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Для тех, кто строит для себя и для других
Спасибо
«Экспертам»
Кто получил специальные платиновые карты «Петровича», и что дает
статус «Супер-эксперт».
читайте на стр. 2

Всеволожск.
Другой
формат

Дай ПЯТЬ!

автор: Татьяна Романова

читайте на стр. 3

Кому как, а нам пора подводить итоги. Не успели оглянуться, и вроде вчера еще
агу-агу, уси-пуси, а вот уже и первый юбилей. Да, 1 марта нашему Клубу Друзей
исполнилось 5 лет.
Когда всё только начиналось, мы мечтали о славе, о масштабности, о течении!
И даже, скажем по секрету, поглядывали на Harley-Davidson, компанию, которая не просто производит американские
мотоциклы, она создает американскую
легенду!
И что же мы имеем через каких-то пять
лет? На сегодняшний день у нас больше
70 000 активных друзей, которые покупают. У нас больше 30‑ти партнеров,
и мы заработали право выбирать.
Да, конечно, нам приходится трудиться:

развлекать, поддерживать, оправдывать ваше доверие. Делать все, чтобы
не заскучали вы у нас. И не пошли
смотреть на сторону и читать статьи
«Как освежить отношения после долгих
лет брака».
Итак, за прошедший год наши друзья
потратили на призы, подарки, путешествия, айфоны, айпады и плюшевые
«ГАЗельки» 31 миллион баллов. Это
говорит о том, что вы знаете, что такое
баллы, зачем их копить и что с ними
делать.

Что такое офис продаж «Петровича», и почему наши покупатели
хотят пообщаться лично.

Мы дали возможность наше всё купить
за баллы, и даже сделать это не выходя из дома, а просто назвав заветный
пин-код карточки. А потом еще и поверили в ваше честное слово и дали
отсрочку оплаты на два дня. Мы съездили с победителями акции в Стокгольм
на финал Чемпионата мира по хоккею.
Весь год наши партнёры дарили баллы
налево и направо. И чтобы вы всегда

Оно само!
Теперь наш сайт «умеет» сам посчитать доставку, подъем и полностью оформить ваш заказ.
читайте на стр. 21

окончание на стр. 2

Кий в руках
строителей
Юбилейный турнир по русскому
бильярду на Кубок «Петровича».
Специальный репортаж.
читайте на стр. 24

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-19
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Клуб Друзей
начало на стр. 1

были в курсе накоплений и легко могли
оплачивать товары, даже если всё кроме телефона забыли дома, мы сделали
мобильное приложение.
Мы вместе гуляли на нашем профессиональном празднике – Дне строителя;
кстати, именно тогда прошла акция
«Безумное умножение» – когда баллы
множились как кролики. Зимой вместе
покорили Париж и посетили завод нашего любимого партнёра «Сен-Гобен».
Мы не раз встречались в ресторанах,
на боулинге и турнирах по бильярду.
С самыми-самыми лучшими нашими
друзьями мы разделили победу: они
у нас стали «Супер-экспертами» и полу-

чили «платиновую» карточку. А к Олимпиаде в Сочи мы оставили только
«золото». Да, мы решили отказаться
от «серебра», и все владельцы карточек
получили «золотые» цены. Просто мы
очень хотели победы!
А теперь мы хотим как следует отметить! И в честь нашего первого юбилея
устроить праздник. Будем угощать! Все,
кто сделает заказ на сайте на 15 тысяч
рублей с 1 по 14 марта, получат купон
на пиццу, которую наш партнер «Два
берега» привезет прямо на объект.
А наши покупатели из других городов
получат карточку для оплаты мобильной связи.
В общем, мы рассчитываем на подарки
и поздравления. И чтобы дальше – только лучше!

Только
золото!
Февраль запомнился всем жителям нашей необъятной Родины, конечно же,
Олимпиадой в Сочи. Мы тоже болели,
поддерживали, переживали и даже
акцию решили провести олимпийскую, под названием «Только золото!».
С первого февраля мы совершенно безвозмездно (как говорила Сова: «то есть
даром»), меняем все «серебряные»
карты Клуба на «золотые». А это значит,

что все наши друзья теперь получают
«золотую» цену на товар. Мало того – те,
кто меняет свои карты, становятся обладателями нашего комплекта «золотая
плюс четыре желтые». Желтые карты
смело раздавайте своим друзьям-строителям, и они тоже смогут получить
у нас «золотые» цены, а баллы, начисленные со всех покупок по желтым
картам, будут копиться у вас на счету.

Думаете, они могут обидеться, мол,
что же это, «папа считает, а Вася сдает».
Ничего подобного. Они тоже смогут в любой момент поменять свою карту на «золотую», скопив нужную сумму. Причем
теперь эта сумма составляет 20 тысяч
рублей (раньше это было 50 тысяч для
«золота» и 10 – для «серебра»).
Не обидим и тех владельцев «серебряных» карт, которые честно копили
на «золотые» карты – все их накопления,
сделанные до 3 февраля, будут умножены на три. Те, у кого еще не было никакой карты, но кто терпеливо копил чеки,
тоже не останутся в накладе, они тоже
получат бонусом тройное умножение
и возможность сразу взять «золото».
Немного изменился и дизайн наших
«золотых» карт. Мы очень постарались
сделать его более современным, лако-

ничным, а на обороте написали миссию
Строительного Торгового Дома «Петрович»: «Мы строим жизнь!». Надеемся,
вам понравится.
Что касается сроков, акция по обмену
карт будет бессрочной, так что если вы
душой прикипели к своей «серебряной»
карте, или нет времени заехать к нам
оформить новую – ничего страшного.
Все карты старого образца по-прежнему
в ходу, и по ним всем теперь возможно
получить «золотую» цену.
Еще раз подчеркнем, что на ценниках теперь будут написаны всего две
цены – обычная и цена по карте (она же
«золотая»).
Так что определяйтесь, приходите, обновляйтесь – ведь вы достойны только
«золота». Самой высшей пробы.

Спасибо «Экспертам»
В 2013 году в Клубе Друзей Петровича
появились так называемые статусы:
«Спец», «Мастер», «Профи» и «Эксперт». Статусы зависят от суммы
покупки за три месяца. Для того чтобы
стать «Спецом», достаточно совершить
покупку на 20 тысяч рублей, а вот чтобы
дойти до «Эксперта», понадобится чек
от 500 тысяч за три месяца. От статусов
зависят привилегии, которые получает участник Клуба Друзей Петровича. Понятно, что «Экспертам» мы
стараемся предоставить уникальные
условия сотрудничества и уделяем этим
покупателям особое внимание. Именно «Эксперты» побывали в прошлом

году в предрождественском Париже,
на финале Чемпионата мира по хоккею
в Стокгольме, и вот теперь они опять
готовятся в путешествие – на этот раз
порыбачить в Норвегию (подробности
в новости «Ловись рыбка» на стр. 3).
В начале этого года мы собрали статистику за 2013 год и определили, что тех,
кто продержался в статусе «Эксперта»
не снижаясь в течение года, – всего
34 человека. Поверьте, это те люди,
которые действительно много строят
и могут смело называться «экспертами
строительства». В знак благодарности
для этих покупателей были выпущены
специальные «платиновые» карты «Су-

пер-эксперт». Лимитированный выпуск,
ровно 34 штуки, выполненные из стали,
с гравировкой, в презентабельных черных конвертах – это знак нашей признательности тем, кто верен, и тем, кто
верит. В января карты были доставлены
прямо в офисы и дома наших покупателей и торжественно вручены вместе
с бутылкой шампанского и благодарностью. Обладатели «платиновых» карт
получают возможность пользоваться
всеми привилегиями статуса «Эксперт» на протяжении года, не зависимо
от суммы и интенсивности покупок.
Поздравляем и ещё раз благодарим
за преданность нашей компании!

www.petrovichstd.ru
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Ловись,
рыбка!
«Надо чаще встречаться!» – такими
словами заканчиваются обычно все поездки Клуба Друзей Петровича. Поездок этих становится всё больше, места
выбираются все более неожиданные,
а вот состав участников становится все
более стабильным.
Нам очень приятно констатировать тот
факт, что наш Клуб Друзей Петровича
становится действительно клубом. Многие из его участников начинают дружить
уже без нашего содействия – перезваниваются, встречаются, некоторые
стали партнерами по бизнесу. В январе,
например, имел место очень веселый,
неформальный и, что неожиданно,
инициированный и организованный
уже вами самими, поход в боулинг. И это
действительно здорово!
Напомним, что для того чтобы попасть

в команду наших путешественников,
нужно следить за проходящими акциями. Мы проводим их при поддержке
партнеров клуба. Обычно условия такие:
за определенный период времени вы
покупаете продукцию партнеров, и те,
кто стал лидерами по закупкам, получают свой счастливый билет. Количество
таких победителей – около 20 человек.
Так, например, в декабре акцию проводила компания «Сен-Гобен», которая
помогла нам организовать поездку для
покупателей на родину «Изовера», в Париж.
Следующее направление, которое мы
выбрали для вас, – это Норвегия. И едем
мы туда на одну из лучших в мире
рыбалок! Акция, которая так и будет
называться – «Ловись, рыбка», будет
проходить с середины марта до середи-

Всеволожск.
Ждем в гости
Наши покупатели за годы сотрудничества привыкли к тому формату, в котором
мы работаем: базы с торговыми залами, кэшами и очень большими складами.
Несколько лет назад мы заявили о том, что у нас появятся представительства
немного иного формата и называться будут офисами продаж. И там не будет
ни кэша, ни склада, ни как такового торгового зала.

ны мая. Путешествие, которое состоится
в конце мая, включит в себя как саму
рыбалку, после которой вам будет приготовлен изысканный ужин из пойманной рыбы, так и посещение норвежских
фьордов, экскурсии, проживание в отличном отеле и главное – возможность

для наших друзей опять встретиться
и отлично провести время.
Условия акции и названия компанийпартнеров в ближайшее время появятся
на сайте Клуба Друзей. Желаем удачи,
и пусть победят сильнейшие и дружнейшие!

