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Для тех, кто строит для себя и для других

Open space
«Открытый космос» для оптового
отдела.
читайте на стр. 2

Бэк-офис
Управление из Новгорода.
читайте на стр. 22

Тринадцать друзей
«Петровича»
Более пяти лет назад у «Петровича» появился свой Клуб Друзей.
Сегодня мы с гордостью можем сказать, что наш Клуб стал крупнейшей
программой лояльности для строителей в России.
Количество участников программы
насчитывает более 170 тысяч человек,
которые очень активно копят баллы,
меняют их на подарки и путешествия,
экономят, ищут подрядчиков и клиен‑
тов, а также партнеров и друзей, так что
наш Клуб полностью оправдывает свое
название.
В июне состоялось очередное путеше‑

ствие друзей «Петровича». На этот раз
участники акции ««Петрович» рыбака
видит издалека» побывали в Норвегии.
Всего 15 человек, лидирующих по за‑
купкам товаров‑партеров акции, были
приглашены посмотреть Осло, порыба‑
чить и просто провести отлично время
в компании товарищей по цеху. Надо
сказать, что двое из приглашенных

Вечером
стулья
Договор отсрочки? Легко!
читайте на стр. 22

не смогли поехать по личным причинам,
так что всего в нашей веселой компании
было тринадцать друзей и пятеро спе‑
циалистов от компании «Петрович».
Все победители акции – покупатели
со статусами «эксперт» и «профи»,
и двое из них уже ездили с Клубом
окончание на стр. 2

Образец для
подражания
Строительство флагманской базы.
читайте на стр. 24

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-19
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Вот это новости!
начало на стр. 1

в путешествия, а один из участников,
Андрей Акинихов, был во всех без ис‑
ключения поездках.
«Нашим путешественниками всегда
есть о чем поговорить, – рассказывает

менеджер программы лояльности Нина
Кириллина. – Практически все они
работают прорабами, за исключением
одного клиента, который строит для
себя (но много и тоже с «Петровичем»!).
Так что, исходя из опыта предыдущих
поездок, мы сразу знали, что скуч‑
но не будет – даже если собираются
незнакомые друг другу люди, уже после
первого совместного ужина они обща‑
ются как добрые знакомые».
И, надо сказать, ужин, который в пер‑
вый вечер нашим гостям предложили
в норвежском ресторане, превзошел
все ожидания: нежнейшая оленина,
салат из гребешков и изысканный
десерт из морошки – все блюда наци‑
ональной кухни, к тому же виртуозно
приготовленные, сразу дали почувство‑
вать местный колорит. После ужина
было время посмотреть тихий и очень
уютный город, прогулялись по набереж‑
ной и некоторые даже присоединились
к купающимся местным жителям (благо
дело, было очень жарко). На следующий
день, к огромному удивлению органи‑

Open space
оптового
отдела
В мае оптовый отдел СТД «Петрович» переехал в новый офис. Помещение
площадью 600 квадратных метров, занимаемое отделом, находится там же,
где и центральный офис компании, на Парнасе, 6‑м Верхнем переулке, 12.

заторов, проснулись в семь утра, чтобы
еще раз погулять по городу. «У нас
на 10 утра была запланирована обзор‑
ная экскурсия, но все захотели еще
погулять самостоятельно», – говорит
Нина. И прогулка, и экскурсия прошли
отлично, и настало время собственно
рыбалки. Рыбачили с лодок, разделив‑
шись на небольшие команды. Причем
ловили не только рыбу, но еще и крабов,
которых надо было доставать из специ‑
альных ловушек. Времени, как это часто

звучали слова благодарности в адрес
«Петровича» – за путешествие, и от нас
в адрес покупателей – за лояльность
к компании. Ну и, конечно, вопрос
«А куда поедем в следующий раз?»,
на который мы уже сейчас знаем ответ:
следующая акция пройдет совместно
с компанией «Изовер» в августе – сен‑
тябре, а итогом ее станет путешествие
во Францию в ноябре на праздник моло‑
дого вина «Божоле».

