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Для тех, кто строит для себя и для других

В этом году мы ушли от деления на от-
дельные тома, теперь издание опять 
будет единым. На 1000 страниц мы раз-
местили 10 тысяч наименований строи-
тельных материалов, все с описанием, 
фотографиями и ценами. Как выясни-
лось, объем и вес издания (почти два 
килограмма!) совершенно не смущают 
профессиональных строителей.
Большое внимание мы уделили навига-
ции – шутка ли найти нужный материал 
среди такого количества разделов, 
подразделов и наименований. Для того 

чтобы помочь вам ориентироваться 
во всей этой информации, мы ввели до-
полнительную внутреннюю навигацию 
по разделам.
Удачная находка прошлого каталога – 
демонстрация чистовых материалов 
в интерьерах – осталась и в этом выпу-
ске. Надеемся, эти фотографии помогут 
вам представить, как обои или плитка 
будут выглядеть в вашей квартире.
Как обычно, хотим обратить ваше 
внимание на то, что цены, указанные 
в издании, действительны на момент 

подготовки каталога и будут менять-
ся. Мы публикуем их для того, чтобы 
продемонстрировать покупателю по-
рядок цен на материалы, и призываем 
уточнять актуальную стоимость у нас 
на сайте.
Получить свой бесплатный экземпляр 
каталога вы можете на любой базе сети 
СТД «Петрович». Ищите желтые стойки! 
Очень надеемся, издание станет для вас 
удобным инструментом в работе и, как 
всегда, будем очень благодарны за об-
ратную связь.

Два кило информации
В апреле вышел в свет каталог товаров СТД «Петрович».  
Благодаря многочисленным отзывам и предложениям наших покупателей  
мы внесли в издание существенные изменения.

читайте на стр. 4-19

читайте на стр. 2

читайте на стр. 22

читайте на стр. 22

читайте на стр. 24

Офис  
в Девяткино
Новый офис продаж «Петровича» 
в Новом Девяткино. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Верю! 
Двухдневная отсрочка платежа – 
сервис-выручалочка  
для владельцев карт. 

Не отклю-
чайся! 
Почему «Петрович» решил снять 
рекламу, отличную от других. 

Три дня  
в Баварии
Как участники Клуба Друзей на 
футболе побывали. 

Петр Свищев, «Стройпитер»
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2 Клуб Друзей

С прошлого года база СТД «Петрович» 
на Индустриальном проспекте пере-
шла на круглосуточный режим работы. 
Сюда вы можете прийти в любое время 
не только дня, но и ночи, и купить 
строительные материалы. Также с этой 
базы мы отгружаем материалы, зака-
занные удаленно.
Как показало время, среди наших по-
купателей достаточно много полуноч-
ников, которые активизируются именно 
после захода солнца. На протяжении 
этого года к нам периодически обра-
щаются клиенты компании с просьбой 
перевести на круглосуточный режим 
и южные базы компании. Однако, со-
брав статистику по ночным заказам, 
мы увидели, что большая часть покупок 
(около 80 %) совершена через Интернет 
или заказана по телефону с доставкой 
(наш колл-центр также работает кругло-
суточно). Поэтому на сегодняшний день 
мы посчитали целесообразным оста-
вить 24-часовой режим только для базы 
Индустриальный.

А всех, кому не спится, призываем 
экономить время и силы и заказывать 
материалы удаленно – они будут приве-
зены вам с Индустриального по единой 
цене доставки.

Где купить 
круглосуточно?

В январе 2014 года мы ввели новый 
сервис для участников программы 
«Клуб Друзей «Петровича». Те вла-
дельцы карт Клуба, которые находятся 
в статусе «Профи» и «Эксперт», не по-
нижаясь на протяжении трех месяцев, 
получили возможность воспользоваться 
отсрочкой платежа. Для «Профи» сумма 
отсрочки составляет 30 тысяч, а для 
«Эксперта» – 50 тысяч рублей. Отсрочка 
представляется на срок два рабочих 
дня.
Что дает этот сервис нашим покупа-
телям. Зачастую возникает ситуация, 
когда отгрузка нужна прямо сейчас, 
а возможности приехать оператив-
но на базу «Петровича» нет. Или же 
у нашего клиента есть много точек 
по городу, куда он оформляет отгрузки. 

В этих случаях «Петрович» приходит 
на помощь, «одалживая» нужную сумму 
на несколько дней.
Для того, чтобы воспользоваться серви-
сом, мы просим владельца карты один 
раз подъехать к нам на базу и заполнить 
анкету. После этого ему высылается СМС 
с уникальным кодом, который он может 
использовать впоследствии для от-
грузок в долг. Этот код мы попросим вас 
назвать при заказе по телефону через 
колл-центр и ввести в соответствующую 
графу при заказе через сайт компании.
Отметим, что услуга становится все 
более популярной среди наших по-
купателей. Если в январе отсрочкой 
воспользовались около 150 человек, 
то в марте уже более 1000 отгрузок было 
оформлено в долг.

Верю! 

Несколько лет назад, когда мы рабо-
тали над созданием интернет-мага-
зина СТД «Петрович», у многих было 
скептическое отношение к этой 
затее. Нередко звучало мнение, что 
наши покупатели, в большинстве 
своем профессиональные строите-
ли, вряд ли будут покупать матери-
алы через Интернет. И тем не менее 
мы решили попробовать. Вот что 
получилось.
На сегодняшний день около 12 % 
продаж компании идет через сайт. 
По итогам 2013 года оборот через 
наш интернет-магазин составил бо-
лее двух миллиардов рублей. Сегодня 
посещаемость нашего сайта – около 
15 тысяч уникальных посетителей 
в сутки. А рекорд продаж через сайт 
за одни сутки составил более 10 мил-
лионов рублей, и было это в апреле 
этого года.
Конечно, имея такие показатели, 
сомнения в том, что наши клиенты 
являются активными пользователя-
ми Сети, очень быстро рассеялись. 
Поэтому мы продолжаем работать 
над усовершенствованием нашего 
интернет-магазина, и постепенно все 
большее количество наших покупа-
телей переключаются на покупки 
в «Петровиче» он-лайн.

За последний год мы реализова-
ли на сайте несколько глобальных 
вещей. Весной 2013 у нас появилась 
оплата банковской картой. А в марте 
этого года мы полностью автомати-
зировали весь процесс заказа – те-
перь наш сайт сам просчитывает 
стоимость доставки и подъема 
материалов. Это значит, что клиен-
ты компании могут самостоятельно 

пройти весь процесс покупки, без 
дополнительного привлечения на-
ших специалистов. Если на сайте 
все оформлено правильно, то заказ 
уходит сразу к нашим логистам, кото-
рые уже оформляют отгрузку. Отпала 
необходимость в уточняющем звонке 
от операторов, заказы проводятся 
еще быстрее, минуя лишнее звено.
Мы знаем, что тем, кто постоянно 
покупает на сайте «Петровича», воз-
можно, первое время будет непри-
вычным то, что мы не перезваниваем 
для уточнения деталей и подтверж-
дения заказа. Однако уверены, что 
получив свой заказ вовремя, очень 
скоро наши покупатели адаптируются 
к такой схеме работы.

Оно само 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
ОКОЛО 12 % ПРОДАЖ КОМПАНИИ  
ИДЕТ ЧЕРЕЗ САЙТ.
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На протяжении многих лет наиболее 
распространённым видом стяжки пола 
являлась традиционная цементно-пес-
чаная, полы выравнивали цементным 
раствором.

У таких стяжек множество проблем, 
которые впоследствии сказываются 
как на качестве самого покрытия, так 
и на долговечности пола. Основная 
проблема при работе с такими стяж-
ками заключается в высокой усадке, 
и как следствие – возникновении 
трещин на поверхности пола и по-
следующих покрытий. Традиционные 
цементные стяжки долго набирают 
прочность (более 4 недель) и требуют 
дополнительного ухода (увлажнения 
в процессе твердения, а также устрой-
ства деформационных швов).

Однако в последнее время всё более 
широкое распространение получает 
альтернативная европейская техно-
логия: так называемая «полусухая 
стяжка». Такое название метод полу-
чил, поскольку для приготовления 
смеси для выравнивания используется 
значительно меньшее количество воды 
по сравнению с обычным цементно-
песчаным раствором.

Компания «Сен-Гобен Вебер-Вето-
нит» представляет Вашему вниманию 
новинку в ассортименте смесей для 
выравнивания полов – быстротверде-
ющий ровнитель для пола weber.vetonit 
6000.

Продукт обладает уникальным ком-

плексом характеристик и не имеет 
аналогов на российском рынке. Уни-
кальность продукта weber.vetonit 
6000 заключается в сочетании новой 
технологии применения материала 
(так называемый метод «полусухой 
стяжки») и высочайших показателей 
качества – скорости твердения и слоя 
нанесения.

Быстротвердеющая стяжка weber.
vetonit 6000 является самой быстрой 
по показателям времени тверде-
ния и укладки напольных покрытий 
на российском рынке – время тверде-
ния составляет 3 часа, время укладки 
финишного покрытия – 15 часов. Эти 
показатели достигаются даже при 
работе с продуктом в максимальных 
слоях нанесения – вплоть до 250 мм.

Толщина weber.vetonit 6000 позволяет 
монтировать в пол трубопровод и дру-
гие коммуникации. Продукт возможно 
использовать в системах «теплый пол», 
а также в стяжках на разделительном 
слое. Продукт на цементной основе 
и может быть использован в помеще-
ниях с любым типом влажности без 
ограничений.

Технология работы с материалом 
простая и не требует дополнительных 
навыков и умений.

Материал weber.vetonit 6000 необхо-
димо развести чистой водой в соот-
ношении 2 л воды на 25 кг сухой смеси. 
Смешивание производят в большой 

емкости с помощью промышленного 
миксера, либо смешивание с водой 
можно осуществлять в проточном 
миксере, например марки m-tec D30, 
в который засыпается сухая смесь 
и подается по шлангу вода.

Миксер устанавливается непо-
средственно в зоне укладки стяжки 
и перемещается в другую зону по мере 
заполнения данной зоны необходи-
мым объемом материала. На больших 
площадях укладка материала осу-
ществляется картами. Размер карты 
определяется производительностью 
рабочего звена, то есть той площа-
дью пола, которую можно обустроить 
за одну рабочую смену. Время жизни 
приготовленного раствора – 30 мин. 
Это время определяет размер захватки, 
которую надо заполнить материалом 
и выровнять.

После подачи раствора к месту про-
изводства работ смесью заполняется 
весь объем подготовленной карты, 
смесь утаптывается и утрамбовывается 
посредством хождения (ногами), после 
утрамбовки подрезается правилом 
по «маякам» для получения ровной 
поверхности либо горизонтальной, 
либо с заданным уклоном, после этого 
поверхность уложенного материала 
уплотняется и при необходимости за-
тирается с помощью полутерка, при 
необходимости добавляется смесь 
в возникшие углубления.

С weber.vetonit 6000 ремонт станет бы-
стрее и проще: быстро выравнивается, 
быстро твердеет, быстро укладывается 
напольное покрытие.