Понятно, что такой расклад вызвал
некоторое недоумение: а что же тогда
там будет, за чем же тогда туда люди
пойдут? Вначале довольно подробно
объясняли: офис продаж – это место,
где работают наши специалисты, так же
блестяще обученные и такие же компетентные, как и специалисты на базах.
Работают эти специалисты с нашей
программой, позволяющей им оформить
вашу доставку с ближайшей к объекту
базы сети СТД «Петрович». Здесь же
можно эту доставку оплатить.
«Когда открывались первые офисы
продаж, их функция была не очевидна,
ведь можно заказать товар на сайте
или по телефону, например, и оплатить
на объекте, – рассказывает Наталья
Зырина, руководитель офисов продаж,
– однако есть некоторые вещи, которые вы не можете получить удаленно,
а ехать на одну из наших баз нет времени. В первую очередь, это возможность пообщаться с нашим менеджером,
который даст консультацию по материалам, поможет с расчетами, расскажет,
какие сопутствующие товары следует
взять, затем оформит вашу доставку.
Для многих это важный момент, именно
человеческое общение. Еще бывает,

что заказчик не находится на объекте
постоянно, а оплачивать доставку предпочитает лично. Ему удобно подъехать
в ближайший офис продаж и оплатить
покупку».
На сегодняшний день «Петрович»
открыл семь офисов продаж в СЗФО,
каждый из которых позволяет расширит
географию компании. Мы стараемся
открыть офисы в районах, удаленных
от наших баз, но в которые мы можем
быстро привезти доставку со склада
ближайшей базы.
Надо сказать, что многие покупатели
уже оценили небольшие уютные офисы,
в которых их ждет не только профессиональный сервис, но и открытая
дружелюбная атмосфера, кофе, доступ
в Интернет, возможность пообщаться.
Надеемся, очень скоро и наше всеволожское подразделение найдет своих
покупателей. Обращайтесь смело:
это тот же самый «Петрович», только
в миниатюре, скажем так, в домашней,
неформальной обстановке. Которая
не делает его менее профессиональным.
Наш адрес во Всеволожске:
Колтушское шоссе, 44, корпус 1.
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Что новенького?

02 ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Ровнитель для пола «Фабер 3000-L»
Самовыравнивающийся ровнитель на цементной основе. Предназначен для окончательного выравнивания бетонных полов внутри
помещений. Наносится вручную.

+10

баллов

код товара
132869

вес
25 кг

примечания

цена за мешок, руб.
розничная

по карте

636

604

Толщина слоя: до 10 мм. Расход: 1,5 кг/кв. м/1 мм. Возможность хождения: через 3-4 часа. Возможность укладки напольного покрытия: через 1-5 суток. Количество на поддоне:
50 шт. Производитель: Финляндия.

Шпаклевка д/сухих помещений «Фабер LR-S», белая
+10

баллов

Финишная шпаклевка белого цвета на полимерном связующем. Предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях перед наклейкой обоев и покраской. Подходит для выравнивания всех гладких поверхностей из минеральных материалов и
гипсокартонных плит. Наносится ручным и машинным способом.
код товара
132872

вес
25 кг

примечания

цена за мешок, руб.
розничная

по карте

621

589

Толщина слоя за одно нанесение: до 3 мм, при частичном заполнении – до 5 мм. Расход: 1,2 кг/кв. м/1 мм. Количество на
поддоне: 50 шт. Производитель: Финляндия.

ЦПС М 300 «Профи» (цементно-песчаная смесь), «Петролит»
Сухая строительная смесь на цементной основе. Предназначена для проведения сложных строительных работ, где требуется получение прочности не менее М 300. Для внутренних и наружных работ. Соотношение цемента и песка 1:2.
код товара
133344

вес
25 кг

примечания

цена за мешок, руб.

Рекомендуемая толщина слоя: от 10 до 60 мм. При толщине
слоя более 30 мм желательно использование армирующей
сетки. Расход: 18-21 кг/кв. м/1 см. В 1 куб. м: 1800-2000 кг.
Количество на поддоне: 48 мешков. Производитель: Россия.

розничная

по карте

142

134

ЦПС «Оптима» (цементно-песчаная смесь), «МиксМастер»
Сухая строительная смесь на цементной основе. Предназначена для проведения ремонтно-строительных работ (заделка выбоин и
трещин, выравнивание поверхностей и т.д.). Содержание цемента в смеси – 12%. Для внутренних работ.
код товара

вес

примечания

цена за мешок, руб.

133345

25 кг

Расход: 18-21 кг/кв. м/1 см. В 1 кв. м: 1800-2000 кг. Количество на поддоне: 48 мешков. Производитель: Россия.

розничная

по карте

66

62

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Растворитель-очиститель Hammerite
Предназначен для разбавления краски Hammerite и в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки
малярных инструментов и удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски. Не подходит для использования с водорастворимыми красками.
код товара
133176

объем
250 мл

примечания

цена за штуку, руб.

Производитель: Польша.

розничная

по карте

168

159

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Hammerite гладкая глянцевая
Быстросохнущая эмаль. Предназначена для нанесения на черные и цветные металлы (кроме оцинкованного металла), деревянные
и некоторые пластиковые поверхности «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие.
Подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности, а также старые лакокрасочные покрытия и плохо подготовленные
поверхности. Для наружных и внутренних работ.
код товара

цвет

объем

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133177

белый

2,5 л

1752

1664

133178

белый

250 мл

271

257

133179

белая

750 мл

622

589

133180

серебристый

2,5 л

1752

1664

133181

серебристый

750 мл

642

609

133182

коричневый

2,5 л

1752

1664

133183

коричневый

750 мл

642

609

133184

черный

2,5 л

1752

1664

Состав: алкидная смола, наполнители,
модификаторы, силиконовые добавки.
Расход: 1 л/10 кв. м (в один слой).
Производитель: Польша.

133185

черный

250 мл

271

257

133186

черный

750 мл

642

609

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте
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Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Hammerite молотковая (обжимная)
Быстросохнущая эмаль. Предназначена для нанесения на черные и цветные металлы (кроме оцинкованного металла), деревянные
и некоторые пластиковые поверхности «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие.
Подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности, а также старые лакокрасочные покрытия и плохо подготовленные
поверхности. Для наружных и внутренних работ.
код товара

цвет

объем

133187

серебристо-серый

2,5 л

133188

серебристо-серый

750 мл

133189

коричневый

2,5 л

133190

коричневый

750 мл

133191

черный

2,5 л

133192

черный

750 мл

примечания

Состав: алкидная смола, наполнители,
модификаторы, силиконовые добавки.
Расход: 1 л/10 кв. м (в один слой).
Производитель: Польша.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1886

1791

682

647

1886

1791

682

647

1886

1791

682

647

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Hammerite полуматовая
Быстросохнущая эмаль. Предназначена для нанесения на черные и цветные металлы (кроме оцинкованного металла), деревянные
и некоторые пластиковые поверхности «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие.
Подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности, а также старые лакокрасочные покрытия и плохо подготовленные
поверхности. Для наружных и внутренних работ.
код товара

цвет

объем

133193

белый

250 мл

133194

белый

750 мл

133196

черный

250 мл

133195

черный

750 мл

примечания

Состав: алкидная смола, наполнители,
модификаторы, силиконовые добавки. Расход: 1 л/10 кв. м (в один слой).
Производитель: Польша.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

279

264

667

633

279

264

667

633

Краска в/д Luja Himmea, база A, матовая, Tikkurila
Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность от различных биопоражений.
Предназначена для окраски бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений.
Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, а также в сухих помещениях, от
поверхностей которых требуется повышенная стойкость к мытью и износу: зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту для кухонь, коридоров, лестничных клеток, радиаторов отопления и др. Устойчива к дезинфицирующим
средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а также к синтетическим моющим средствам (выдерживает более 20000 проходов
щеткой). Краску можно применять для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидной краской.
код товара

объем

133122

0,9 л

133123

2,7 л

133124

9л

примечания

Состав: акриловое связующее, диоксид титана, наполнители,
биоциды. Расход: 1 л/5–8 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска:
матовая. Производитель: Финляндия

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

587

557

1677

1593

5099

4844

Краска в/д Remontti-Assa, база A, полуматовая, Tikkurila
Водоразбавляемая акрилатная краска, не содержащая органических растворителей. Предназначена для окраски внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей.
Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Подходит для окраски радиаторов отопления. Применяется для
окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, на кухне, в передней, на лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели.
код товара

объем

133119

0,9 л

133120

2,7 л

133121

9л

примечания

Расход: на впитывающую поверхность 1 л/7–9 кв. м, на невпитывающую поверхность 1 л/10–12 кв. м. Цвет: белый.
Степень блеска: полуматовая. Производитель: Финляндия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

579

549

1659

1576

5222

4960

Краска фасадная по дереву профи, основа А, «Текс»
Краска для деревянных фасадов, имеющая в своем составе с антигрибковые компоненты. Предназначена для окраски пиленых,
строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений.
Не рекомендуется для окраски бревен и полов.
код товара

объем

133135

0,9 л

133136

2,7 л

133137

9л

примечания

Расход: на пиленую поверхность: 1 л/6-8 кв. м, на строганую
и окрашенную поверхности: 1 л/8-11 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска: полуглянцевая. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

242

229

691

656

2182

2072
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Краска в/д для обоев профи, основа A, «Текс»
Водно-дисперсионная краска для всех типов обоев под окраску. Предназначена для высококачественной окраски всех типов обоев
под окраску и отделки стен внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Рекомендована для окраски в детских дошкольных
учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.
код товара
133162

объем

примечания

0,9 л

133163

1,8 л

133164

4,5 л

133165

9л

Расход на однослойное покрытие: 1 л/8-10 кв. м в зависимости от рельефа и типа поверхности. Цвет: супербелый.
Степень блеска: матовая. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

134

127

273

259

611

579

1176

1117

Краска в/д фасадная Euro Facade, база КА, глубокоматовая, Tikkurila
Акриловая краска на растворителях. Предназначена для наружной окраски бетона, прочной цементно-известковой штукатурки,
волокнисто-минеральных плит и других соответствующих каменных поверхностей. Может наноситься при температурах до -20°С
по сухой поверхности.
код товара

объем

118734

2,7 л

118735

9л

примечания

Расход: 1 л/3–6 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска: глубокоматовая. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1066

1012

3266

3102

Лак водоразбавляемый паркетный Parketti-Assa полуглянцевый, Tikkurila
Водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак для внутренних работ. Предназначен для грунтовки и лакировки отшлифованных
деревянных поверхностей внутри здания. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.
Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой
механической и химической нагрузке.
код товара

объем

133125

1л

133126

5л

примечания
Расход: 1 л/7–10 кв. м при нанесении кистью, 1 л/8–10 кв. м
при нанесении валиком. Степень блеска: полуглянцевый.
Производитель: Финляндия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

976

927

4274

4059

Состав защитный для полка Supi Laudesuoja, Tikkurila
Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Предназначен для необработанных и обработанных ранее
маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
код товара

объем

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

133127

0,25 л

133128

1л

Расход: 1 л/8-15 кв. м в зависимости от пористости древесины. Цвет: бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Производитель: Финляндия.