СЛЕДУЮЩАЯ АКЦИЯ ПРОЙДЕТ
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ
«ИЗОВЕР» В АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ

бывает, хватило не на все, и рыба мечты
осталась на свободе. Однако это не по‑
влияло на настроение путешественни‑
ков, тем более что вечером был велико‑
лепный ужин в ресторане на причале,
где кормили так же изысканно, как
и накануне – форель, мидии и прекрас‑
ные напитки.
На обратном пути, как обычно, про‑

Надо сказать, что то, как выглядит
новый офис оптового отдела – это нечто
совершенно не похожее на то, что было
раньше. Если интерьеры центрального
офиса сделаны в сдержанном, спокой‑
ном стиле, простом и функциональном,
то здесь была выбрана иная концепция.
Мы сделали интерьер наших оптовиков
необычным, стильным и презента‑
бельным. Новым словом для нас стала
организация пространства по типу open
space. Переводится это как «открытое
пространство» (или даже «открытый
космос»). Это такое построение офи‑
са, когда все специалисты работают
в одном большом помещении, без стен
и перегородок.
«Оптовый отдел «Петровича» – это,
можно сказать, наши элитные вой
ска, специалисты, которые работают
с самыми крупными клиентами, по‑
этому при проектировании офиса мы
большое значение уделяли тому, чтобы
его интерьер соответствовал имиджу
компании, – комментирует генераль‑
ный директор СТД «Петрович» Виктор
Адамов. – Убирая перегородки и сте‑
ны, мы как бы говорим: смотрите, нам
скрывать нечего, мы хотим, чтобы вы
видели, как работают наши лучшие
продавцы».

Open space – хорошее решение также
и с точки зрения эргономики простран‑
ства, которое позволило дизайнерам
создать много уединенных закутков
с небольшими уютными диванчиками,
зонированных с помощью растений.
Здесь наши менеджеры могут погово‑
рить со своими посетителями в нефор‑
мальной, располагающей атмосфере.
По словам Константина Мельникова,
директора оптовых продаж, офис полу‑
чился очень светлым и просторным
благодаря огромным окнам, большой
ОФИС ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ СВЕТЛЫМ
И ПРОСТОРНЫМ БЛАГОДАРЯ
ОГРОМНЫМ ОКНАМ, БОЛЬШОЙ
ПЛОЩАДИ И ОТСУТСТВИЮ СТЕН.

площади и отсутствию стен. Изюминка
нового офиса – это имитация настоя‑
щего контейнера в самом центре, одна
стена которого сделана из стекла. Здесь
оборудовано рабочее место руководи‑
теля.
Отдельно отметим, что ремонт в по‑
мещении был сделан силами посто‑
янного клиента, компании «АнтаресТрейд».
Ждем всех в гости оценить новое место
работы наших оптовиков!

Бэк-офис «Петровича»
История компании СТД «Петрович» бе‑
рет начало в далеком 95‑м году, когда
открылась первая база и весь штат на‑
считывал каких-то двадцать человек.
Сегодня сеть «Петрович» – это пят‑
надцать строительных баз в восьми
городах России. И мы продолжаем
расти! По итогам 2013 года «Петрович»
признан крупнейшей среди отечествен‑
ных компаний, работающих в сегменте
DIY. Каждый год открываются под‑
разделения в новых городах России.
В 2014–2015 году компания планирует
выход на рынок Москвы.
Конечно, вместе с ростом компании
растет и штат специалистов, который

на сегодняшний день составляет более
2000 специалистов. Центральный офис
«Петрович» – это более двухсот че‑
ловек, которые на сегодняшний день
обеспечивают деятельность торговых
подразделений как Петербурга (где
В 2014–2015 ГОДУ КОМПАНИЯ
ПЛАНИРУЕТ ВЫХОД
НА РЫНОК МОСКВЫ.

функционирует восемь магазинов), так
и наших баз в СЗФО. Несколько лет на‑
зад мы пошли на эксперимент и откры‑
ли колл-центр (более ста специалистов!)
в Великом Новгороде, откуда наши
коллеги удаленно принимают звонки

по всей сети. Решение это обусловлено
тем, что для того, чтобы нанять такое
количество людей и снять для них
помещение в аренду, в Петербурге и
Москве требуются значительно более
серьезные вложения, чем в городах
СЗФО. При этом специалисты, которых
мы приглашаем на работу в Новгоро‑
де, – это люди с такими же высокими
компетенциями и образованием, как
и в Петербурге.
Поскольку эксперимент с Новгородом
оказался удачным, и учитывая вышеоз‑
вученные планы по выходу в Москву, ру‑
ководство компании приняло решение
об открытии так называемого бэк-офиса

в Новгороде. Часть центральных служб
компании, не требующих постоянного
взаимодействия с центром, будет рабо‑
тать из Новгорода. В первую очередь
это коснется тех служб, которые будут
обслуживать московскую сеть, а затем
к ним присоединятся и коллеги, зани‑
мающиеся СЗФО. Для работы бэк-офиса
снимается отдельное помещение и уже
сейчас начинается подбор специали‑
стов. По предварительным подсчетам,
в ближайшие три года штат новгород‑
ского офиса составит около 300 чело‑
век, а это значит, что «Петрович» станет
одним из самых крупных работодателей
Новгорода.