Готовый пол за 1 день? Теперь это ста-
ло возможным – с weber.vetonit 6000.

Weber.vetonit 6000 – 
быстротвердеющая стяжка 
нового поколения 

Стяжка пола представляет собой слой между 
основанием пола и напольным покрытием.  
Назначение напольной стяжки – обеспечить 
необходимую прочность пола, ровную поверхность 
для настила любого напольного покрытия,  
а также возможность укладки внутрь пола  
различных коммуникаций – как обычных  
проводов и труб, так и теплых полов различных 
конструкций.

С WEBER.VETONIT 6000 РЕМОНТ 
СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ:  
БЫСТРО ВЫРАВНИВАЕТСЯ,  
БЫСТРО ТВЕРДЕЕТ,  
БЫСТРО УКЛАДЫВАЕТСЯ 
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.

На правах рекламы
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Клей для теплоизоляции «Церезит Термо Юниверсал» 
Морозостойкая штукатурно-клеевая смесь на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и армиру-
ющих микроволокон. Предназначена для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных тепло-
изоляционных плит и создания на них базового штукатурного слоя. Используется по следующим основаниям: бетон, кирпич, газо- и 
пенобетонные блоки, поверхности цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, пенополистирольные и минераловатные 
теплоизоляционные плиты. Экструзионный пенополистирол требует предварительного ошкуривания.
Наносится вручную и машинным способом.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро, грунт «Церезит CT17», грунт «Церезит CT16». 

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная по карте

131228 25 кг Расход: 5 кг/кв. м. Количество на поддоне: 48 шт.  
Производитель: Россия.

396 376

Ровнитель для пола «Ветонит 6000» («Вебер.Ветонит») 
Быстротвердеющий ровнитель на цементной основе. Предназначен для выравнивания полов по бетонным и цементно-песчаным 
основаниям, создания любых видов стяжек внутри помещений.
Может использоваться для создания стяжек в системах электрического и водяного подогрева пола. Наносится вручную.
Сопутствующие: грунт для пола МД16 «Ветонит», шпатель, миксер, контейнер, ведро, насадки на подошву с шипами (комплект) Hardy.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная по карте

134709 25 кг Рекомендуемая толщина слоя: от 10 мм до 250 мм.  
Расход: 1,8 кг/кв. м/1 мм.  Количество на поддоне: 48 шт.  
Производитель: Россия.

379 358

Штукатурка декоративная «Церезит Декор плюс» 
Влагостойкая и морозостойкая штукатурка  на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и арми-
рующих микроволокон. Предназначена для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с комбинированной 
фактурой при внутренних и наружных работах, в т. ч. в системах фасадного утепления. В зависимости от способа формирования 
фактуры материал позволяет получить покрытие с фактурами «короед», «камешковая» или «шуба». Используется по следующим 
основаниям: бетон, поверхности цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок или шпаклевок, гипсокартон, ГВЛ, ДСП. 
Применяется под окраску акриловыми, силикатными или силиконовыми красками.
Наносится вручную.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро, грунт «Церезит CT17», грунт «Церезит CT16».

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная по карте

131400 25 кг Расход: 3,0-4,5 кг/кв. м. Количество на поддоне: 48 шт.  
Производитель: Россия.

396 376

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Антисептик «ББ-11» огнебиозащита
Водорастворимый огнебиозащитный состав. Предназначен для защиты  древесины от биологического разрушения (гниения, по-
ражения древоточцами), в том числе для защиты от биологического разрушения лесоматериалов и заготовок, обрабатываемых во 
влажном состоянии, и от возгорания (относится к средствам II группы огнезащитной эффективности для древесины). 
Объекты защиты: деревянные конструкции, не подверженные вымыванию или подверженные слабому вымыванию (деревянные эле-
менты внутренних конструкций, тара, в т. ч. пищевая, стеллажи). Биозащита препаратом «ББ-11» увеличивает срок службы древеси-
ны от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) антисептика древесиной и условий ее эксплуатации. Гарантийный срок 
службы огнезащитной обработки препаратом «ББ-11» составляет один год.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133058 5 л Расход: для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспла-
меняемая древесина) и биозащиты – не менее 1030 г/кв. м; для обеспечения 
биозащитных свойств – 300-350 г/кв. м. Цвет: бесцветный. Производитель: 
ЗАО «Антисептик», Россия.

337 319

133059 10 л 673 639

Антисептик «ХМББ» биозащита
Водорастворимый трудновымываемый биозащитный состав. Предназначен для защиты  древесины от биологического разрушения 
(гниения, поражения древоточцами). Особенно эффективен для обеспечения биозащиты в условиях умеренного вымывания: обре-
шетка кровли, стропильная система, срубы, каркасы обшивных домов. 
Пропитка деревянных конструкций антисептиком «ХМББ» увеличивает срок их службы от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения 
(удержания) антисептика древесиной и условий ее эксплуатации. 

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133056 5 л Расход: 500 г/кв. м или 0,5 л/кв. м. Цвет: буро-зеленый, окрашивает древесину 
в зеленоватый цвет. Производитель: ЗАО «Антисептик», Россия.

209 198

133057 10 л 416 394
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Краска в/д фасадная Aura Facade Expo, база A
Акриловая краска для  минеральных фасадов и помещений с повышенной влажностью. Предназначена для фасадных работ по 
бетону, газобетону, штукатурке, шпаклевке, кирпичной кладке, а также для отделочных работ внутри помещений с нормальной и 
повышенной влажностью.  

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133537 15 л Расход: 1 л/8-10 кв. м, в зависимости от шероховатости и впитывающей 
способности поверхности и способа нанесения.  
Цвет: белый. Степень блеска: матовая.  
Производитель: Россия.

1953 1854

133538 2,7 л 394 374

133539 9 л 1233 1171

Краска в/д фасадная акриловая «Церезит CT 44»
Водно-дисперсионная щелочестойкая краска. Предназначена для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатур-
ных покрытий, а также бетона, цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок. 
Для внутренних и наружных работ. Рекомендована для систем утепления фасадов с пенополистирольными плитами. Не пригодна для 
окрашивания полов. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилата, наполнители, пигменты.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

114596 15 л Расход: 3-5 л/кв. м в зависимости от впитывающей способности и цвета 
основания. Цвет: белый. Степень блеска: матовая. Производитель: Россия.

3199 3039

Штукатурка силикатно-силиконовая «Церезит CT 174» «камешковая», 
фр. 2 мм
Готовая к применению декоративная структурная штукатурка с фракцией наполнителя 2 мм. Предназначена для создания струк-
турных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе при устройстве систем теплоизоляции фасадов (c 
пенополистирольными и минераловатными плитами). 
Наносится на любые минеральные основания, такие как бетон, штукатурка (цементная и гипсовая), гипсокартон, древесностружечные 
плиты. Легко наносится и структурируется. Стойка к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой эластичностью, вла-
гостойкостью и паропроницаемостью. Образует покрытие в виде плотно уложенной каменной крошки. Для внутренних и наружных работ.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

132998 25 кг Расход: около 3,4–3,7 кг/кв. м. Точный расход определяется путем пробного 
нанесения. Цвет: белый. Производитель: Россия.

2234 2122

Штукатурка силикатно-силиконовая «Церезит CT 175» «короед», фр. 2 мм
Готовая к применению декоративная структурная штукатурка с фракцией наполнителя 2 мм. Предназначена для создания струк-
турных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе при устройстве систем теплоизоляции фасадов (c 
пенополистирольными и минераловатными плитами). 
Наносится на любые минеральные основания, такие как бетон, штукатурка (цементная и гипсовая), гипсокартон, древесностружечные 
плиты. Легко наносится и структурируется. Стойка к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой эластичностью, 
влагостойкостью и паропроницаемостью. Образует покрытие с бороздчатой фактурой. Для внутренних и наружных работ.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

130231 25 кг Расход: около 2,7 кг/кв. м. Точный расход определяется путем пробного на-
несения. Цвет: белый. Производитель: Россия.

2359 2241

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Пароизоляция «Тайвек AirGuard SD5» 
Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри поме-
щения в зданиях всех типов. 
Пароизоляция  AirGuard SD5 позволяет сохранять теплоизолирующие свойства  утеплителя и продлевает срок службы всей конструк-
ции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя. 

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

133174 75 кв. м, ширина 1,5 м, 
длина 50 м.

Состав: спандбонд, сополимер на основе этилен-бутилакри-
лата (двухслойный). Производитель: Люксембург.

6899 6554 

Гидро-ветроизоляция для стен «Тайвек Solid» 
Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. Предназначен для 
защиты теплоизоляции и элементов ограждающих конструкций утепленных стен, фасадов и скатных кровель (в том числе мансард-
ного типа) от атмосферной влаги, конденсата, ветра и холодного воздуха. 
Мембрана монтируется на утеплитель. Имеет антибликовое покрытие. Придает конструкции дополнительную прочность при незначи-
тельном увеличении веса. Материал может служить временной защитой ограждающих конструкций сроком до 4 месяцев. 

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

133173 75 кв. м, ширина 1,5 м, 
длина 50 м.

Состав: нетканый материал из 100% полиэтилена высокой 
плотности. Производитель: Люксембург.

4769 4529
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Ветро-влагозащита для стен JTD 85 
Супердиффузионная двухслойная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя от воздействия ветра и влаги. 
Применяется во всех конструкциях вентилируемых фасадов: под сайдинг, профнастил, кассеты, композитный материал, фасадный 
камень, плитку и др.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

133844 75 кв. м, ширина 1,5 м, 
длина 50 м.

Состав: 100% полипропилен.  
Производитель: JUTA a.s., Чехия.

2249 2136 

Гидро-ветрозащита для кровли JTD 115 
Супердиффузионная кровельная трехслойная мембрана. Предназначена для защиты подкровельных конструкций от атмосферной 
влаги, конденсата и холодного воздуха. 
Применяется в вентилируемых утепленных и неутепленных скатных кровлях, в которых кровельным материалом служит шифер, ме-
таллочерепица, ондулин, керамическая и полимерная черепица и т. п. 

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

133845 75 кв. м, ширина 1,5 м, 
длина 50 м.

Состав: 100% полипропилен.  
Производитель: JUTA a.s., Чехия.

2759 2621

Пароизоляция JFN 110 
Трехслойный пароизоляционный материал (плетеная армирующая сетка, состоящая из полиэтиленовых волокон, с двух сторон ла-
минированная полиэтиленовой пленкой). Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от 
насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. 
Пароизоляция позволяет сохранять теплоизолирующие свойства  утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает 
внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя. 

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

133846 75 кв. м, ширина 1,5 м, 
длина 50 м.

Состав: 100% полипропилен.  
Производитель: JUTA a.s., Чехия.