по карте

373

354

677

643

Состав защитный (воск) Supi Saunavaha, база EP, Tikkurila
Защитный состав, содержащий натуральный воск, для обработки внутренних поверхностей. Предназначен для обработки деревянных поверхностей бани. Защитный состав впитывается в дерево и образует натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность.
код товара
133130

объем
0,9 л

примечания
Расход: 1 л/10–13 кв. м, в зависимости от типа древесины.
Цвет: бесцветный. Производитель: Финляндия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

479

454

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Проходной элемент «Поливент» для готовой кровли
из металлочерепицы «Монтеррей», зеленый
Предназначен для герметизации места выхода на крышу вентиляции и канализации. Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Подходит для скатных кровель из металлочерепицы с профилем «Монтеррей».
код товара
133003

размер
высота элемента –
150 мм, размер юбки
– 330х265 мм, размер
отверстия – 250х160 мм.

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

примечания
Состав: полипропилен. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

221

204
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Проходной элемент «Поливент» для готовой кровли
из металлочерепицы «Монтеррей», коричневый
Предназначен для герметизации места выхода на крышу вентиляции и канализации. Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Подходит для скатных кровель из металлочерепицы с профилем «Монтеррей».
код товара
133004

размер
высота элемента –
150 мм, размер юбки
– 330х265 мм, размер
отверстия – 250х160 мм.

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

678

644

Состав: полипропилен. Производитель: Россия.

Проходной элемент «Поливент» для готовой кровли
из металлочерепицы «Монтеррей», красный
Предназначен для герметизации места выхода на крышу вентиляции и канализации. Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Подходит для скатных кровель из металлочерепицы с профилем «Монтеррей».
код товара
133006

размер
высота элемента –
150 мм, размер юбки
– 330х265 мм, размер
отверстия – 250х160 мм.

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

221

204

Состав: полипропилен. Производитель: Россия.

Профнастил С-8, «Оптима», красное вино
Профнастил – это кровельный и облицовочный материал. Профнастил с маркировкой С предназначен для использования как облицовочный материал при строительстве ангаров, гаражей, заборов, в малоэтажном строительстве, промышленном строительстве,
для внутренней отделки и пр.
код товара
133197

размер
1,20х2,00 м
толщина 0,37 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

388

368

Состав: тонколистовая оцинкованная сталь (100 г цинка на
1 кв. м) с нанесенным с лицевой стороны покрытием «полиэстер». Полезная ширина: 1160 мм. Производитель: Россия.

06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ
Плита к подвесному потолку Artic (кромка A-24)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы,
концертные залы, театры, вокзалы и др.
Поверхность белая гладкая. Плита Artic имеет с тыльной стороны дополнительный слой стеклохолста, что повышает ее устойчивость
к деформациям, устойчива к воздействию вредных биологических факторов, таких, как грибок и плесень. Кромка А-24 – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.
Состав: каменная вата, окрашенный стеклохолст с лицевой стороны, неокрашенный стеклохолст с тыльной стороны.
код товара
131706

размер
1200х600х15 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

171

162

Технические характеристики: горючесть – А1; звукопоглощение ( w) – 0,80 /Класс В; светоотражение – 85%; влагостойкость – до 100%; возможность очистки – пылесосом, влажной
тряпкой.
Количество в упаковке: 14 шт.
Производитель: Группа компаний Rockfon, Польша.

Плита к подвесному потолку Bioguard Plain (кромка Board)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы,
концертные залы, театры, вокзалы и др.
Поверхность белая тисненая. Плита Bioguard Plain не подвержена воздействию вредных бактерий, что делает ее пригодной для
установки в помещениях здравоохранения. Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой
подвесной системе.
Состав: минеральное волокно.
код товара
131186

размер
600х600х12 мм

примечания
Технические характеристики: горючесть – Г1; звукопоглощение ( w) – 0,95/Класс Е; светоотражение – 88%; влагостойкость – до 90%; возможность очистки – периодического
мытья влажной тканью или губкой, смоченной в растворе
мягкого мыла.
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

124

118
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Плита к подвесному потолку Retail (кромка Board)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы,
концертные залы, театры, вокзалы и др.
Поверхность белая гладкая, без червоточин. Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой
подвесной системе.
Состав: минеральное волокно.
код товара
128874

размер
600х600х12 мм

примечания
Технические характеристики: горючесть – Г1; звукопоглощение ( w) – 0,15 / Класс Е; светоотражение – 87%; влагостойкость – 90%; возможность очистки – сухая.
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

72

68

Плита к подвесному потолку Scala (кромка Board)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы,
концертные залы, театры, вокзалы и др.
Поверхность белая тисненая с микроперфорацией. Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на
видимой подвесной системе.
Состав: минеральное волокно.
код товара
106027

размер
600х600х12 мм

примечания
Технические характеристики: горючесть – Г1; звукопоглощение ( w) – 0,50/Класс D; светоотражение – 80%; влагостойкость – 70%; возможность очистки: сухая.
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

59

56

Профиль к подвесному потолку Javelin
Предназначен для создания каркаса подвесного потолка с распределенной нагрузкой не более 7,3 кг/кв. м. Внешняя часть профиля
окрашена в белый цвет и имеет ширину 24 мм.
Состав: оцинкованная сталь.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133050

0,6 м

Количество в упаковке: 60 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

23

22

133051

1,2 м

Количество в упаковке: 60 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

44

42

133052

3,6 м

Количество в упаковке: 60 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

143

136

Панель ПВХ «Центурион»
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 «термоперенос»: нанесение рисунка при высокой температуре. Такой метод позволяет наносить более сложные рисунки.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133452

250х2700х8 мм

цвет: бук

147

139

133451

250х2700х8 мм

цвет: египет

147

139

133454

250х2700х8 мм

цвет: карамель

147

139

133453

250х2700х8 мм

цвет: сосна

147

139

133450

250х2700х8 мм

цвет: татами

147

139

Панель ПВХ ламинированная «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 декорирована методом ламинирования: нанесение плотной ПВХ пленки, имеющей объёмную текстуру. Ламинированные панели имеют
привлекательный внешний вид, а также хорошую устойчивость к механическим повреждениям.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт. Производитель: Китай.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132561

250х2700х8 мм

цвет: дуб беленый

218

208

132559

250х2700х8 мм

цвет: лен фисташковый

218

208

132560

250х2700х8 мм

цвет: рипс капучино

218

208

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

www.petrovichstd.ru
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Тент-полог
Универсальный тент-полог из тарпаулина (тарпаулин – прочное полотно из плетеного полиэтилена, ламинированного с двух сторон
светостабилизированной пленкой). Края тента армированы полимерным шнуром, по периметру полотен через 1 метр установлены
алюминиевые люверсы (железные кольца с внутренним диаметром 12 мм).
Предназначен: для создания тентов и тентовых конструкций; для укрытия стройматериалов от дождя и снега; для сооружения временных навесов над местами проведения работ; для закрытия оконных проемов, строительных лесов, недостроенной кровли и т. д.; для
укрытия грузов, прицепов, автомашин, катеров и т. д.; для укрытия сельскохозяйственной продукции (зерно, сено и т. д.); в качестве
палаток, навесов, подстилок в походах, на отдыхе; выполнение прудов, гидроизоляции фундамента, под заливку фундамента; для
крепления на ограждениях в качестве защитных экранов.
Состав: основа – плетеный полиэтилен, покрытие – пленка.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133047

3х4 м

120 г/кв. м

446

422

133048

5х6 м

120 г/кв. м

1113

1057

10 ДВЕРИ, ОКНА, СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дверь металлическая К-550-2 Kaiser, левая
Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Изготовлена из стали.
Состав: сталь толщиной 0,8-1 мм, покрытие – бархатный трансфер (покрытие, повторяющее структуру ценных пород дерева), наполнение – гофрокартон. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 2
цилиндровых замка, дверная ручка. Открытие: левое.
Производитель: Китай.
код товара
132868

размер
по коробке 860x2050 мм,
по полотну 800 х 2000 мм,
толщина полотна 66 мм

примечания
Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному
полотну и по коробке), один из них с магнитной полоской.
Точки запирания: 13 точек.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

7249

6886

Дверь металлическая К-550-2 Kaiser, правая
Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Изготовлена из стали.
Состав: сталь толщиной 0,8-1 мм, покрытие – бархатный трансфер (покрытие, повторяющее структуру ценных пород дерева), наполнение – гофрокартон. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 2
цилиндровых замка, дверная ручка. Открытие: левое.
Производитель: Китай.
код товара
132971

