в соцсетях. Вот в такие моменты и думаешь, насколько точно 
мы название подобрали – Клуб Друзей Петровича.

Окно в Париж 

Лимитед 
эдишн!

За годы существования Клуба Друзей 
Петровича мы убедились в том, что 
участники программы обладают ну про-
сто спортивным азартом – знаете, какой 
приз вам нужен, и какими способами 
к нему лучше прийти. Но главное, боль-
шинство из вас действительно лояльны 
к нашей компании. Мы видим, что мно-
гие сотрудничают с нами годами, приво-
дят к нам своих знакомых, рекомендуют 
«Петровича» заказчикам, подрядчикам, 
бригадам… Мы действительно благо-
дарны вам за это. А тут ещё Олимпиада 
начинается! Воодушевившись олим-
пийскими победными настроениями 
и нашей с вами дружбой, мы решили 
сделать вам подарок.
С февраля мы объявляем о масштабной 
акции «Только золото!», которая озна-
чает отмену «серебряных» карт Клуба. 
Теперь все карты становятся «золо-
тыми», дают самую большую скидку 
и прочие привилегии. Кроме того, мы 
снижаем порог для получения карты 
до 20 тысяч рублей (раньше это было 

50 тысяч). Чтобы не обидеть владельцев 
«серебряных» карт (тех, кто старался, 
копил на «золото»), мы предусматри-

ваем компенсацию – при обмене карты 
сумма покупок, накопленная до февраля 
по «серебряной» карте, будет умножена 
на три. Ну и для того, чтобы к этому при-
ступу щедрости добавить ярких красок, 
мы делаем новый дизайн карт с голо-
граммами, и он будет меняться каждый 
год. Всё для вас!

В этом году для участников Клуба Дру-
зей Петровича появились статусы, самый 
почетный из которых, «Эксперт», – для 
тех, кто верен компании на протяжении 
всего года. Это те, кто не один десяток 
домов построил и квартир отремонтиро-
вал, и те, кто среди множества компаний 
на рынке всегда выбирает «Петровича» 
в качестве партнера.
В начале 2014-го мы готовим для вас 
ещё одно нововведение – для самых 
преданных участников Клуба появится 
статус «Супер-эксперт». Таких чело-
век будет немного, около сотни, но они 
получат особые привилегии и особую 
эксклюзивную карту из лимитирован-
ной серии. Их карта будет платиновой, 
крепкой, как и наши отношения. Она за-

крепит за ними все привилегии статуса 
до конца 2014 года, вне зависимости 
от истории их покупок за этот период. 
Хотя уверены, и без этого наше партнер-
ство осталось бы неизменным, так что 
новая карта – это больше вопрос про-
явления нашего уважения и благодар-
ности самым лояльным покупателям.

Только 
золото!

ТеПерь вСе КарТы  
СТанОвяТСя «зОЛОТыми».