1822 1729 

Воронка желоба пластиковая центральная, уплотнитель VINYL-ON 
Предназначена для сбора дождевой и талой воды перед её поступлением в водосточный стояк. Может монтироваться с правого торца, 
с левого торца, в центре сооружения. Воронка снабжена уплотнителем для герметизации соединения c желобом. 
Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: строительный уровень, оцинкованные саморезы с прессшайбой (допускается использование кровельных саморезов с 
диаметром винта 4,8х50 мм), шуруповёрт с удлинителем или отвертка длиной не менее 15 см. 

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

133765 90 мм –диаметр подсо-
единяемой трубы

белый 188 188

133779 90 мм –диаметр подсо-
единяемой трубы

коричневая (кофе) 201 189

Желоб водосточный пластиковый VINYL-ON
Предназначен для сбора воды с крыши (как с плоских, так и скатных кровель) площадью ската до 180 кв. м.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножовка по металлу (для удобства распиловки желоба можно использовать столярное стусло), строительная рулетка.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

133766 Длина желоба 3 м,  
диаметр 125 мм.

белый 294 279

133780 Длина желоба 3 м,  
диаметр 125 мм.

коричневый (кофе) 324 307

Труба водосточная пластиковая VINYL-ON 
Предназначена для монтажа систем отвода воды с крыш зданий высотой до 5 этажей при площади одного ската от 120 до 180 кв.м. 
Обеспечивает вертикальный сток воды.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: муфта водосточной трубы, хомут трубы, ножовка по металлу (для удобства распиловки желоба можно использовать 
столярное стусло), строительная рулетка, саморез оцинкованный с диаметром винта 4,8х50 мм или шпилька сантехническая М6.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

133774 d = 90 мм, 3 м белый 339 322

133788 d = 90 мм, 3 м коричневый (кофе) 372 353
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Угол желоба пластиковый универсальный, уплотнитель VINYL-ON 
Предназначен для изменения направления потока воды в желобе. Подходит как для внешнего, так и для внутреннего угла кровли. 
Снабжен уплотнителем для герметизации соединения. 
Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности.  
Производитель: Россия.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

133777 135° белый 544 516

133791 135° коричневый (кофе) 576 547

133775 90° белый 164 154

133789 90° коричневый (кофе) 173 164

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Буры
Предназначен для сверления отверстий в железобетоне, искусственном и натуральном камне, кирпиче. Бур имеет посадочный 
хвостовик системы крепления SDS-plus и используется с перфораторами с соответствующей системой крепления. Метод крепления 
твердосплавной головки на разных уровнях гарантирует максимальную надёжность при сверлении армированного бетона, а концепция 
расположения режущих кромок 2х2 предотвращает заклинивание в арматуре. Бур серии Xpro имеет высокую производительность 
и увеличенный срок службы. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133833 6х100/160 мм Бур 6х100/160 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 226 214

133834 6х150/210 мм Бур 6х150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 329 312

133835 8х100/160 мм Бур 8х100/160 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 273 259

133836 8х150/210 мм Бур 8х150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 341 323

133837 10х100/160 мм Бур 10х100/160 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 331 314

133838 10х150/210 мм Бур 10х150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 399 379

133839 12х150/210 мм Бур 12х150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи 443 419

Зенкер по дереву и цветным металлам KWB
Применяется для обработки просверлённых отверстий под головки болтов, винтов и заклёпок. 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

134872 d8 мм, хвостовик 8 мм 139 132

134873 d12 мм, хвостовик 8 мм 149 141

134874 d16 мм, хвостовик 8 мм 169 159

134875 d20 мм, хвостовик 8 мм 184 174

134877 набор 3 шт. (d8, 12, 16 мм) 309 293

Бензопила Partner P340S, 14’’, 1,44 кВт
Предназначена для обрезки веток, сучьев, расчистки кустов и распиловки дров на приусадебном участке. 
Данная модель относится к инструменту любительского класса, т.е. не предназначена для продолжительных работ с высокими на-
грузками. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134103 9666990-01 Комплектация: шина, цепь 14" – шаг 3/8" звеньев 52, ключ уни-
версальный, чехол для шины. Расшифровка маркировки: P340S – 
модель пилы, 14" – длина шины в дюймах (35 см). Производитель: 
Китай. Технические характеристики: Мощность: 1,44 кВт (1,96 л. с.). 
Объем двигателя: 35 куб. см. Ширина паза пильной шины: 1,3 мм.

4599 4369

Бензопила Echo CS-260TES-10’’ 0,86 кВт
Предназначена для обрезки веток, сучьев, расчистки кустов и распиловки дров на приусадебном участке. Пила имеет верхнее рас-
положение рукоятки, небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе. 
Данная модель относится к инструменту профессионального класса, так как ей можно работать одной рукой, предназначена для про-
должительных работ. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133553 CS-260TES/25RC Комплектация: шина, цепь 10" – шаг 3/8" паз 1,3 звеньев 40, свеч-
ной ключ, защитный кожух на шину. Расшифровка маркировки: 
CS-260TES – модель пилы, 10" – длина шины в дюймах (25 см).  
Производитель: Япония.  
Технические характеристики: Мощность: 0,86 кВт (1,7 л. с.). Объем 
двигателя: 27 куб. см. Ширина паза пильной шины: 1,3 мм.

12990 12339
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Бензопила Husqvarna 135, 16’’, 1,5 кВт
Предназначена для обрезки веток, сучьев, расчистки кустов и распиловки дров на приусадебном участке. 
Данная модель относится к инструменту любительского класса, т. е. она не предназначена для продолжительных работ с высокими 
нагрузками. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134102 9667618-04 Комплектация: шина, цепь 16" – шаг 3/8" звеньев 56, ключ универ-
сальный, чехол для шины. Расшифровка маркировки: 135 – модель 
пилы, 16" - длина шины в дюймах (40 см). Производитель: США. 
Технические характеристики:  Мощность: 1,5 кВт (2 л. с.). Объем 
двигателя: 40,9 куб. см. Ширина паза пильной шины: 1,3 мм.

8999 8549

Уровень (нивелир) лазерный XLinerCombo, 100 м, Condtrol
Предназначен для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей при сооружении различных конструкций, например, 
перегородок, подвесных потолков и др. Проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную плоскость с углом разворота 160 и 
пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134164 1-2-028 Комплектация: нивелир, чехол, элементы питания (3 х АА). 
Расшифровка маркировки: XLinerCombo – модель нивелира, 100 – 
дальность действия в метрах с приемником. 
Производитель: Китай.
Технические характеристики: Рабочий диапазон без приемника:  
50 м. Рабочий диапазон с приемником:  100 м. Точность нивели-
рования:  ± 0,2 мм/м. Диапазон самонивелирования:  ± 5°. Цикл 
работы на одном комплекте питания: 20 ч. Рабочая температура: 
-20°C… +50°C. Температура хранения: от -40° до +70 °С.

8399 8399

Уровень (нивелир) лазерный PLL 360 Set, штатив, 20 м, Bosch
Предназначен для измерения площадей закрытых и открытых помещений, для выравнивания различных объектов при проведении 
строительных и ремонтных работ. Прибор автоматически выравнивает за 4 секунды. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134876 0603663001 Комплектация: штатив 1,5 м, чехол для хранения. Расшифровка 
маркировки: PLL – модель нивелира, горизонтальная линия: 360°. 
Производитель: Китай.
Технические характеристики: Рабочий диапазон без приемника: 
20 м. Точность нивелирования:  ± 0,4 мм/м. Диапазон самониве-
лирования:  ± 4°. Рабочая температура: -20°C +50°C. Температура 
хранения: -20°C +70°C.

7350 7350

Пила сабельная JR 3060 T, 1250 Вт, ход пилки 32 мм, Makita
Предназначена для резки дерева, металла, пластика, комбинированных материалов. Пила имеет маятниковый ход: 3 положения с 
переключателем для увеличения скорости пиления.

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134779 JR3060T Комплектация: ножовочное полотно – 3 шт. Расшифровка марки-
ровки: JR 3060 T – модель пилы, 1250 Вт – мощность. 
Производитель: Япония.
Технические характеристики: Габаритная длина: 485 мм. Глуби-
на распиловки в дереве: 130 мм. Глубина распиловки в дереве: 
255 мм. Длина хода: 32 мм. Число оборотов: 0-2800 об./мин.

9293 9293

Пила торцовочная GCM 8 SJL, 1600 Вт, 312x70 мм, Bosch
Предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Модель удобна и безопасна в использовании благо-
даря наличию двух защитных кожухов. 
Пила оборудована поворотным рабочим столом (45° влево и вправо) и подвижной режущей частью. За счет этого удобно производить 
резы различного типа – прямые, угловые, поперечные, наклонные. Конструкция торцовочной пилы позволяет обрабатывать широкие 
(до 214-312 мм в зависимости от угла пропила) заготовки. Для их подачи предусмотрены встроенные боковые упоры. Повысить точ-
ность реза позволяет лазерный указатель. Кроме того, торцовочная пила оборудована улучшенной системой пылеудаления – опилки 
отводятся с помощью двух желобов (позади рабочего круга и на пильном блоке).

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134885 0601B19100 Комплектация: пильный диск 216 x 30 мм, зажим. 
Производитель: Китай
Технические характеристики: Производительность резания при 
90°: 70 x 312 мм. Производительность резания, угол скоса 45°: 70 
x 214 мм. Производительность резания, угол наклона 45°: 48 x 
312 мм. Регулировка угла скоса 52°Л / 60°П. Регулировка угла на-
клона 47°Л / 2°П. Глубина x длина x высота 91 x 46 x 41 см. Число 
оборотов холостого хода 5 500 об./мин. Диаметр пильного диска 
216 мм. Диам. отверстия пильного диска 30 мм. Вес 17,3 кг.

25488 24198
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12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ

Лестница чердачная Komfort Fakro 
Лестница складная чердачная состоит из трех секций, в каждой секции по 4 ступени. Предназначена для безопасного и удобного 
доступа на чердак или в мансарду. 
Лестница Komfort изготовлена из сосны, оснащена боковым металлическим поручнем, пластиковыми наконечниками, которые предо-
храняют поверхность пола от повреждения, а также увеличивают устойчивость конструкции. Укомплектована утепленной крышкой 
люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП белого цвета. Лестница продается в собранном виде и готова к 
установке.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134894 60х120х280 см Комплектация: стержень для открывания замка, трафарет, 
который позволяет отрегулировать высоту лестницы до нуж-
ного размера. Производитель: Украина.

9200 8739

134896 70х130х305 см 12000 11399

Лестница чердачная Smart Fakro 
Лестница складная чердачная состоит из трех секций, в каждой секции по 4 ступени. Предназначена для безопасного и удобного 
доступа на чердак или в мансарду. 
Лестница Smart  изготовлена из сосны, укомплектована утепленной крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицо-
ванной ДВП цвета сосна. Лестница продается в собранном виде и готова к установке.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134897 60х120х280 Комплектация: стержень для открывания замка, трафарет, 
который позволяет отрегулировать высоту лестницы до нуж-
ного размера. Производитель: Украина.