размер
по коробке 860x2050 мм,
по полотну 800 х 2000 мм,
толщина полотна 66 мм

примечания
Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному
полотну и по коробке), один из них с магнитной полоской.
Точки запирания: 13 точек.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

7249

6886

Дверное полотно «Венеция» шпонированное, светлый дуб, без притвора
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно филёнчатое глухое. Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая шпоном
(древесным материалом, представляющим собой тончайшие (менее 3 мм) листы натуральной древесины).
Комплектация: дверное полотно (без отверстия под замок и без замка).
Производитель: Владимирская фабрика дверей, Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133065

По коробке 600x2000 мм,
по полотну 600х2000 мм

3159

3001

133066

По коробке 700x2000 мм,
по полотну 600х2000 мм

3159

3001

133067

По коробке 800x2000 мм,
по полотну 800х2000 мм

3159

3001

Коробка дверная, светлый дуб, универсальная
Предназначена для монтажа дверных полотен Венеция Светлый дуб.
Состав: МДФ, шпон. Комплектация: коробка дверная шириной 70 мм без порога (две стойки длинной 2100 мм и одна верхняя перекладина длинной 1000 мм). Производитель: Россия.
код товара
133068

размер
70x32x2100 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1344

1276
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Что новенького?
Наличник МДФ Светлый дуб
Предназначен для внешней отделки дверных проемов.
Состав: МДФ плита, покрытая шпоном. Производитель: Россия.
код товара
133069

размер

примечания

70x10x2150 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

176

167

Наличник МДФ Светлый дуб (добор)
Предназначен для внешней отделки дверных проемов.
Состав: МДФ плита, покрытая шпоном. Производитель: Россия.
код товара
133070

размер

примечания

150x10x2100 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

351

333

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Сварочный аппарат (инвертор) «Патон» серии Standard
Предназначен для высококачественной сварки постоянным током низкоуглеродистых и низколегированных сталей (режим MMA),
штучным электродом любой марки диаметром до 4 мм, а также нержавеющих сталей (режим TIG) и других металлов, при проведении
периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертор можно также
использовать для ручной аргонно-дуговой сварки (TIG) неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона. Установлена система
стабилизации работы при долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 170В до 260В, а также защита от кратковременных скачков напряжения в питающей сети. В аппаратах серии Standard все дополнительные современные функции установлены
на оптимальные значения для большинства случаев применения, что позволяет решать большинство задач на бытовом уровне.
Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: Hot Start – легкий поджиг сварочной дуги; Arc Force – повышает стабильность горения и предотвращает залипание электрода; Anti Stick – система противодействия залипанию электрода.
код товара

артикул

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132913

BДИ-160S

Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем
– 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски,
инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.
Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; мощность – 4,4 кВт; диапазон напряжения – от 170 до 260
В; диапазон сварочного тока – 7-160 А; напряжение холостого хода
– 96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 4 мм; тип сварки – ручная
дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); полезное время включения:
при 160А – 45%, при 105А – 100%.

8990

8539

132915

BДИ-200S

Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем
– 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски,
инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.
Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; диапазон напряжения – от 170 до 260 В; мощность – 5,6
кВт; диапазон сварочного тока – 10-200 А; напряжение холостого
хода – 96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 5 мм; тип сварки – ручная
дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); полезное время включения:
при 200А – 45%, при 135А – 100%

11 175

10 616

Сварочный аппарат (инвертор) «Патон» серии Professional
Предназначен для высококачественной сварки постоянным током низкоуглеродистых и низколегированных сталей (режим MMA),
а также нержавеющих сталей (режим TIG) и других металлов, при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и
ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертор можно использовать для ручной дуговой сварки (MMA) штучным
электродом любой марки диаметром до 4 мм и ручной аргонно-дуговой сварки (TIG) неплавящимся электродом в среде защитного
газа аргона. Установлена система стабилизации работы при долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до
260В, а также защита от кратковременных скачков напряжения в питающей сети. В аппаратах серии Professional все дополнительные
современные функции регулируются вручную, что позволяет для различных ситуаций выставлять оптимальные установки и решать
большинство задач на промышленном уровне.
Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: Hot Start – легкий поджиг сварочной дуги; Arc Force – повышает
стабильность горения и предотвращает залипание электрода, Anti Stick – система противодействия залипанию электрода, встроенный
БСН – блок снижения напряжения холостого хода (холостой ход 12В).
код товара

артикул

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132914

BДИ-160Р

Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем
– 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски,
инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.
Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; мощность – 4,0 кВт; диапазон напряжения – от 160 до 260
В; диапазон сварочного тока – 7-160 А; напряжение холостого хода
– 12/96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 4 мм; тип сварки – ручная
дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); оолезное время включения:
при 160А – 70%, при 135А – 100%

11 510

10 933

132916

BДИ-200Р

Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем
– 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски,
инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.
Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; диапазон напряжения – от 160 до 260 В; мощность – 5,3 кВт;
диапазон сварочного тока – 10-200 А; напряжение холостого хода
– 12/96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 5 мм; тип сварки – ручная
дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); полезное время включения:
при 200А – 70%, при 170А – 100%.

14 250

13 537

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

www.petrovichstd.ru
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Сверла по металлу кобальтовые удлиненные, Shaft
Кобальтовые сверла по металлу предназначены для сверления труднообрабатываемых материалов с высокой прочностью (прочность на растяжение 800-1100 Н/кв. мм), такие как специальные сплавы, сварные швы, нержавеющая сталь. Позволяет сверлить
отверстия без предварительной центровки. Сводит к минимуму закусывание главной режущей кромки и проскальзывания сверла
при работе. Угол заточки острия 135° обеспечивает точное сверление и аккуратное круглое отверстие. Обладает высокой прочностью
и износостойкостью. Используется с дрелью или перфоратором в безударном режиме с использованием патрона и переходника, а
также в сверлильных станках.
Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
код товара

размер

примечания

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

129728

2,0х85 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

56

53

129729

2,5х95 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

88

83

129730

3,0х100 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

96

91

129731

3,2х102 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

111

104

129732

3,5х112 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

111

104

129733

4,0х119 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

127

119

129734

4,2х119 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

127

119

129735

4,5х126 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 2 шт.

134

127

129736

5,0х132 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

95

89

129737

6,0х139 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

111

104

129738

7,0х156 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

139

132

129739

8,0х165 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

199

189

129740

9,0х175 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

249

236

129741

10,0х184 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

299

284

129742

11,0х195 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

349

331

129743

12,0х205 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

399

379

129744

13,0х205 мм

Состав: сталь P6M5K5, содержание кобальта Со – 5%.
Количество в упаковке: 1 шт.

449

426

Диски пильные
Предназначен для чистой и точной распиловки заготовок из древесины и деревосодержащих материалов. Устанавливается на
электропилу дисковую.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133379

130х36х20/16 мм

Ширина пропила 1,8 мм

193

183

133380

140х36х20/16 мм

Ширина пропила 1,8 мм

199

189

133381

160х36х20/16 мм

Ширина пропила 1,8 мм

229

217

133382

160х56х20/16 мм

Ширина пропила 1,8 мм

424

402

133383

165х36х30/20 мм

Ширина пропила 1,8 мм

239

227

133384

165х56х30/20 мм

Ширина пропила 1,8 мм

424

402

133385

180х40х20/16 мм

Ширина пропила 1,8 мм

273

259

133386

185х40х30/20/16 мм

Ширина пропила 2,2 мм

289

274

133387

190х24х30/20/16 мм

Ширина пропила 2,2 мм

213

202

133388

190х40х30/20/16 мм

Ширина пропила 2,2 мм

277

263

133389

190х64х30/20/16 мм

Ширина пропила 2,2 мм

576

547

133390

200х24х32/30 мм

Ширина пропила 2,2 мм

239

227

133391

200х48х32/30 мм

Ширина пропила 2,2 мм

339

322

133392

200х64х32/30 мм

Ширина пропила 2,2 мм

594

564

133393

210х48х30/20 мм

Ширина пропила 2,2 мм

399

379

133394

210х80х30/20 мм

Ширина пропила 2,2 мм

662

628

133395

235х48х30 мм

Ширина пропила 2,2 мм

486

461

133396

250х24х32/30 мм

Ширина пропила 2,9 мм

399

379

133397

250х48х32/30 мм

Ширина пропила 2,9 мм

518

492
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Что новенького?
Диски алмазные универсальные
Предназначен для сухой резки всех видов бетона, газобетона, ЦСП, кирпича, тротуарной плитки, натурального камня, мрамора.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

129754

115х22,2

Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)

124

117

129755

125х22,2

Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)

139

132

129756

150х22,2

Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)

179

169

129757

180х22,2

Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)

269

254

129758

230х22,2

Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)

439

417

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Лестница 3-секционная профессиональная 3х15 «Новая Высота»
Лестница техническая алюминиевая 3-секционная, в каждой секции 15 ступеней (высота в положении «А» с максимально выдвинутой
секцией (на фото) – 7,6 м; длина лестницы в разложенном состоянии – 9,19 м; длина в сложенном состоянии – 3,99 м). Имеет усиленный
алюминиевый профиль, стальные широкие скобы, обеспечивающие плотный зажим выносных секций, и прочные страховочные
стяжки, предохраняющие лестницу от самопроизвольного раскладывания. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте. Может использоваться как
приставная и как свободностоящая лестница с выдвижной секцией.
код товара
133103

размер
3х15

примечания
Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

14699

13964

Лестница 3-секционная профессиональная 3х17 «Новая Высота»
Лестница техническая алюминиевая 3-секционная, в каждой секции 17 ступеней (высота в положении «А» с максимально выдвинутой секцией (на фото) – 8,64 м; длина лестницы в разложенном состоянии – 10,75 м; длина в сложенном состоянии – 4,51 м). Имеет
усиленный алюминиевый профиль, стальные широкие скобы, обеспечивающие плотный зажим выносных секций, и прочные страховочные стяжки, предохраняющие лестницу от самопроизвольного раскладывания. Предназначена для выполнения строительных,
ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте. Может использоваться
как приставная и как свободностоящая лестница с выдвижной секцией.
код товара
133104

размер
3х17

примечания
Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

17599

16719

Стремянка алюминиевая усиленная, 5 ступеней, Krause
В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники
препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает
исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой
для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо
произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132452

размер
5 ступеней

примечания
Высота до рабочей площадки – 1,05 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4499

4274

Стремянка алюминиевая усиленная, 6 ступеней, Krause
В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники
препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает
исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой
для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо
произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132453

размер
6 ступеней

примечания
Высота до рабочей площадки – 1,3 м. Максимальная нагрузка
– 150 кг. Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5399

5129

Стремянка алюминиевая усиленная, 7 ступеней, Krause
В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники
препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает
исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой
для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо
произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132454

размер
7 ступеней

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

примечания
Высота до рабочей площадки – 1,5 м. Максимальная нагрузка
– 150 кг. Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5999

5699

www.petrovichstd.ru
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Стремянка алюминиевая усиленная, 8 ступеней, Krause
В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники
препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает
исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой
для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо
произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132455

размер
8 ступеней

примечания

цена за штуку, руб.

Высота до рабочей площадки – 1,7 м. Максимальная
нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.

розничная

по карте

6939

6592

Стремянка двухсторонняя, 2 ступени, Krause
В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и
обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надежность и безопасность при работе на стремянке. Профилированные ступени шириной 80 мм при раскладывании образуют верхнюю
рабочую площадку размером 350 х 200 мм. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов
работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132460

размер
2 ступени

примечания

цена за штуку, руб.

Высота до рабочей площадки – 0,45 м. Максимальная
нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.

розничная

по карте

1439

1367

Стремянка двухсторонняя, 3 ступени, Krause
В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и
обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надежность и безопасность при работе на стремянке. Профилированные ступени шириной 125 мм при раскладывании образуют верхнюю
рабочую площадку размером 420 х 250 мм. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов
работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132462

размер
4 ступени

примечания

цена за штуку, руб.

Высота до рабочей площадки – 0,85 м. Максимальная
нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.

розничная

по карте

3339

3172

Стремянка двухсторонняя, 4 ступени, Krause
В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и
обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надежность и безопасность при работе на стремянке. Профилированные ступени шириной 125 мм при раскладывании образуют верхнюю
рабочую площадку размером 420 х 250 мм. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов
работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.
код товара
132461

размер
3 ступени

примечания

цена за штуку, руб.

Высота до рабочей площадки – 0,65 м. Максимальная
нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.

розничная

по карте

4169

3959

13 КРЕПЕЖ
Гайки барашковые DIN 315 в ассортименте
Предназначены для создания разъемного соединения деталей и конструкций в строительстве, машиностроении, где требуется
быстрая и частая разборка – сборка крепежного соединения.
Используется в соединениях с болтом или шпилькой соответствующего диаметра. Цинковое покрытие защищает от коррозии.
код товара
132845-49

размер
М5, 6, 8, 10 и 12 мм
внутренний диаметр

упаковка
от 1 до 3 шт.

примечания
Расшифровка маркировки: М – метрическая
резьба. Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

от 19

от 18

Шайбы зубчатые оцинкованные DIN 6798 в ассортименте
Предназначены для увеличения опорной площади и снижения нагрузок на поверхность детали, а также для того, чтобы предотвратить процесс самовывинчивания крепежных элементов. Наружные зубчики обеспечивают надежное схватывание с поверхностью
соединяемого изделия. Форма зубчиков такова, что при завертывании гайки, врезаясь острыми гранями в гайку и в опорную поверхность корпуса, препятствуют ее откручиванию. Цинковое покрытие защищает от коррозии.
код товара
132852-57

размер
4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм

упаковка
от 4 до 20 шт.

примечания
Расшифровка маркировки: цифра в мм – диаметр
резьбы крепежного изделия, с которым может
использоваться шайба. Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

от 22

от 20,8
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Что новенького?
Шайбы уплотнительные d 4,8
Предназначены для увеличения опорной площади и снижения нагрузок на поверхность детали, а также для того, чтобы предотвратить
процесс самовывинчивания крепежных элементов. Наружные зубчики обеспечивают надежное схватывание с поверхностью соединяемого изделия. Форма зубчиков такова, что при завертывании гайки, врезаясь острыми гранями в гайку и в опорную поверхность
корпуса, препятствуют ее откручиванию. Цинковое покрытие защищает от коррозии.
код товара
132860
132862

размер
Наружный диаметр
шайбы 14 мм

упаковка
10 шт.
150 шт.

примечания
Расшифровка маркировки: 4,8 – диаметр резьбы
крепежного изделия. Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

19

18

98

93

Шайбы уплотнительные d 6,3
Предназначены для использования совместно с винтами и болтами (полукруглая, шестигранная головка M5, 6) в строительстве и
других отраслях для герметизации соединения в строительстве. Диаметр отверстия металлической части шайбы немного больше,
а резиновой – немного меньше диаметра резьбы соответствующего крепежа, для более плотного соединения.
код товара
132861

размер
Наружный диаметр
шайбы 16 мм.

упаковка
6 шт.

примечания
Расшифровка маркировки: 6,3 – диаметр резьбы
крепежного изделия. Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

19

18

Винты оцинкованные DIN 7985, полукруглая головка, в ассортименте
Предназначены для использования в производственных, промышленных и строительных областях для соединения как деревянных,
так и металлических элементов конструкций. Винт напрямую вворачивается в объект, подлежащий скреплению. Имеет полукруглую
головку со шлицем.
код товара
132804-27

размер
М3-6 мм

упаковка
от 5 до 10 шт.

примечания
Расшифровка маркировки: М – метрическая
резьба. Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

19

18

Винты оцинкованные DIN 965, потайная головка, в ассортименте
Предназначены для использования в производственных, промышленных и строительных областях для соединения как деревянных,
так и металлических элементов конструкций. Винт напрямую вворачивается в объект, подлежащий скреплению. Имеет полукруглую
головку со шлицем.
код товара

размер

упаковка

примечания

132828-44

М3-6 мм

от 3 до 30 шт.

Расшифровка маркировки: М – метрическая
резьба. Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

19

18

14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ
Керамогранит «Грес 0105 СТУПЕНИ» светло-серый, «ЕвроКерамика»
Предназначен для облицовки ступеней лестниц внутри и снаружи помещений. Рифление на поверхности плитки незначительно снижает
коэффициент скольжения керамогранита, уменьшает степень опасности передвижения по уложенным на поверхности плиткам. При
укладке на открытом воздухе при наличии атмосферных осадков в виде дождя и снега, образовании наледи, гололеда необходимы
дополнительные меры, обеспечивающие безопасность при передвижении по уложенным плиткам.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.
код товара
133023

размер
330х330х8 мм

примечания
В упаковке: 9 шт. = 1 кв. м. Производитель: ООО «ЕВРОКЕРАМИКА» г. Печоры, Псковская область.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

331

314

Керамогранит «Грес 0208 СТУПЕНИ» темно-серый, «ЕвроКерамика»
Предназначен для облицовки ступеней лестниц внутри и снаружи помещений. Рифление на поверхности плитки незначительно снижает
коэффициент скольжения керамогранита, уменьшает степень опасности передвижения по уложенным на поверхности плиткам. При
укладке на открытом воздухе при наличии атмосферных осадков в виде дождя и снега, образовании наледи, гололеда необходимы
дополнительные меры, обеспечивающие безопасность при передвижении по уложенным плиткам.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.
код товара
133022

размер
330х330х8 мм

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

примечания
В упаковке: 9 шт. = 1 кв. м. Производитель: ООО «ЕВРОКЕРАМИКА» г. Печоры, Псковская область.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

334

317
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Керамогранит «Грес 0208» темно-серый, «ЕвроКерамика»
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) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.
код товара
133021

размер
330х330х8 мм

примечания
В упаковке: 9 шт. = 1 кв. м. Производитель: ООО «ЕВРОКЕРАМИКА» г. Печоры, Псковская область.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

319

303

Керамогранит «Венге» белый, «Контакт»
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) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.
код товара
133027

размер
330х330х10 мм

примечания
В упаковке: 6 шт. = 1,08 кв. м.
Производитель: ЗАО «Контакт», Россия

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

809

768

Керамогранит «Венге» палевый темный, «Контакт»
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) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.
код товара
133028

размер
330х330х10 мм

примечания
В упаковке: 6 шт. = 1,08 кв. м.
Производитель: ЗАО «Контакт», Россия

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

809

768

Керамогранит «Венге» черный, «Контакт»
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) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.
код товара
133029

размер
330х330х10 мм

примечания
В упаковке: 6 шт. = 1,08 кв. м.
Производитель: ЗАО «Контакт», Россия

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

809

768

Плитка облицовочная «Ника» песочная
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.
код товара
133444

размер
200х300х7 мм

примечания
В упаковке: 20 шт. = 1,2 кв. м.
Производитель: ЗАО «Контакт», Россия

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

281

266

Плитка облицовочная «Ника» серая
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.
код товара
133445

размер
200х300х7 мм

примечания
В упаковке: 20 шт. = 1,2 кв. м.
Производитель: ЗАО «Контакт», Россия

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

281

266
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Шланг заливной для стиральной машины
Предназначен для подачи воды из системы бытового водоснабжения в стиральные или посудомоечные машины. С двух сторон имеет
накидные гайки с внутренней резьбой 3/4’’ (20 мм).
Состав: поливинилхлорид (ПВХ), нейлон.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133090

150 см

79

74

133091

200 см

94

89

133092

300 см

129

122

133093

400 см

159

149

Шланг сливной для стиральной машины
Предназначен для слива воды из стиральных и посудомоечных машин. С одной стороны имеет внутренний диаметр 19 мм, с другой
– 22 мм.
Состав: полипропилен.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133094