7200 6839

134898 70х120х280 8200 7789

Ямобур ручной 
Предназначен для создания углублений круглой формы в грунте любого типа методом бурения. Максимальная глубина бурения 90 см. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134908 1070 мм Комплектация: стержень бура, сменная пластина-насадка 
для углубления d=16 см (комплект из 2-х малых пластин), 
сменная пластина-насадка для углубления d=20 см (комплект 
из 2-х больших пластин), комплект крепежа (болт, гайка) 4 
шт. Производитель: Россия.

438 416

Рубанок для газобетона 
Предназначен для устранения неровностей на поверхности кладки из газобетонных блоков. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134832 400 мм Производитель: Китай. 664 629

Сиденье для укладки кафеля и напольных покрытий Rubi 
Предназначено для укладки керамических, паркетных полов, их очистки и других работ. Алюминиевая конструкция повышенной 
прочности на семи колесах, эргономичные сменные наколенники, сиденье регулируется по высоте и наклону, имеется поддон для 
инструментов. Предотвращает профессиональные заболевания коленей и спины.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133993 Максимальный вес 130 кг. Производитель: Испания. 10889 10344

Фрезер Makita
Предназначен для фрезерования древесины, ДСП, обработки кромок. Модульная конструкция позволяет менять фрезерные направ-
ляющие исходя из характера выполняемых работ. 
Инструмент рассчитан на работу с фрезами, диаметры хвостовиков которых не превышают 8 мм. 

код товара артикул примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134780 RT0700CX2 Комплектация: цанги 6 мм, 8 мм, съемный двигатель, фрезерная 
корзина, кромочная корзина, корзина для фрезерования под раз-
личными углами к вертикали, ключи, сумка. Расшифровка марки-
ровки: RT0700CX2 – модель фрезера, 710 Вт – мощность. 
Производитель: Япония.
Технические характеристики: Глубина обработки: 0-35 мм. Частота 
холостого хода: 10000-30000 об./мин. Размер цанга: 6/8 мм.

8450 8450
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13 КРЕПЕЖ

Шаблон форм Rubi 
Предназначен для копирования сложных конфигураций на керамическую плитку для последующей резки.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133988 длина 160 мм Производитель: Испания. 1399 1329

Клещи для кафеля и керамогранита Rubi 
Специальные клещи предназначены для подрезки прямых срезов керамогранита и других твёрдых материалов.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133989 Производитель: Испания. 1657 1574

Клещи для мозаики Rubi 
Предназначены  для резки и подрезки мозаики. Лезвие из карбида вольфрама отличается особой твердостью и точностью.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133990 Производитель: Испания. 1973 1874

Клещи победитовые для подрезки отверстий Rubi 
Предназначены  для обламывания небольших кусочков плитки для формирования нужной линии края, например, для расширения 
отверстий под сантехнику и трубы.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133991 Производитель: Испания. 1587 1507

Заклепки вытяжные, алюминий/сталь, в ассортименте
Предназначены для получения надежного неразъемного соединения различных материалов.
Вытяжные заклепки удобны тем, что для их установки необходим доступ к скрепляемым поверхностям лишь с одной стороны. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134476-510 от 3,2х6 до 4,8х18 Состав: стержень – сталь, шляпка – алюминий.  
Фасовка: 1000, 500 и 100 шт. в зависимости от размера.  
Производитель: Китай. Сопутствующие: сверло, заклепочник.

от 33 от 31

Заклепки вытяжные, нерж.сталь/нерж.сталь, Fix-Master, в ассортименте
Предназначены для получения надежного неразъемного соединения различных материалов.
Вытяжные заклепки удобны тем, что для их установки необходим доступ к скрепляемым поверхностям лишь с одной стороны. 
Можно применять для наружных и внутренних работ. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134639-645 от 3,2х8 до 4,8х12 Фасовка: 100 шт. Производитель: Финляндия.  
Сопутствующие: сверло, заклепочник.

от 247 от 234 

Строп двухпетлевый текстильный в ассортименте
Предназначен для подъема и транспортировки груза. Устойчив к большому перепаду температуры, воздействию внешней среды, 
защищен от воздействия воды, нефти, химически активных веществ, растворителей, масел. Не царапает и не деформирует груз 
при подъеме.  

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134712-717 длина от 2 до 6 м. Рабочая нагрузка: от 1 до 6 тонн. Производитель: Россия. от 269 от 254 
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Дюбель-гвоздь с потайной/грибовидной манжетой Koelner в ассортименте
Предназначен для крепления в бетон, керамический полнотелый кирпич, ячеистый бетон, клинкерный кирпич и натуральный камень. 
Поставляется в комплекте со стальным гальванически оцинкованным шурупом. Применяется в сухих помещениях. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134742-763 от 6/40 до 8/160 Фасовка: 200, 100 и 50 шт. в зависимости от размера.  
Производитель: Польша.

от 299 от 284 

Профиль монтажный L- и U-образный
Предназначен для крепления вентиляционных шахт, коробов. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134602-134603 L-образный – 
30х30х2000х2, 
U-образный – 
30х30х30х2000х2

Имеет отверстия и прорези разных размеров, позволяющие  
регулировать положение по месту монтажа.  
Производитель: Россия.

от 219 от 208 

Дюбель складной пружинный с крюком в ассортименте
Предназначен для крепления  легких конструкций к гипсокартонным плитам, древесностружечным плитам, а также к другим пу-
стотелым строительным материалам.
Дюбель состоит из стержня с метрической резьбой, складных стопорных крыльев, пружинного механизма. В пустоте пружинный меха-
низм дюбеля автоматически раскрывает стопорные крылья, образуя надежную опору.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134788-134792 М3, М4, М5, М6, М8 Фасовка: 1 шт. Имеет метрическую резьбу. Производитель: Китай. от 19 от 18 

Анкер-клин
Предназначен для быстрого монтажа листовых материалов и тонких металлоконструкций, таких как профили, рейки, уголки и т.п. 
к твердым поверхностям, таким как бетон, камень, полнотелый кирпич. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134781, 
134784

6х40 Фасовка: 5 и 100 шт. Расшифровка маркировки: 6 – диаметр анке-
ра в мм, 40 – общая длина анкера в мм. Производитель: Китай.

от 34 от 32 

14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134072 250х60 мм Количество в упаковке: 26 шт.  
Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.

128 121

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134074 250х330х7 мм Количество в упаковке: 9 шт.  
Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.

189 179
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Плитка напольная «Афина» коричневая
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134075 333х333х8 мм 12 шт. = 1,33 кв. м. Количество на поддоне: 44 коробки.  
Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.

692 657

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134076 250х330х7 мм 18 шт. = 1,49 кв. м. Количество на поддоне: 54 коробки.  
Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.

744 706

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134077 250х330х7 мм 18 шт. = 1,49 кв. м. Количество на поддоне: 54 коробки. 
Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.

744 706

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134078 300х3,5 мм Количество в упаковке: 70 шт.  
Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.

74 69

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134079 300х200х7 мм Количество в упаковке: 14 шт.  
Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.

140 133

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134080 333х333х8 мм 12 шт. = 1,33 кв. м. Количество на поддоне: 46 коробок.  
Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия

764 724
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Плитка облицовочная «Деним 3С» 
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134081 300х200х7 мм 20 шт. = 1,2 кв. м. Количество на поддоне: 80 коробок.  
Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.

574 544

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134082 300х200х7 мм 20 шт. = 1,2 кв. м. Количество на поддоне: 80 коробок.  
Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.

574 544

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134083 350х54 мм Количество в упаковке: 30 шт.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

89 83

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134084 250х350х7,5 мм Количество в упаковке: 9 шт.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

159 151

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134089 420х420х8 мм 8 шт. = 1,41 кв. м. Количество на поддоне: 58 коробок.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

747 709

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134086 420х420х8 мм 8 шт. = 1,41 кв. м. Количество на поддоне: 58 коробок.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

747 709
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Плитка облицовочная «Квадро» белая
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134090 250х350х7,5 мм 16 шт. = 1,4 кв. м. Количество на поддоне: 57 коробок.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

693 658

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134092 250х350х7,5 мм 16 шт. = 1,4 кв. м. Количество на поддоне: 57 коробок.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

693 658

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

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134091 250х350х7,5 мм 16 шт. = 1,4 кв. м. Количество на поддоне: 57 коробок.  
Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.

693 658

Керамогранит «Араго» коричневый, «Церсанит»
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. Технические характеристики: морозостойкость: F 150.
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 размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

133025 326х326х8,5 мм 11 шт. = 1,17 кв. м. Степень блеска: матовый. Количество на 
поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», 
Россия.

513 487

Керамогранит «Араго» красный, «Церсанит»
Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с  высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки 
фасадов и др. 
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Технические характеристики: морозостойкость: F 150.
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 размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

133024 326х326х8,5 мм 11 шт. = 1,17 кв. м. Степень блеска: матовый. Количество на 
поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», 
Россия.

513 487

Керамогранит «Риверстоун» бежевый, «Церсанит»
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. Технические характеристики: морозостойкость: F 150.
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 размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

133026 326х326х8,5 мм 11 шт. = 1,17 кв. м. Степень блеска: матовый. Количество на 
поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», 
Россия.

509 483
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Редуктор давления Valtec
Предназначен для регулируемого снижения давления воды в системах водоснабжения и отопления, сжатого воздуха. Поддерживает 
заданное давление на выходе независимо от скачков давления в сети. 
Состав: корпус – никелированная латунь; мембрана – резина (EPDM), армированная.  Технические характеристики: Рабочая температу-
ра: от 0 до +80°С. Максимальное входное давление: 25 бар (1 бар = 1 атмосфере). Диапазон регулирования давления на выходе: от 1 до 
7 бар (1 бар = 1 атмосфере). Заводская настройка: 3 бара (1 бар = 1 атмосфере).
Производитель: Италия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133875 1/2" в/в Редуктор мембранного типа. 1289 1224

133876 3/4" в/в Редуктор мембранного типа. 1599 1519

Труба ВГП стальная оцинкованная
Предназначена для использования в системах водопроводов, газопроводов, в системах отопления. Возможно применение для внешних 
трубопроводов. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 3262-75 и относится к классу труб ВГП обыкновенных. 
Устойчива к коррозии. Имеет сплошное цинковое покрытие снаружи и внутри толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие 
покрытия на торцах труб. Отклонение по наружному диаметру возможно от -0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возмож-
но до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного 
качества). Длина трубы 3000 мм. Технические характеристики: Рабочее давление: до 24 атмосфер (2,4 Мпа)
ВГП – водогазопроводная, Ду – диаметр условного прохода (величины условных проходов арматуры, соединительных частей, а также 
всех деталей технологического оборудования, приборов, к которым присоединяют трубы или арматуру, установлены ГОСТ 28338-89 
«Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды». Согласно данному ГОСТу диаметр условного прохода прибли-
зительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах).
Производитель: Россия.