150 см

53

49

133095

200 см

64

59

133096

300 см

91

86

133097

400 см

109

99

Люк ревизионный под плитку алюминиевый EuroFORMAT-R «Практика»
Предназначен для скрывания инженерных (сантехнических, вентиляционных, электрических) коммуникаций. Так как люк-невидимка
декорируется той же плиткой, которая используются для отделки помещения, то он незаметен в процессе эксплуатации. Петли могут
регулироваться. Открывается нажатием или присоской. Не боится влажности. Не требует подрезки и подгонки плитки.
Состав: рама – алюминий, дверца – влагостойкий гипсоволокнистый лист, уплотнитель – резина.
Комплектация: люк, присоска, ключ для регулировки петель.
Производитель: Россия. Гарантия: 5 лет.
код товара

размер люка с рамкой

размер дверцы

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133198

200х300 мм

150х250 мм

3189

3029

133199

200х400 мм

150х350 мм

3349

3179

133200

300х300 мм

250х250 мм

3349

3179

133201

300х400 мм

250х350 мм

3559

3379

133202

300х500 мм

250х450 мм

3719

3529

133203

300х600 мм

250х550 мм

3879

3679

133204

400х400 мм

350х350 мм

3669

3479

133205

400х500 мм

350х450 мм

3819

3619

133206

400х600 мм

350х550 мм

4189

3979

133207

400х800 мм

350х750 мм

4559

4329

133208

500х400 мм

440х340 мм

4209

3989

133209

500х500 мм

440х440 мм

4399

4179

133210

500х600 мм

440х540 мм

4569

4339

133211

500х700 мм

440х640 мм

4789

4549

133212

500х800 мм

440х740 мм

4979

4729

133213

600х 600 мм

540х540 мм

4719

4479

133214

600х 800 мм

540х740 мм

5129

4869

133215

600х 900 мм

540х840 мм

5319

5049

133216

600х1000 мм

540х940 мм

5699

5399

133217

600х1200 мм

540х1140 мм

6069

5759

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте
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17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ
Смеситель для ванны/умывальника Rubineta Cross
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамические кран-буксы и аэратор с внутренней метрической резьбой М22.
Состав: смеситель – латунь, лейка – ABS-пластик с хромированным покрытием, шланг – нержавеющая сталь.
Комплектация: смеситель, эксцентрик с отражателем – 2 шт., лейка, шланг, кронштейн для лейки.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара
133312

размер

примечания

расстояние между центрами эксцентриков – 150±36 мм,
длина излива – 300 мм, высота – 145 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2399

2279

Смеситель для ванны/умывальника Rubineta Static
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: смеситель – латунь, лейка – ABS-пластик с хромированным покрытием, шланг – нержавеющая сталь.
Комплектация: смеситель, эксцентрик с отражателем – 2 шт., лейка, шланг, кронштейн для лейки.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара
133315

размер

примечания

расстояние между центрами эксцентриков – 150±36 мм,
длина излива – 300 мм, высота – 213 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3399

3229

Смеситель для ванны/умывальника Rubineta Uno
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: смеситель – латунь, лейка – ABS-пластик с хромированным покрытием, шланг – нержавеющая сталь.
Комплектация: смеситель, эксцентрик с отражателем – 2 шт., лейка, шланг, кронштейн для лейки.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара
133313

размер

примечания

расстояние между центрами эксцентриков – 150±36 мм,
длина излива – 300 мм, высота – 145 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2899

2749

Смеситель для кухонной мойки Rubineta Cross
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамические кран-буксы и аэратор с внутренней метрической резьбой М22.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара

размер

133316

длина излива – 130 мм, высота – 252 мм.

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1199

1139

Смеситель для кухонной мойки Rubineta Static
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара
133319

размер

примечания

длина излива – 220 мм, высота – 160 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2199

2089

Смеситель для кухонной мойки Rubineta Uno
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара
133317

размер
длина излива – 230 мм, высота – 180 мм.

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1599

1519
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Смеситель для умывальника Rubineta Cross
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет неповоротный излив, кран-буксы (резина) и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара

размер

примечания

133320

длина излива – 108 мм, высота – 115 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1899

1799

Смеситель для умывальника Rubineta Static
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара

размер

примечания

133322

длина излива – 102 мм, высота – 153 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2199

2089

Смеситель для умывальника Rubineta Uno
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара

размер

примечания

133321

длина излива – 100 мм, высота – 150 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1699

1599

Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Rubineta Static
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24.
Состав: смеситель – латунь, гигиенический душ – ABS-пластик, шланг – поливинилхлорид (ПВХ). Комплектация: смеситель, подводка
гибкая для смесителя (пара), гигиенический душ, кронштейн, крепеж.
Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.
код товара
133323

размер

примечания

длина излива – 102 мм, высота – 153 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3199

2999

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ
Герметик по дереву Sintesel Madera, 300 мл
Предназначен для заделки швов частей дерева и деревянных конструкций. Подходит для заделки швов и трещин в деревянных
опорах, шкафах, плинтусе. Можно лакировать и окрашивать.
код товара

цвет

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132985

бук

146

138

132992

венге

146

138

132986

вишня

146

138

132987

дуб

146

138

132989

красное дерево

146

138

132984

орех

146

138

132990

сосна

146

138

132991

тик

146

138

Состав: силиконизированный акрил. Технические характеристики: диапазон рабочих температур – от +5°С до +40°С.

Жидкий пластик Cosmofen 345 белый, 310 мл
Универсальный эластичный однокомпонентный монтажный клей-герметик. Предназначен для уплотнения и герметизации клеевых
швов при монтаже металлопластиковых конструкций. Применяется для быстрого склеивания элементов из ПВХ: оконные откосы, отливы, жалюзийные планки и т.д. Обладает хорошей адгезией к различным материалам, напр., жёсткий ПВХ, окрашенный алюминий,
камень, бетон, древесина и др. Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.
код товара

вес

примечания

133012

305 г

Состав: полимеры. Расход: при склеивании планок 20 мм
шириной – около 8 г/ пог. м, при склеивании планок 40 мм
шириной – около 16 г/ пог. м. Технические характеристики:
диапазон рабочих температур – от +5°С. Производитель:
Германия.

Цены действительны на февраль 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

311

294

www.petrovichstd.ru
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19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Удлинитель силовой на катушке, 16 А (КГ 3х1,5),
4 влагозащищенные розетки, с/з
Предназначен для подключения электрооборудования к сети в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него
расстоянии. Использование провода марки КГ, имеющего резиновую изоляцию, и вилки с каучуковым корпусом делает возможной
эксплуатацию удлинителя при отрицательных температурах до -40°С. Удлинитель укомплектован четырьмя розетками с подпружиненными крышками; автоматом защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки.
Изделие обладает степенью защиты IP-44, не боится пыли, грязи и водяных брызг, незаменим для строительных площадок.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133248

30 м

Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от -40 °С до +40 °С

4263

4049

133249

50 м

Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от -40 °С до +40 °С

5986

5687

Удлинитель силовой на катушке, 16 А (ПВС 3х1,5),
4 влагозащищенные розетки, с/з
Предназначен для подключения электрооборудования к сети в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него
расстоянии. Может использоваться как в помещении, так и на улице.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133246

30 м

Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С

2058

1954

133247

50 м

Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность нагрузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С

3062

2909

Кнопка без фиксации, ABB
Предназначена для управления в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергосбережения (например, для
оперативного управления магнитными пускателями, контакторами и реле автоматики).
код товара

технические
характеристики

примечания

132947

Номинальный ток: 15 мА.

132948

Номинальный ток: 15 мА.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

цвет: зелёная

386

366

цвет: красная

386

366

Лампа сигнальная, ABB
Предназначена для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на
объектах энергоснабжения.
код товара

технические
характеристики

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132945

Номинальный ток: 15 мА.

цвет: зелёная

288

273

132946

Номинальный ток: 15 мА.

цвет: красная

288

273

Рубильник 1P, E201r, ABB
Предназначен для включения и отключения нагрузки тока.
код товара

технические
характеристики

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132943

Номинальный ток: 16 А.

Максимальное сечение подключаемого провода: 50 кв. мм.

424

402

132944

Номинальный ток: 25 А.

Максимальное сечение подключаемого провода: 50 кв. мм.

446

423

Реле времени суточное AT3, ABB
Предназначено для размыкания и замыкания цепи согласно заданной программе с повторяющимся суточным циклом. Задание программ осуществляется с помощью программного диска, расположенного на фронтальной плоскости реле. Реле могут использоваться
в системах освещения магазинов, общественных зданий, школ, в системах отопления и орошения и т. п.
код товара
132940

технические
характеристики

примечания

Номинальный ток: 16 А.

Номинальное напряжение: 230 В

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2071

1967

Фотореле модульное c выносным датчиком TW1, ABB
Предназначено для включения и выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещенности (например, для освещения витрин магазинов).
код товара
132942

технические
характеристики

примечания

Коммутируемый ток: 16 А.