код товара диаметр условный размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

133941 Ду 15 внутренний диаметр – 15,7 мм, толщина стенки – 2,8 мм,  
наружный диаметр – 21,3 мм

329 309

133943 Ду 20 внутренний диаметр – 21,2 мм, толщина стенки – 2,8 мм,  
наружный диаметр – 26,8 мм

399 379

133944 Ду 25 внутренний диаметр – 27,1 мм, толщина стенки – 3,2 мм,  
наружный диаметр – 33,5 мм

559 529

133945 Ду 32 внутренний диаметр – 35,9 мм, толщина стенки – 3,2 мм,  
наружный диаметр – 42,3 мм

719 679

Труба ВГП стальная черная 
Предназначена для использования в системах водопроводов, газопроводов, в системах отопления. Возможно использование для 
сборки различных металлоконструкций, заборных столбов, строительства парников, теплиц и др. Изготавливается в соответствии с 
ГОСТ 3262-75 и относится к классу труб ВГП обыкновенных. 
Отклонение по наружному диаметру возможно от -0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 %. Кривизна трубы 
на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества). Длина трубы 3000 мм. 
Технические характеристики: Рабочее давление: до 24 атмосфер (2,4 Мпа).
ВГП – водогазопроводная, Ду – диаметр условного прохода (величины условных проходов арматуры, соединительных частей, а также 
всех деталей технологического оборудования, приборов, к которым присоединяют трубы или арматуру, установлены ГОСТ 28338-89 
«Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды». Согласно данному ГОСТу диаметр условного прохода прибли-
зительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах).
Производитель: Россия.

код товара диаметр условный размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

133937 Ду 15 внутренний диаметр – 15,7 мм, толщина стенки – 2,8 мм,  
наружный диаметр – 21,3 мм

199 189

133938 Ду 20 внутренний диаметр – 21,2 мм, толщина стенки – 2,8 мм,  
наружный диаметр – 26,8 мм

259 246

133939 Ду 25 внутренний диаметр – 27,1 мм, толщина стенки – 3,2 мм,  
наружный диаметр – 33,5 мм

362 343

133940 Ду 32 внутренний диаметр – 35,9 мм, толщина стенки – 3,2 мм,  
наружный диаметр – 42,3 мм

469 444

Набор универсальный для монтажа радиаторов «Термал» на 1/2’’  
или на 3/4’’ с кронштейнами
Предназначен для монтажа радиаторов «Термал» к системе отопления. 
Состав: переходники, заглушка, клапан, кронштейны – нержавеющая сталь, прокладки - силикон.
Комплектация: переходник 3/4’’ х 1/2’’ правый – 2 шт., клапан Маевского 3/4’’ – 1 шт., заглушка 3/4’’ нар(ш) – 1 шт., ключ для клапана 
Маевского – 1 шт., кронштейн для крепления радиатора левый – 2 шт., кронштейн для крепления радиатора правый – 2 шт.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134426 1/2", 3/4" Позволяет подключить радиатор к металлопластиковым 
трубам диаметром 1/2" (16 мм) либо 3/4" (20 мм).

229 217

16 ОТОПИТЕЛЬНОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Насос дренажный «Джилекс Дренажник» 550/14
Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Категорически 
запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо ис-
пользовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке. Включать насос необходимо через стабилизатор напряжения. Обязательна 
установка УЗО более 30 мA.
Состав: корпус насоса, верхняя крышка и решетка – пластик, рабочее колесо – стеклонаполненный полипропилен.
Технические характеристики: Мощность: 2 кВт. Максимальная производительность: 33 куб. м/час (550 л/мин). Максимальная глубина 
погружения: не более 8 м под «зеркало воды». Максимальная высота подъема: 14 м. Величина зерна твердых частиц: 40 мм. Мини-
мальный уровень откачивания: 70 мм в ручном режиме / 200 мм в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: 
до +35°С. Максимальное число включений в час: 20. Степень защиты от пыли и воды: IP 58 (защита от пыли и от продолжительного 
погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 0,5 м. Диаметр подключаемого фитинга: 2’’ НР (50 мм).
Производитель: Россия.

код товара размер комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

133504 высота 495 мм, длина 
390 мм, ширина 332 мм.

насос, кабель питания 10 м с вилкой, поплавок, патрубок 2" 
НР (50 мм) со штуцером на шланг d40/50/65 мм.

11489 10899

Радиатор алюминиевый «Термал 500»
Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами ото-
пления. Имеет два присоединительных выхода с внутренней правой резьбой 3/4’’ (20 мм) с одной стороны и два присоединительных 
выхода с внутренней правой резьбой 3/4’’ (20 мм) с другой стороны. 
Необходимое количество секций определяется по формуле: S помещения x H потолков x оконный коэффициент (35 – если стеклопаке-
ты, 40 – если обычные окна)/теплоотдача секции = количество секций. Запрещается подключать радиатор к системе парового отопле-
ния. Запрещается производить разборку радиатора. Для подключения рекомендуется приобрести набор универсальный для монтажа 
радиаторов «Термал» на 1/2’’ или на 3/4’’ с кронштейнами.
Состав: алюминий, порошковое покрытие.
Технические характеристики: Теплоотдача 1 секции: 161 Вт. Рабочее давление: 24 атмосферы (2,4МПа). Максимальная температура 
теплоносителя: +130°С.
Производитель: Россия.

код товара секционность размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

134427 6 секций длина 500 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм. 1734 1647

134428 8 секций длина 668 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм. 2312 2196

134429 10 секций длина 836 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм. 2889 2744

134430 12 секций длина 1004 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм. 3469 3294

17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ

Инсталляция SmartSant с клавишей
Предназначена для оборудования санузлов. Несущая рама инсталляции монтируется в стену с последующим декорированием гип-
сокартоном, листами ГВЛ и др. Смывная клавиша и подвесной унитаз выносятся на стену.
Состав: рама, крепеж – сталь, смывной бачок, клавиша – пластик.
Комплектация: рама монтажная, смывной бачок, клавиша (цвет – глянцевый хром), комплект креплений к стене, комплект фановых 
труб для подключения к канализации, крепежные шпильки для подвесного унитаза.
Расстояние между крепежными шпильками для подвесного унитаза 180–230 мм.
Производитель: Чехия.

код товара размер рамы примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133864 высота 1176–1376 мм, ширина 510 мм,  
глубина 160–200 мм.

Производится на заводе AlcaPlast (Чехия). 6699 6299

Инсталляция Geberit Платтенбау Sigma 111.362.00.5 без клавиши
Предназначена для оборудования санузлов. Несущая рама инсталляции монтируется в стену с последующим декорированием гип-
сокартоном, листами ГВЛ и др. Смывная клавиша и подвесной унитаз выносятся на стену. 
Состав: рама, крепеж – сталь, смывной бачок – пластик.
Комплектация: рама монтажная, смывной бачок, комплект креплений к стене, комплект фановых труб для подключения к канализа-
ции, звукоизоляционный комплект, крепежные шпильки для подвесного унитаза.
Расстояние между крепежными шпильками для подвесного унитаза 180–230 мм.
Производитель: Швейцария.

код товара размер рамы примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133540 высота 1120–1320 мм, ширина 500 мм, 
глубина 120–500 мм.

К данной инсталляции подходят клавиши Geberit 
серий Sigma, Tango, Mambo, Bolero, Rumba.

13599 12899



ВАМ ВЕЗЕТ! май–июнь 2014

Cанкт-Петербург Что новенького? 17
Клавиша для инсталляции Geberit Sigma01 (хром) 115.770.21.5
Предназначена для комплектации инсталляции Geberit Платтенбау Sigma 111.362.00.5. 
Состав: клавиша, рамка, шпильки – пластик.
Комплектация: клавиша, рамка, комплект шпилек.
Производитель: Швейцария.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133541 высота 163 мм, ширина 245 мм,  
толщина 11 мм.

Функция двойной смыв (3 и 6 литров). 2879 2729

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ

Герметик кровельный Tytan Professional, черный
Предназначен для склеивания и уплотнения кровельных материалов, герметизации перекрывающихся деталей. Применяется для 
ремонта, обновления и защиты швов, трещин на всех кровельных покрытиях. Пригоден для герметизации под элементами водостока, 
коньков крыш, дымоходов и вентиляционных каналов, скатных кровель, мансардных окон и при остеклении крыш и т.п. Обладает 
отличной адгезией к большинству кровельных материалов (как сухих, так и мокрых): битумные поверхности,  черепица, алюминий, 
кирпич, камень, бетон, древесина, сталь. 

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133346 310 мл Состав: модифицированный битум, каучук.  
Производитель: Польша.

153 144

Герметик кровельный по металлу Tytan Professional, серебристый
Предназначен для склеивания и уплотнения кровельных материалов, герметизации перекрывающихся деталей. Применяется для 
ремонта, обновления и защиты швов, трещин на всех кровельных покрытиях. Пригоден для герметизации под элементами водостока, 
коньков крыш, дымоходов и вентиляционных каналов, скатных кровель, мансардных окон и при остеклении крыш и т.п. Обладает 
отличной адгезией к большинству кровельных материалов (как сухих, так и мокрых): битумные поверхности,  черепица, алюминий, 
кирпич, камень, бетон, древесина, сталь.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133347 310 мл Состав: модифицированный битум, алюминиевый пигмент. 
Производитель: Польша.

221 209

Жидкие гвозди Tytan для декора
Влагостойкий экологичный акриловый монтажный клей. Предназначен для  приклеивания декоративных элементов на впитываю-
щие строительные основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон). Не содержит растворителей. Можно окрашивать.
Применяется для приклеивания: карнизов, кессонов, багетов, панно и т.п.; плинтусов, молдингов, наличников; бордюров из пенопо-
листирола, пенополиуретана, гипса; керамической плитки, гипсокартона, пробки; легких изделий из ПВХ, древесины, наличников, 
уголков, коробов под электропроводку на минеральные и древесные основания.
Не подходит для приклеивания: зеркал, полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. 
Для внутренних работ.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134096 310 мл Состав: водная акриловая дисперсия. Цвет: супер-белый. 
Расход: при диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа 
хватает примерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.

138 131

Жидкие гвозди Tytan для зеркал
Влагостойкий и морозостойкий клей. Предназначен для фиксации, приклеивания и монтажа декоративных и мозаичных зеркал к 
большинству водопоглощающих и непоглощающих строительных поверхностей. Влагостойкий.
Применяется для приклеивания: зеркал; декоративно-отделочных и строительных материалов из цветных и черных металлов; древе-
сины; пластика, стекла и керамики. 
Не подходит для приклеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. 
Для наружных и внутренних работ.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134094 310 мл Состав: синтетический каучук. Цвет: бежевый. Расход: при 
диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа хватает при-
мерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.

142 134
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Прожектор светодиодный 6500K (холодный свет), серый
Предназначен для освещения жилых и административных зданий, рекламных щитов, вывесок. 

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134434 10 Вт Световой поток: 855 Лм 389 369

134435 20 Вт Световой поток: 1710 Лм 716 679

134436 30 Вт Световой поток: 2565 Лм 894 849

134437 50 Вт Световой поток: 4275 Лм 1253 1189

134438 70 Вт Световой поток: 5810 Лм 3074 2919

Светильник встраиваемый светодиодный, IP20, Operlux, CSVT
Предназначен для освещения общественных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных 
и медицинских заведений и др. Монтируется в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600x600 мм с видимыми на-
правляющими Т24 или Т15.  
Размер: 595х595 мм.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134470 38 Вт Световой поток источника света: 4120 Лм. Световой поток 
светильника: 3190 Лм. Комплектуется опаловым рассеивате-
лем в металлической рамке.

1879 1784

134471 38 Вт Световой  поток источника света: 4120 Лм. Световой поток 
светильника: 3300 Лм. Комплектуется призматическим рас-
сеивателем в металлической рамке.

1879 1784

Светильник накладной светодиодный, IP20, Operlux, CSVT
Предназначен для освещения общественных, производственных, административных и вспомогательных помещений, офисов, тор-
говых залов, учебных и медицинских заведений и др. Монтируется на поверхность потолка. 
Размер: 620х620 мм. Металлическая рамка.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134472 38 Вт Световой поток источника света: 4120 Лм. Световой поток све-
тильника: 3190 Лм. Комплектуется опаловым рассеивателем.

1998 1898

Светильник светодиодный IP65 (пылевлагозащищенный), «Айсберг», CSVT
Предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: склады, производственные 
цеха, закрытые бассейны, закрытые автостоянки и т. п.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134473 38 Вт Световой поток источника света: 4030 Лм.  
Световой поток светильника: 3350 Лм.

1749 1661

Жидкие гвозди Tytan многоцелевой
Многоцелевой влагостойкий и температуростойкий монтажный клей. Предназначен для приклеивания отделочных и декоративных 
материалов к большинству впитывающих строительных оснований. Характеризуется высокой адгезией к большинству строительных 
материалов: древесине, бетону, кирпичу, штукатурке, пластикам, стеклу. 
Применяется для приклеивания: стеновых панелей из ПВХ, МДФ, древесины, древесных плит (ОСП, ДСП, ДВП, фанера); наличников, 
молдингов, плинтусов из ПВХ, пенополиуретана, древесиы, гипса, металла; профилей, коробов под электропроводку, подоконников из 
ПВХ; облицовочных материалов, сайдинга, гипсокартона, ЦСП; изоляционных материалов. Не подходит для приклеивания: полиэтиле-
на, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. Для наружных и внутренних работ.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134093 310 мл Состав: синтетический каучук. Цвет: бежевый. Расход: при 
диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа хватает при-
мерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.

132 124

Жидкие гвозди Tytan экспресс
Экологичный акриловый монтажный клей, характеризующийся быстрым начальным схватыванием в течение 5 секунд (200 кг/кв. м). 
Предназначен для  приклеивания декоративно-отделочных материалов на впитывающие строительные основания (древесина, бетон, 
кирпич, штукатурка, гипсокартон). 
Применяется для приклеивания: керамической плитки, искусственного и натурального камня, плинтусов из керамики, стекла; монта-
жа древесины и древесных плит (ОСП, ДСП, ДФП, МДФ), гипсокартона, пробки; декора из пенополистирола, гипса (карнизы, кессоны, 
розетки, багеты, бордюры); наличников, уголков, коробов под электропроводку из ПВХ на впитывающие основания. Не подходит для 
приклеивания зеркал, полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. Для внутренних работ.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134095 310 мл Состав: водная акриловая дисперсия. Цвет: супер-белый. 
Расход: при диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа 
хватает примерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.

146 138
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Светильник светодиодный модульного типа, IP68  
(пылевлагозащищенный), Viled
Предназначен для освещения улиц, площадей, дворов, территорий, прилегающих к общественным и жилым зданиям и сооружени-
ям, автопарковок, а также для освещения промышленных помещений, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, освещения 
рекламных щитов, вывесок. Может использоваться в качестве прожектора.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134473 36 Вт Световой поток источника света: 4600 Лм.  
Световой поток светильника: 3150 Лм.

2449 2326

Светильник светодиодный  влагозащищенный (IP 65),  
4000K (холодный свет), серый
Предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, 
мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки, бани и сауны и т.п.). Также может устанав-
ливаться снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины). 
Материал корпуса: алюминий, плафона: РММА-пластик (полиметилметакрилат, оргстекло). По силе освещения соответствует лампе 
накаливания мощностью 60 Вт.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134439 8 Вт круглый 806 764

134440 8 Вт круглый с решеткой 806 764

Светильник светодиодный влагозащищенный (IP 54),  
4000K (холодный свет), белый
Предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, 
мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки, бани и сауны и т. п.). Также может устанав-
ливаться снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины). 
Корпус выполнен из высокопрочного ABS-пластика, рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. По силе освещения соот-
ветствует лампе накаливания мощностью 80 Вт.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134441 12 Вт круглый 798 758

134442 12 Вт овальный 798 758

Светильник встраиваемый светодиодный круглый, IP40,  
4000K (холодный свет), белый
Предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений. Встраивается во все типы подвесных потолков. 
Корпус выполнен из алюминиевого сплава и высококачественного РММА-пластика (полиметилметакрилат, оргстекло), рассеиватель – 
матовый пластиковый. Внешний драйвер в комплекте. Устанавливается только в сухих помещениях.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134443 6 Вт Световой  поток: 420 Лм. 481 456

134446 10 Вт Световой  поток: 700 Лм. 764 724

134447 18Вт Световой  поток: 1480 Лм. 1221 1159

Светильник встраиваемый светодиодный круглый, IP20, белый
Предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений. Встраивается во все типы подвесных потолков. 
Корпус выполнен из литого алюминия, матовый рассеиватель из РММА (полиметилметакрилат, оргстекло). Внешний драйвер в ком-
плекте. Устанавливается только в сухих помещениях. 

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134444 8 Вт Цветовая температура: 3500K (тёплый свет) 409 388

134445 8 Вт Цветовая температура: 6500K (холодный свет) 409 388

Светильник встраиваемый, ЭПРА, без ламп (4х18 Вт, T8), IP20,  
«Световые Технологии»
Предназначен для освещения общественных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных 
и медицинских заведений и др. Монтируется в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600x600 мм с видимыми на-
правляющими Т24 или Т15. 
Цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Экранирующая решетка 
изготовлена из зеркального алюминия. Комплектуется  ЭПРА (электронным пускорегулирующим аппаратом). 
Размер 595х595 мм.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134475 Экранирующая решетка из зеркального алюминия. 1454 1381

134477 Опаловый рассеиватель в металлической рамке. 1828 1736
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Для укладки каменных мостовых 
использовались местные каменные 
материалы. Песчаник и известняк, об-
ладающие высоким водопоглощением, 
в северных регионах показали меньшую 
долговечность, чем дощатый настил. 
У нас, в России, каменные мостовые ста-
ли булыжными. «Цокот копыт по мосто-
вой» в Санкт-Петербурге воспел не один 
поэт. Асфальтное покрытие, пришед-
шее на смену брусчатке, практически 
сделало технологию мощения лишь 
поэтическим и песенным наследием. 
Однако сегодня, когда материалы в быту 
и строительстве мы используем в ос-
новном не природные, а произведенные 
промышленностью с разной глубиной 
переработки, способов замостить по-
верхность существует много. С XVI века 
в Западной Европе для мощения стали 
применять клинкерный кирпич. У клин-
кера очень много достоинств, но основ-
ное из них – долговечность. В Летнем 
саду в Петербурге в хорошем состоянии 
сохранились фрагменты клинкерного 
мощения, выполненные еще при жизни 
Петра I. Позже появились и другие 
материалы. Промышленная продукция 
отличается разнообразием, а перечень 
технологий устройства дорог и площадок 
«с покрытием» можно читать с тем же 

любопытством, что и ресторанное меню: 
подробный перечень обязательно будет 
содержать слова, значение которых 
большей части аудитории будет неясно. 
В этой статье обсудим наиболее распро-
страненные способы создания мощеных 
поверхностей.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Требования к материалам для моще-
ния зависят от назначения мостимой 
площадки. Одно дело дороги общего 
назначения в поселках, другое – проезды 
на участках и третье – пешеходные зоны.
Во-первых, водоотвод. Все площадки 
и проезды должны либо дренировать 
воду, оставаясь с сухой поверхностью, 
либо иметь выпуклый профиль для 
стока воды к краям.
Во-вторых, истираемость. Парковочные 
площадки, на которых крутятся в тесноте 
легковые машины с шипованной рези-
ной, очень быстро превращаются в испо-
лосованные неряшливые зоны. Для таких 
площадок не годится ни гранит, ни бетон-
ная плитка, ни цементный бетон.
В-третьих, эстетика внешнего вида. Тут 
сложно описать четкие критерии, но, 
думаем, некоторые выводы очевидны 
даже без обсуждения: эстетическое вос-
приятие серой доски, намывного песка, 
травяного газона и клинкерного моще-

Мощение:  
что, чем и зачем мостят 
Потребность в создании дорог с каким-либо всесезонным покрытием возникала во всех обществах, начиная со стародавних времен. 
Грунт от воды раскисает, теряет несущую способность, превращаясь в топкую суспензию. Поэтому весной и осенью (в период снего-
таяния и дождей) в России наступает распутица. Необходимо все поверхности, по которым передвигаются круглый год, стабилизиро-
вать каким-либо покрытием, или замостить. О мощеных поверхностях – мостовых – мы и поговорим.

ния совершенно различно. Если послед-
нее универсально, то первые три имеют 
ограниченные сферы применения.

НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ 
О КЛИНКЕРЕ 
При производстве дорожного клинке-
ра нормируется девять основных его 
эксплуатационных характеристик: 1) 
плотность; 2) водопоглощение; 3) моро-
зостойкость; 4) прочность при сжатии; 5) 
прочность при изгибе; 6) истираемость; 
7) высолообразование; 8) сопротивление 
скольжению; 9) характеристики формы 
и внешнего вида изделий.
Но первое и главное, что нужно знать 
о клинкере: клинкерный кирпич больше 
не является чем-то недоступно-дорогим. 
Открытие линии по выпуску клинкерно-
го кирпича RAUF на новом кирпичном 
заводе в Ленинградской области сде-
лало клинкер доступным каждому. Его 
цена для рядового потребителя сходна 
с ценой обычной бетонной брусчатки.