Номинальное напряжение: 230 В; Диапазон освещенности
срабатывания реле: 2-100 Лк.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3151

2993
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Ассортимент
автор: Игорь Колынин

FABER
Строительный торговый дом «Петрович» является
безусловным лидером на рынке строительных материалов Северо-Западного региона. Поэтому наша
компания всегда стремится выводить на рынок
новые и лучшие товары и технологии.
Сухие строительные смеси – крайне
важный элемент строительства, ведь
от того, насколько качественно выровнены пол и стены, зависит весь
ремонт, зависит, собственно, как выглядит помещение. И на этом рынке
мы представляем новинку – финские
строительные смеси Faber. Коротко
о том, что Faber собой представляет,
и почему мы уверены в его успехе.
Качество, удобство работы, технические характеристики, потребительские свойства у Faber точно такие же,
как и у других смесей, производимых
в Финляндии. Faber полностью производится в Финляндии в соответствии
со всеми нормативами и требованиями строительных стандартов Финляндии. Требования к качеству на рынке
нашего северо-западного соседа
очень жесткие, а культура производства – очень высокая.
Прежде чем выводить на рынок новый бренд, мы протестировали Faber
у наших клиентов, профессионалов

в отделочных работах и получили
их заключение: продукт качественный, настоящий, финский, даже чуть
лучше аналогов и в работе и в результате.
Для начала мы вводим в ассортимент шпаклевку LR-S и ровнитель
3000‑L. Названия говорят сами
за себя: они определены строительной классификацией Финляндии.
Мы надеемся на успех нового бренда, а дополнительная конкуренция
на рынке сухих строительных смесей
приведет к улучшению качества
и предложения для наших клиентов.
И отличная новость: при покупке
любой из смесей Faber все клиенты
будут получать дополнительно 10 баллов по карте Клуба Друзей Петровича. То есть покупка новых финских
ровнителей и шпаклевок Faber будет
вести как к качественной и комфортной работе с ними, так и к ощутимой
выгоде.

Газобетон Н+Н
теперь выгоднее
C февраля компания Н+Н, ведущий
производитель автоклавного газобетона, становится партнером Клуба
Друзей Петровича. А это значит, что
участники Клуба получают дополнительные баллы при покупке продукции
компании Н+Н.
Сделав выбор в пользу Н+Н, вы получаете ряд преимуществ – газобетонные
стеновые блоки различных типоразмеров, обладающие идеальной геометрией для строительства дома, U‑блоки
для устройства оконных и дверных проемов, разработанный специально для
кладки из газобетона клей на цементно-песчаной основе с морозостойкостью
F100, а также инструменты для работы
с газобетоном, значительно ускоряющие
строительный процесс. Н+Н предлагает
на рынок инновационные строительные решения: последней разработкой
компании стал клей для газобетона
Н+Н LimFix в баллоне объемом 750 мл,
расход которого равен расходу мешка
цементно-песчаного раствора весом
в 25 кг.
Завод Н+Н, расположенный в Волосовском р‑не Ленинградской области,
входит в датскую группу компаний
Н+Н International c головным офисом в Копенгагене и является одним
из самых современных в России. Завод
оснащен производственной линией
с использованием немецкого оборудо-

вания, а контроль качества продукции
осуществляется в собственной лаборатории. Покупая продукцию Н+Н, вы
можете быть уверены, что она соответствует наивысшим стандартам качества.
На сегодняшний день газобетон является самым популярным стеновым
материалом в загородном домостроении. Объяснить это нетрудно: газобетон
Н+Н – это уникальный строительный
материал, сочетающий в себе свойства
дерева и камня, обладает прекрасными
теплоизоляционными свойствами, так,
например, наружная стена из блоков
Н+Н толщиной 375 мм марки по плотности D 400 не требует дополнительного утепления. Газобетон Н+Н – это
экологически безопасный материал,
который производится из натуральных
компонентов, обладает самым низкими
показателями по радиации, не горит,
не взаимодействует с водой, не боится низких температур, не поддается
коррозии и воздействию грызунов.
За счет пористой структуры имеет высокий индекс по звукоизоляции. Стоить
отметить также, что строительство
дома из газобетона Н+Н экономически
выгодно, так как благодаря крупноформатным блокам строительный процесс
имеет высокие темпы, в 8 раз превышая
скорость кладки из кирпича.
Стройте с Н+Н и получайте не только
баллы, но и удовольствие!

www.petrovichstd.ru

ВАМ ВЕЗЕТ! март 2014

Вот это новости!
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В Тверь!
В конце февраля состоялось открытие очередной
базы Строительного Торгового Дома «Петрович».
Подразделение компании есть теперь и в славном
городе Тверь.
Это пятнадцатая по счету база сети «Петрович»: восемь наших подразделений
находятся в Санкт-Петербурге и семь –
в СЗФО. Мы представлены в Великом
Новгороде, Луге, Кингисеппе, Выборге,
Петрозаводске и Волосово. И вот теперь
список городов, где покупают строительные материалы «от Петровича»,
пополняет Тверь.
Участок, на котором расположена наша
тверская база, занимает 3 гектаров –
это самая большая база нашей сети
СЗФО. Начинать будем с облегченной
версии товарной матрицы, однако очень
скоро количество позиций будет увеличено до нашего стандартного ассортимента.
Надо отметить, в этот раз мы решили начать знакомство с городом и его
строителями заблаговременно. Почти
полгода назад мы начали активно работать в Твери – сюда были отправлены
наши лучшие менеджеры из Петербурга.
Пока шло строительство базы, мы изучали рынок, искали выходы на крупные
строительные компании, встречались
с потенциальными покупателями, рассказывали о себе. В сентябре, когда
заинтересовавшихся новыми возможностями представителей строительных компаний набралось достаточное
количество, мы решили, что лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Тогда

Тяжеловес, или
Библия строителя

была организована поездка в Петербург, в ходе которой мы показали им,
как работает наша компания, сводили
на экскурсию по складам и торговым
залам, рассказали о том, за что выбирают «Петрович» питерские строители.
Результатом стали несколько хороших
контрактов и начало транзитных поставок в Тверь ещё до того, как был
построен наш магазин. К моменту открытия нас уже знают и ждут, так что мы
рассчитываем, что уже к сезону завоюем
свою долю рынка и свое место в сердцах
покупателей.
Монументальность, она всегда вызывает уважение и восхищение. Так, при
взгляде на высочайшие горные вершины или на величайшие достижения
человечества у нас невольно захватывает дух и свисает челюсть. Дальше
речь пойдет про произведение, глядя
на которое невольно дрожат даже
горные вершины. Конечно, мы хотим
рассказать про наш каталог строительных материалов. Ведь подготовка
его к печати идет полным ходом.
Нам же хочется сделать его самым
лучшим каталогом строительных
материалов. Самым полным, самым
полезным и удобным для вас. И,
конечно, учесть достижения и ошиб-

Оно само!
До 2018 года Сбербанк планирует сократить число специалистов на 30 000,
и это будет достигнуто за счет оптимизации процессов. Мы же ничего сокращать не собираемся. А вот
оптимизировать уже готовы. И опять
речь про онлайн-торговлю, которая так
и просится, чтобы ее автоматизировали.
Так, уже полгода мы не звоним нашим
покупателям, чтобы подтвердить сделанные на сайте заказы на самовывоз,
а сразу ждём на базе.
И вот уже в марте мы решили отказаться от звонков диспетчера коллцентра по всем заказам с сайта. Прямо
на сайте, в процессе оформления, мы
будем информировать о стоимости дополнительных услуг, таких как подъём
и доставка, и дальше уже заказ будет
уходить к нашим логистам. А звонить
будет наш водитель, перед самой погрузкой.
Для нас это очень важный шаг. Мы
работали над этим не один месяц. Да
что там, год. Если вернуться на пару
лет назад, то у нас был штат специально обученных людей, которые знали,
какая машина нужна, чтобы вывезти тот
или иной объём товара, и какие паллеты в какую «ГАЗель» помещаются.
И вначале мы автоматизировали всё
это в нашей учётной системе. Скажем
по секрету, что у нас автоматически при
определении машины учитывается, что
одно ведро можно вложить в другое, что
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автор: Татьяна Романова

перчатки водитель может и в кабине
довезти. И вот только после этого мы
приступили к реализации подобного
механизма уже на сайте. Затем мы отказались от расчета стоимости доставки
в зависимости от километража. И просто разделили весь город и пригород
на зоны с единым тарифом на услугу.
А пока мы делали одно, параллельно
придумали многое другое. Так, например, у нас появились новые виды
доставки: очень быстро, но дороже, или
подольше, но дешевле, и даже с точностью до секунды. И теперь Вы сами при
оформлении заказа будете указывать,
когда вы хотите, куда хотите и тут же
будете видеть, во сколько обойдется
Вам услуга.
Мы понимаем, что все уже привыкли
за годы работы с «Петровичем», что мы
всегда информируем заранее, подстилаем соломки, предупреждаем, уточняем
по много раз, сопровождаем на каждом
этапе, а тут раз и всё. Вы остаетесь
один на один с нашим онлайн-сервисом.
Но ведь это позволит Вам сократить время на покупку. Вам не надо будет ждать,
например, в ночи подтверждения заказа
и сонным голосом отвечать диспетчеру.
Все будет происходить само и сразу.
И мы, конечно, пользуясь случаем,
хотим заранее попросить вас набраться
терпения и выписать нам индульгенцию
за сбои, возможные на первом (надеемся, непродолжительном) этапе.

ки всех предыдущих сезонов. Итак,
что же ждет нас в этом сезоне?
10 тысяч наименований. Будет один
том, в котором всё и сразу. Да, мы
поняли свою ошибку, что профессионалы тоже любят картинки, и любят,
чтобы красиво, потому все картинки
возвращены на законные места. Обязательно будут интерьерные решения
для разделов с отделочными материалами. Мы поменяли дизайн страниц,
сделали новую удобную навигацию
по каждому из разделов. Обратились
к модному дизайнеру за обложкой.
И премьера нашего тяжеловеса, титана, библии строителя уже запланирована на середину апреля!
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Услуги

Прокат инструмента
от СТД «Петрович»
Болгарка, 2200 Вт, Bosch

Почему в «Петровиче»?
• Инструмент приезжает вместе с доставкой материала через 4 часа
с момента заказа.
• Всё заявленное оборудование на каждой базе городской сети.
• Скидка 15% со второго дня аренды.
• Скидка по карте – 10%.
• Льготные условия внесения залога клиентам со статусом карты «Эксперт», «Профи» – 20 %, «Мастер», «Спец» – 10 %.
• Прокат инструмента работает 24 часа.

Паркетка, 1400 Вт, Bosch

Залог

от 4000 до 5000 руб.

Залог

от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды

от 630 до 700 руб.

1 сутки аренды

от 540 до 600 руб.

Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch

Штроборез, 2400 Вт, Bosch

Залог

от 2400 до 3000 руб.

Залог

от 12 000 до 15 000 руб.

1 сутки аренды

от 500 до 550 руб.

1 сутки аренды

от 950 до 1050 руб.

Термопистолет, 2300 Вт, Bosch

Виброплиты Wacker Neuson

Залог

от 2400 до 3000 руб.

Залог

от 32 000 до 40 000 руб.

1 сутки аренды

от 500 до 550 руб.

1 сутки аренды

от 1760 до 1950 руб.

Лестница-помост профессиональная
Залог

от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды

от 680 до 750 руб.

Сварочный аппарат для полипропиленовых
труб с насадками

Вибратор погружной высокочастотный
IRFU 45, Wacker Neuson
Залог

от 36 000 до 45 000 руб.

1 сутки аренды

от 1760 до 1950 руб.

Бензорез BTS 635s, 4300 Вт, Wacker Neuson

Залог

от 1600 до 2000 руб.

Залог

от 20 000 до 25 000 руб.

1 сутки аренды

от 540 до 600 руб.

1 сутки аренды

от 1800 до 2000 руб.

Дрель-миксер, 1200 Вт, Rubi

Вибротрамбовка BS60-2i, Wacker Neuson

Залог

от 3200 до 4000 руб.

Залог

от 60 00 до 75 000 руб.

1 сутки аренды

от 810 до 900 руб.

1 сутки аренды

от 1760 до 1950 руб.

Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi

Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог

от 6400 до 8000 руб.

Залог

от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды

от 950 до 1050 руб.

1 сутки аренды

от 1620 до 1800 руб.

Отбойный молоток 1500 Вт, 16,8 Дж, Bosch

Плиткорез, 620 мм
Залог

от 3200 до 4000 руб.

Залог

от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды

от 450 до 500 руб.

1 сутки аренды

от 1350 до 1500 руб.

Пистолет монтажный ПЦ-09

Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch

Залог

от 3000 до 3200 руб.

Залог

от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды

от 500 до 550 руб.

1 сутки аренды

от 1350 до 1500 руб.

Дальномер лазерный, 80 м, Bosch

Бетоносмеситель, 180 л

Залог

от 3200 до 4000 руб.

Залог

от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды

от 680 до 750 руб.

1 сутки аренды

от 810 до 900 руб.

Уровень (нивелир) лазерный + штатив
Залог

от 6200 до 7000 руб.

1 сутки аренды

от 680 до 750 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».

www.petrovichstd.ru
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Айда к нам!

Cанкт-Петербург
санкт-петербург

Работа в «Петровиче»

торговый зал

Продавецконсультант

Кассир

Обязанности: работа в торговом зале; консультации покупателей по товару‚ свойствам‚
назначению материала‚ об акциях‚ системе
скидок.

Обязанности: расчеты с покупателями за наличный, безналичный расчет; осуществление
операций по приему, выдаче и хранению
денежных средств; ведение книги кассира.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Уровень дохода: от 23 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Место работы: разные районы города.

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 «Петровиче» семь и более лет назад. Присоединяйтесь к нашей команде, и очень скоро вы
сможете узнать, в чем секрет такого профессионального долголетия наших специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:

• оформление по ТК РФ;
• полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
• возможность обучения.
А также работу в дружном молодом коллективе со всеми вытекающими «последствиями»: корпоративы и праздники для специалистов и их детей, участие в клубе
по интересам и многое другое!

Обратите внимание: все вакансии действительны на конец февраля 2014 года.
Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichstd.ru,
раздел «Карьера».

коммерческий отдел

Менеджер
по продажам
Обязанности: Консультации покупателей по
вопросам‚ касающимся оказываемых услуг‚
свойств и назначения материалов‚ правил
оформления документов‚ акций‚ системы
скидок. Оформление документов физическим
и юридическим лицам‚ приобретающим материалы. Проведение операций с покупателями
за наличный расчет‚ по пластиковым картам
(безналичный расчет). Ежевечерний финансовый отчет.

центральный офис

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; координация взаимодействия водителей со складом;
решение оперативных вопросов с водителями; контроль за выходом водителей на смену
согласно графику; контроль за обязательным
использованием навигаторов.
График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 25 000 рублей.

График работы: 3/3 с 20.00 до 8.00.

Место работы: разные районы города.

Уровень дохода: от 30 000 рублей (окладнопремиальная система).
Место работы: в разных районах города.

Склад

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.

Водитель
автопогрузчика

23

Помощник
кладовщика

Комплектовщик

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

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

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

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Уровень дохода: от 24 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Место работы: разные районы города.

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

График работы: сменный – 5/2.

Охранникконтролер

Обязанности: погрузка, разгрузка, размещение
стройматериалов на складе.

Обязанности: охрана строительно-торговых
баз.

График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.

График работы: сменный – 1/3.

Уровень дохода: от 29 000 рублей.

Уровень дохода: от 15 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Место работы: разные районы города.

выборг

Водитель
автопогрузчика

Помощник
кладовщика

Обязанности: погрузо-разгрузочные работы на
складе стройматериалов.

Обязанности: погрузо-разгрузочные работы на
складе стройматериалов.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

График работы: 5/2‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Уровень дохода: от 25 000 рублей.

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

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

Заинтересовала вакансия?
Звоните скорее:

(812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге,
(81378) 600–99 – в Выборге,

Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru
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Клуб друзей
Кий в руках
строителей

21 февраля 2014 года состоялся десятый юбилейный
турнир по русскому бильярду «Кубок Петровича». Мероприятие, которое СТД «Петрович» проводит для
своих постоянных клиентов, собрало на этот раз около
180 представителей крупнейших строительных компаний города, и это был самый масштабный из десяти
турниров. Прошло состязание в полюбившемся нам
клубе «Гермес» (ТРК «Меркурий» на Савушкина). В качестве судьи мы по традиции пригласили судью международного класса Вячеслава Аракелова, который
работает с нами с самого первого турнира.
Казалось бы, все по накатанной,
но были в этот раз и специальные юбилейные сюрпризы, а кое-что мы решили
организовать совсем по-новому, учитывая обратную связь от наших игроков
в прошлом году.
Во‑первых, с этого года мы возвращаемся от двух турниров, весеннего
и осеннего, к одному. Но зато он будет
более масштабным и проходить будет
в конце зимы. Во‑вторых, в этот раз мы
впервые решили попробовать изменить
время состязания. Вместо субботнего
утра встретиться решили в пятницу вечером. Стоит ли говорить, что, несмотря
на то, что времени на игру было меньше, настроение было совсем другое.
Это была не просто игра, а настоящий
праздник с шоу барабанщиков, с пивом,
ужином, призами и даже небольшой
дискотекой в конце. При этом кое-что
мы оставили неизменным. Мы сохранили два турнира в рамках одного – это
Кубок «Петровича» для всех желающих
и «Высшая лига» – для победителей
прошлых лет. Напомним, такое разделение было введено для того, чтобы участники играли с соперниками примерно
своего уровня, ведь игроки «Высшей
лиги» играют уже практически на профессиональном уровне. Кстати, в этот

финал длился целых сорок минут,
заставив поволноваться как игроков,
так и болельщиков. В итоге победил
представитель «АСК-Инвест» Сергей
Круглов, который шел к этой победе не один год. Сергей уже занимал
призовые третьи и вторые места
в предыдущих турнирах, и вот долгожданное «золото». «Скажу честно,
чтобы победить в этом турнире, нужно
очень стараться и иметь действительно
крепкие нервы», – делится победитель.
Второе место в «Высшей лиге» взял
представитель компании «Троянда»
Алексей Захаров (между прочим, наш
покупатель из Выборга, специально
приехавший ради турнира), а третье –
Карен Бегджанян. Как обычно, победителей ждали ценные призы, кии ручной
работы, подарочные корзины, кубки
и грамоты.
раз у них был отличный повод это проверить. Для участия в «Высшей лиге»
мы пригласили двух чемпионок мира,
Ольгу Милованову и Диану Миронову.
«То, что я играл партию в паре с Ольгой
Миловановой, и главное, что мне удалось обыграть Диану Миронову, чемпионку мира по русскому бильярду, – это
эмоции, которые воспроизвести невоз-

можно!» – делится Михаил Миловидов,
победитель нашего третьего турнира.
Всего в этот раз в Кубке сражались
52 команды, и 7 команд играли в «Высшей лиге». Состязание продолжалось
семь часов, и, надо отметить, очень
многие игроки демонстрировали выдающуюся игру. Финал Кубка, в котором
встретились представители компании
«Риан» (Вадим Коновалов, Алексей
Ноготков) и компании «Технобилдинг»
(Арсен Гончаров, Сергей Хван), как
обычно, был очень эмоциональным –
обе команды играли на очень высоком
уровне, и до последнего момента было
не очевидно, кто же возьмет Кубок.
В итоге победу одержала команда
от «Технобилдинга». Третье место взяла
сборная от компаний «РСК Кайман
Декор» и «СанЛайн» (Сергей Баранов
и Георгий Бывшев).
Что касается «Высшей лиги», здесь

была не просто игра,
а настоящий праздник!

Ярким моментом вечера стали также
и состязания на забивание сложных
шаров, которые несколько раз за турнир проводятся Вячеславом Аракеловым для тех, кто уже выбыл из таблицы. Отличием этого турнира стало то,
что призы за каждый такой шар были
весьма значимые – от бытовой техники
до сертификатов на путешествия. Поэтому каждый раз объявление сложного шара вызывало большой ажиотаж,
и от желающих попробовать силы
не было отбоя.
Спасибо всем-всем, кто подошел к нам
после турнира со словами благодарности, мы рады, что нам удалось создать
турнир, который год из года собирает
вместе хороших людей, очень приятно
было видеть тех, кто участвовал еще
в самом перовом турнире в 2008‑м году.

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:
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