МОЩЕНИЕ И ДИЗАЙН 
Дорожки и мощеные площадки 
на участке всегда являются важным 
элементом дизайна, а нередко и систе-
мообразующим. При этом тип мощения 
должен соответствовать как общей 
ландшафтной композиции, так и архи-
тектурному стилю строений. Одновре-
менно с этим в каждой зоне мощения 
должна учитываться предполагаемая 
нагрузка. Ответственно нужно подойти 
к мощению въезда на участок. Въезд – 
это то самое пресловутое первое 
впечатление, которое, как известно, 
не произвести дважды. Новый тренд 
современности – на загородном участке 
встречают по мощению… и мощением. 
Жесткие материалы для мощения (ка-
мень, бетон, клинкер) в этом плане по-
зволят вам «не ударить в грязь лицом»… 
Клинкер – наиболее долговечный вид 
покрытия, более даже долговечный, чем 
плиты известняка или черная брусчатка 
из габбро-диабаза. Во-первых, клинкер 
прочнее натуральных камней (напри-
мер, он прочнее известняка в 5–7 раз). 
Прочность клинкера выше 450 кг/см2. 
Во-вторых, клинкер имеет почти нуле-
вое водопоглощение (около 2 %). Низкое 
водопоглощение не дает камню впиты-
вать воду, в результате с наступлением 
морозов не происходит разрушение кам-
ня расширяющимися кристаллами льда.
Теперь о достоинствах скрытых, 
о которых говорят редко, но которые 
очень важны для пользователя. Одно 
из них – клинкер не полируется при экс-
плуатации. В отличие от натурального 
камня, который шлифуется под ногами 
и со временем неизбежно становится 
скользким при увлажнении, клинкер 
сохраняет шероховатость. Это обе-
спечивает ему нескользящие свойства 
даже через десятки лет работы. Другое 
преимущество – клинкер не царапается 
шипованной резиной автомобильных 
колес. Поверхность клинкера усеяна 
кристаллами и микрокристаллами 
кремнезема, который тверже закален-

ной легированной стали автомобильных 
шипов. Еще из неявных достоинств 
клинкера – возможность многоразо-
вого использования и смены назначе-
ния. Если бетонные дорожные камни 
и известняковые или гранитные плиты 
приобретают неравномерный окрас при 
длительном нахождении в качестве до-
рожного покрытия, то клинкерный кир-
пич остается ровноокрашенным и может 
быть переложен, например, на ребро 
или с дорожки в отделочную кладку 
цоколя или в стенки колодца.
Что же касается дизайнерской фантазии, 
то широкий выбор форм и размеров со-
временных материалов позволяет реали-
зовать практически любую композицию.
Прямоугольные, квадратные и клиновид-
ные кирпичи могут укладываться елочкой 
и плетенкой, перпендикулярными, диа-
гональными и перевязанными рядами, 
кругом, с крестовым швом и т. д. Различ-
ные конфигурации и мелкоштучность ма-
териала идеально подходят для плавных 
дорожек с изгибами и поворотами, харак-
терных для деревенского стиля, а также 
все более популярных в современном 
ландшафтном дизайне японских мотивов. 
Для небольших участков, кстати, линии 
дорожек с плавными изгибами – хорошее 
средство зрительно расширить простран-
ство. В тоже время и на больших участках, 
где может быть более уместен рисунок 
строгой геометрии, можно использовать 
тротуарную плитку большего размера или 
плитняк. Извилистые дорожки из плитня-
ка, напротив, трудоемки в монтаже: плиты 
нужно будет резать для подгонки их друг 
к другу и выравнивания краев дорожек. 
Булыжник, обладающий специфической 
декоративностью, не всегда применим 
из-за того, что такое покрытие может 
быть неудобным для ходьбы. Неред-
ко бывает ситуация, когда требуемые 
в дизайнерских или технических целях 
площади мощения ограничивают зеленую 
зону участка. Компромиссным вариантом 
в этом случае будет плитка с отверстиями, 
которые после укладки плитки заполня-
ются плодородным грунтом, смешанным 
с семенами газонных трав. Образно гово-
ря, и плитки целы, и травка растет.
Цвет является важным элементом ди-
зайна, поэтому цветовая гамма совре-
менных материалов для мощения вклю-
чает практически все оттенки от белого 
до черного. Можно выбрать «спокойные» 
цвета для «кантри» или восточного 
ландшафта, либо использовать сочета-
ния разных цветов с резким переходом, 
свойственных к примеру, для модерна. 
У клинкерного кирпича цвет очень стоек, 
поскольку обеспечивается минералами, 
образующимися при обжиге исходной 
глины, а не красителями. Цвет равноме-
рен по всей толще клинкерного кирпича 
и не меняется внутри партии.
При выборе цвета стоит учитывать тот 
факт, что неокрашенные материалы 
стоят значительно дешевле. Бюджетные 
сорта песчаника имеют скучный серый 
цвет, а серая тротуарная плитка также 
дешевле цветной.

На правах рекламы
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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 «Экс-

перт», «Профи» – 20 %, «Мастер», «Спец» – 10 %. 
•	Прокат инструмента работает 24 часа.

Прокат инструмента  
от СТД «Петрович»

Болгарка, 2200 Вт, Bosch 

Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 630 до 700 руб.

Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch 

Залог от 2400 до 3000 руб.

1 сутки аренды от 500 до 550 руб.

Лестница 3-секционная универсальная 3х11 
Krause Стандарт 

Залог от 4800 до 6000 руб.

1 сутки аренды от 600 до 800 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 

Залог от 1600 до 2000 руб.

1 сутки аренды от 540 до 600 руб.

Дрель-миксер, 1200 Вт, Rubi 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 810 до 900 руб.

Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi 

Залог от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды от 950 до 1050 руб.

Сварочный аппарат ПАТОН BДИ-200Р

Залог от 7200 до 9000 руб.

1 сутки аренды от 600 до 800 руб.

Пистолет монтажный ПЦ-09 

Залог от 3000 до 3200 руб.

1 сутки аренды от 500 до 550 руб.

Пресс-клещи поворотные Valtec 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 560 до 750 руб.

Уровень (нивелир) лазерный + штатив 

Залог от 6200 до 7000 руб.

1 сутки аренды от 680 до 750 руб.

Паркетка, 1400 Вт, Bosch 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 540 до 600 руб.

Штроборез, 2400 Вт, Bosch 

Залог от 12 000 до 15 000 руб.

1 сутки аренды от 950 до 1050 руб.

Мотобур CHAMPION AG252 

Залог от 4500 до 6000 руб.

1 сутки аренды от 1130 до 1500 руб.

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 20 000 до 25 000 руб.

1 сутки аренды от 1800 до 2000 руб.

Вибротрамбовка BS60-2i, Wacker Neuson 

Залог от 60 00 до 75 000 руб.

1 сутки аренды от 1760 до 1950 руб.

Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды от 1620 до 1800 руб.

Отбойный молоток 1500 Вт, 16,8 Дж, Bosch 

Залог от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды от 1350 до 1500 руб.

Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch 

Залог от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды от 1350 до 1500 руб.

Бетоносмеситель, 180 л 

Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 810 до 900 руб.

Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге 
и стоимости аренды за 1 сутки узнавайте в нашем колл-центре: 
(812) 334–88–88 или у любого продающего специалиста на базе 
СТД «Петрович».
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В апреле в Москве прошла крупней-
шая в России строительная выставка 
MosBuild. 
На сегодняшний день MosBuild входит 
в ТОП-5 строительных выставок мира. 
Это мероприятие поддерживается 
государством, общественными органи-
зациями, российскими и иностранны-
ми политическими и общественными 
деятелями, крупнейшими отечествен-
ными и зарубежными отраслевыми 
СМИ и общеполитическими изданиями. 
В апреле 2014 года выставка проходила 
в 20-й раз.
В 2013 году в выставке MosBuild прини-

мали участие 2 309 компаний из 43 стран 
мира и 17 национальных групп. Выстав-
ку традиционно посещают более 100 000 
специалистов из России и зарубежья.
Сегодня у нас есть повод рассказать вам 
об этой выставке так подробно. Жюри 
выставки MosBuild-2014 признало Стро-
ительный Торговый Дом «Петрович» 
самой крупной российской сетью DIY!
По обороту за минувший год с «Петро-
вичем» соревнуются только три запад-
ные компании – Leroy Merlin, «Касто-
рама» и «ОБИ». Среди российских 
компаний «Петрович» на сегодняшний 
день вне конкуренции!

Мы считаем, что один из лучших по-
дарков нашим покупателям за предан-
ность – это эмоции. Поэтому каждую 
весну мы приглашаем лидеров по за-
купкам прошлого года среди оптовых 
клиентов компании в путешествие. 
В этом году наш выбор пал на Баварию. 
Поводом пригласить сюда 17 пред-
ставителей компаний-клиентов в этот 
раз стал матч 1/8 финала Лиги чемпи-
онов между лондонским «Арсеналом» 
и мюнхенской «Баварией». Знатоки 
футбола (коих очень много среди поку-
пателей «Петровича») поймут, что речь 
идет об очень ярком событии для всех 
болельщиков. Забегая вперед, скажем, 
что «Бавария» одержала победу со сче-
том 2:1, но каким бы ни был исход этого 
матча, он вряд ли бы смог повлиять 
на отличное настроение наших путеше-
ственников.
Трехдневную поездку мы постарались 
сделать максимально насыщенной 
событиями. Помимо собственно посе-
щения стадиона наши гости смогли уви-
деть самые известные места Мюнхена, 
включая одну из крупнейших в Европе 

пивоварен. Музей BMW удивил самой 
масштабной экспозицией автомобилей 
и мотоциклов за всю историю концер-
на. Никого не оставил равнодушным 
и Мюнхенский панорамный ресторан, 
расположенный на высоте 181 метр, 
удостоенный «мишленовских» звезд, 
что является высочайшей наградой 
для европейских ресторанов. Столики 
расположены на движущейся ленте 
и в течение 53 минут совершают оборот 
на 360°, позволяя насладиться пре-
красными видами Мюнхена с высоты 
птичьего полета.
Очень приятно, что наши гости, четверо 

из которых, кстати, уже не первый год 
путешествуют с «Петровичем», остались 
довольны поездкой.
«Особенно хотелось бы отметить высо-
чайший уровень организации на про-
тяжении всего тура, начиная от встречи 
в Пулково, экскурсии, посещения 
всемирно известных ресторанов, неза-

В конце апреля 2014 в эфир вышел 
рекламный ролик Строительного 
Торгового Дома «Петрович», который, 
по мнению маркетологов компании, 
должен вызвать большой резонанс. 
В Интернете появилось 1-минутное ви-
део, а его 30-секундная и 15-секундная 
версии начали траслироваться по ше-
сти телевизионным каналам. Полную 
версию смогли увидеть также любители 
кино на большом экране перед кино-
сеансами. Аудиоверсия ролика «Петро-
вича» также транслируется на радио, 
а по городу размещена наружная рекла-
ма с главным героем видеосюжета.
Видео, над которым работал шведский 
режиссер Йоаким Йонасон, обладатель 
12 наград фестиваля «Каннские Львы», 
в том числе двух Гран-при, снято 
в непривычной для российского зрителя 
манере. По сценарию, главный герой 
заказывает материалы в «Петровиче», 
в этот момент его ударяет током и он 
перемещается в другую реальность, где 
видит себя то космонавтом, то звездой, 
то роботом. Вскоре раздается звонок 

в дверь – это «Петрович» привез стро-
ительные материалы. «Не отключайся! 
Доставим материалы за два часа!» – 
гласит рекламный слоган.
«Мы ставили перед режиссером задачу 
сделать ролик, который будет отли-
чаться от рекламы других DIY-сетей, 
привлекать внимание, запоминаться, 
забавлять, – комментирует директор 
по маркетингу СТД «Петрович» Игорь 
Колынин, – и в то же время доносить 

до целевой аудитории информацию 
об одном из наших преимуществ, до-
ставке строительных материалов за два 
часа. На наш взгляд, с поставленной 
задачей он справился. Мы готовы 
к неоднозначной реакции общественно-
сти и предстоящим дебатам – это лучше 
индифферентного отношения, которое 
вызывает подавляющее большинство 
транслируемой рекламы».

Три дня в Баварии

Первый среди своих 
«ПЕТРОВИЧ» ПРИЗНАЛИ КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ СЕТЬЮ DIY 

бываемого футбольного матча, разме-
щения в гостинице и т. д.
За время нашего тесного и взаимовы-
годного сотрудничества, начавшегося 
с момента появления «СТД Петрович» 
на рынке строительных материалов, 
мы приобрели надёжного партнёра, 
который всегда стремится к совершен-
ствованию, желанию идти навстречу 
в решении всех вопросов, проявляя 
гибкость и нестандартный подход. От-

мечаем ваше умение в подборе специ-
алистов, проявляющих максимальную 
чуткость, вежливость и профессио-
нализм в работе с клиентами», – та-
кой отзыв мы получили от Геннадия 
Александровича Иняева, заместителя 
генерального директора компании ООО 
«Промстрой».
Спасибо за теплые слова благодарно-
сти, и до следующего путешествия!

Не отключайся! 
Смотри рекламу 
«Петровича» 

НАШИ ГОСТИ СМОГЛИ УВИДЕТЬ 
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МЕСТА 
МЮНХЕНА

СТОЯЛА ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ РОЛИК, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ 
ВНИМАНИЕ, ЗАПОМИНАТЬСЯ, 
ЗАБАВЛЯТЬ
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Кладовщик  

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

График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Помощник  
кладовщика 

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

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

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

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

Обратите внимание: все вакансии действительны на конец апреля 2014 года. По-
жалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichstd.ru,  
раздел «Карьера».

Заинтересовала вакансия? 
ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ:  (812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге,  

 (81378) 600–99 – в Выборге, 

 (81373) 218–32 – в Волосово.

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

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

СКЛАД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Продавец- 
консультант 

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

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26000 рублей.

Место работы: разные районы города.

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 мате-
риалы. Проведение операций с покупателями 
за наличный расчет‚ по пластиковым картам 
(безналичный расчет). Ежевечерний финансо-
вый отчет.

График работы: 3/3 с 20.00 до 8.00.

Уровень дохода: от 30000 рублей (окладно-
премиальная система).

Место работы: в разных районах города.

Логист-диспетчер 
 

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

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 25000 рублей.

Место работы: разные районы города. 

Комплектовщик  

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

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 24 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Экономист  
по управленче-
скому учету 

Обязанности: анализ ценообразования; 
товар; себестоимость товара; расчет эффек-
тивности складов РЦ, ЕРЦ; расчет эффек-
тивности ВЭД; анализ оборачиваемости то-
варных 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 отчет-
ности для внутренних и внешних пользова-
телей в различных аналитических разрезах 
(баланс, ОПиУ, финансовые результаты БДР, 
различные аналитические таблицы); форми-
рование бюджетов предприятия и контроль 
за исполнением бюджетов; контроль лими-
тов по затратам, анализ затрат, разработка 
мероприятий по оптимизации затрат; анализ 
отклонений фактических значений от бюд-
жетных; проведение финансово-экономиче-
ского анализа; подготовка на основе анализа 
аналитической записки с предложениями 
конкретных мероприятий по улучшению фи-
нансового положения предприятия; участие 
в автоматизации учета, в разработке ТЗ для 
системы управленческого учета.

График работы: сменный – 5/2.

Уровень дохода: от 30 000 рублей. 

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Контролёр 

Обязанности: контроль на пропускном посту 
базы.

График работы: сменный.

Уровень дохода: от 13000 рублей.

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

Менеджер  
по продажам

Обязанности: консультации покупателей по во-
просам‚ касающимся оказываемых услуг‚ свойств 
и назначения материалов‚ правил оформления 
документов‚ акций‚ системы скидок. Оформление 
документов физическим и юридическим лицам‚ 
приобретающим материалы. Проведение опе-
раций с покупателями за наличный расчет‚ по 
пластиковым картам (безналичный расчет). Еже-
вечерний финансовый отчет.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 22000 рублей.

Место работы: Волосово, Нарвская ул., 15.

ВЫБОРГ ВОЛОСОВО

Водитель  
автопогрузчика 

Обязанности: погрузка, разгрузка, размещение 
стройматериалов на складе.

График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 29 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Охранник- 
контролер 

Обязанности: охрана строительно-торговых 
баз.

График работы: сменный – 1/3.

Уровень дохода: от 15 000 рублей.

Место работы: разные районы города. 

Грузчик 

Обязанности: погрузо-разгрузочные работы на 
складе стройматериалов.

График работы: 5/2‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 25000 рублей.

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

Кладовщик 

Обязанности: приемка и выдача товара.

График работы: на испытательном сроке 5/2, 
после испытательного срока 7/7.

Уровень дохода: от 20000 до 25000 рублей.

Место работы: Волосово, Нарвская ул., 15.
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Вечный двигатель!
Если вы хотите чтобы о вас узнали 20 тысяч профессиональных строителей, 
читающих эту газету, очень советуем как можно скорее дать у нас рекламу!

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

Напомним, что акция длится два ме-
сяца, с середины марта до середины 
мая. На протяжении этого времени все 
владельцы карт Клуба покупают товары 
партнеров (Sheetrock, Ceresit и «Крепс»). 
В середины мая подводим итоги, и ли-
деры по закупкам данной продукции 
получают свою заветную путевку в Нор-
вегию. Поездка состоится со 2 по 4 июня 
2014 года. Мы взяли небольшое интервью 
у Нины Кириллиной, менеджера Клуба 
Друзей, которая рассказала нам о том, как 
проходит акция, и поведала о некоторых 
деталях предстоящего путешествия.
«Мы наблюдаем за тем, как проходит 
акция, и уже сейчас видно, что многие 
из тех, кто имеет намерение стать побе-
дителем – это те, кто уже бывал в поезд-
ках Клуба. Несколько человек, лидирую-
щих на данный момент, например, были 
с нами в прошлом году в Стокгольме, – 
рассказывает Нина. – Это очень здорово, 

мы знаем, что эти люди общаются между 
собой и очень хотят провести еще один 
отпуск вместе друг с другом и с «Петро-
вичем». Уверена, что они об этом не по-
жалеют – программа готовится очень ин-
тересная. Мы посмотрим Осло, съездим 

на лодках на рыбалку (гарантируем, что 
никакой «подсадной» рыбы для туристов 
не будет, все по-настоящему!), потом нас 
ждет либо посещение ресторана, либо 
пикник, где будет приготовлена пойман-
ная нами рыба. Обязательно посмотрим 
знаменитые фьорды. Все детали ещё об-
суждаются, но уже точно можно сказать, 
что будет очень здорово». Желаем удачи 
всем, кто принимает участие в акции, 
результаты которой станут известны уже 
в мае! Вас ждут заслуженная награда 
и незабываемые эмоции!

С друзьями 
на рыбалку 

Только представьте себе: трех-
дневная рыбалка в Норвегии, 
на самых красивых в мире озерах, 
в окружении великолепных фьор-
дов, в компании друзей, людей 
твоей профессии, с экскурсия-
ми, развлечениями, душевными 
ужинами из только что пойманной 
рыбы. Ну не сказка ли! И очень 
скоро эта сказка станет реально-
стью для 15 участников программы 
«Клуб друзей «Петровича», побе-
дивших в акции «Ловись, рыбка».

С 5 мая мы переходим на новую систе-
му поощрения тех, кто готов покупать 
больше. Раньше мы предлагали бесплат-
ную доставку от определенной суммы, 
независимо от того, насколько больше вы 
потратили по сравнению с обозначенным 
порогом. Теперь же мы уходим от бесплат-
ной доставки в пользу баллов, которые 
дополнительно будут начисляться от сум-
мы. Так, при покупке от 20 до 30 тысяч 
рублей вы получаете 100 дополнительных 
баллов, от 30 до 40 тысяч – ваш бонус 
150 баллов, от 40 до 50 тысяч рублей – 
200 баллов, и так далее – из расчета 
50 баллов за каждые 10 тысяч рублей. 

Дополнительные баллы будут начислены 
вам независимо от того, в каком статусе 
вы находитесь, и распространяются как 
на товары, так и на услуги.
Учитывая тот факт, что подавляющее 
большинство наших покупателей, являю-
щихся физическими лицами, имеют карту 
Клуба Друзей и активно копят баллы, 
мы надеемся, новая система будет более 
интересной для них, чем бесплатная до-
ставка. Она позволит нашим постоянным 
покупателям гораздо быстрее прийти 
к желаемому призу, либо получить рас-
четные баллы, которыми можно запла-
тить за последующие покупки.

Баллы за объем Новый сайт Клуба 

В Новом Девяткино в мае будет открыт 
офис продаж Строительного Торгового 
Дома «Петрович». Наш филиал появит-
ся по адресу: Токсовское шоссе 101.
Напомним, что подразумевает под собой 
такой формат, как офис продаж. Это 
место, где наши специалисты прокон-
сультируют вас по свойствам и приме-
нению материалов, помогут просчитать 
нужный объем и стоимость. Далее вы 

сможете оформить и оплатить свою 
покупку. Отгружен товар будет с бли-
жайшей к объекту доставки базы СТД 
«Петрович».
Такие офисы продаж помогают нашим 
покупателям сэкономить время, по-
скольку зачастую на базу «Петровича» 
приезжают именно чтобы оформить 
и оплатить доставку.

Теперь в Девяткино! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИМ 
ЗНАМЕНИТЫЕ ФЬОРДЫ

В мае у Клуба Друзей «Петровича» 
появится новый сайт. Новую версию 
мы решили создать в связи с тем, что 
некоторые вещи мы хотим сделать 
более заметными. Прежде всего речь 
идет о доске объявлений. Это уни-
кальный сервис, который «Петрович» 
предоставляет своим покупателям: 
строители размещают объявления 
о своих услугах (бесплатно, однако 
более высокую позицию занимают 
лидеры по количеству баллов), а те, 
кто нуждается в подрядчиках, могут 
воспользоваться удобной системой 
деления на категории и быстро найти 
свою бригаду. Но это ещё не все: 
любой, кому нужны подрядчики 
на определенные виды работ, может 
разместить тендер (также бесплатно), 
который получат на мейл все строи-
тели, оформившие подписку. Так друг 
друга уже нашли многие участники 

Клуба, во многом благодаря тому, что 
мы активно продвигаем нашу доску 
объявлений в Интернете.
Конечно на новом сайте вы, как 
и раньше, сможете легко проверить 
свои накопления в баллах и заказать 
приз.
Надеемся, вы оцените новый ресурс, 
а если будут ещё пожелания по улуч-
шению сайта, обязательно пишите 
нам в книгу отзывов.