www.petrovichstd.ru
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Cанкт-Петербург

Надо брать
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инновационный
клей H+H LimFix:
СТРОИМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА БЕЗ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
Разработанный компанией H+H клей LimFix
прошел полный комплекс технических испытаний. Вердикт экспертов: полное соответствие всем строительным требованиям
и уникальная способность сводить теплопотери через швы к нулю.
Кладка стен из газобетонных блоков
является в настоящее время одной
из наиболее распространенных тех‑
нологий домостроения в Российской
Федерации. Изделия из автоклавного
газобетона обладают относительно
небольшой теплопроводностью (по
сравнению с другими типами конструк‑
ционно-теплоизоляционных изделий),
что определяет их достаточно высокую
эффективность для обеспечения требо‑
ваний по теплоизоляции наружных стен
зданий. Однако при возведении стен из
газобетонных блоков требуется при‑
менение связующих составов, скрепля‑
ющих блоки в кладке друг с другом, в
качестве которых обычно используются
либо цементно-песчаные растворы,
либо тонкослойные цементные клеи.
Наличие цементных швов в кладке при‑
водит к образованию так называемых
мостиков холода, так как теплопрово‑
дность цементных растворов, применя‑
емых для склеивания блоков в кладке,
значительно выше теплопроводности
ячеистого бетона марок по плотности
D400‑D600. Таким образом, швы кладки
обусловливают дополнительные потери
тепловой энергии, которые при ис‑
пользовании тонкослойных клеев могут
достигать 10 %, а при использовании
цементно-песчаных растворов – 30 %
дополнительных затрат тепловой энер‑
гии по сравнению с массивом из ячеи‑
стого бетона. Все эти дополнительные
потери энергии приводят к необходи‑
мости увеличения расчетной мощности
системы отопления и, как следствие,
увеличению расхода в здании тепловой
энергии на отопление.
По этой причине для дальнейшего
совершенствования кладки из газобе‑
тонных блоков требовалась разработка
скрепляющих кладку составов, харак‑
теризующихся низкими значениями те‑
плопроводности, обеспечивающих при
этом требуемую адгезию между блоками
и не ухудшающих другие важные по‑

казатели ограждающих конструкций,
такие как прочность, трещиностойкость,
огнестойкость и пр.
Компания Н+Н первой в России прове‑
ла серию практических экспериментов
и испытаний, результатом которых был
вывод на рынок уникального продукта –
клея Н+Н LimFix на полиуретановой
основе для возведения стен из газо‑
бетона. Комплекс испытаний вклю‑
чал в себя проверку технологичности
выполнения кладки из газобетонных
блоков на полиуретановый клей, проч‑
ностные испытания на сжатие кладки,
испытания по определению сопротив‑
ления теплопередачи, испытания на ог‑
нестойкость и воздухопроницаемость.
По истечении трех суток с момента
возведения экспериментального фраг‑
мента стены из газобетона Н+Н были
проведены его контрольные замеры.
Было сделано предположение, что по‑
сле отверждения клей в швах кладки
может увеличиться в размерах, что при‑
ведет к деформированию кладки, нару‑
шению ее плоскостности и вертикаль‑
ности. Результаты контрольных замеров
показали, что отклонения линейных
размеров фрагмента до и после затвер‑
девания клея не превысили погрешно‑
сти измерений. Данное обстоятельство
свидетельствует о том, что исходная
толщина горизонтальных и вертикаль‑
ных швов после отверждения одноком‑
понентного полиуретанового клея Н+Н
LimFix практически не изменилась.
Предпринятая спустя трое суток попыт‑
ка механического разделения блоков
боковыми усилиями не увенчалась успе‑
хом. Попытки выбить блок из кладки
с использованием резинового молотка
приводили к разрушению газобетонных
блоков, что свидетельствовало о вы‑
сокой адгезии клея H+H LimFix с мас‑
сивом из ячеистого бетона. Фрагмент
стены разрушался по телу блоков,
но не по швам конструкции.
Расход клея H+H LimFix при проведе‑

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

же к противопожарным перегородкам.
Кладку из газобетонных блоков на по‑
лиуретановом клее H+H LimFix допу‑
скается использовать при возведении
ненесущих внутренних и наружных стен
зданий, в том числе при заполнении на‑
ружных проемов каркасно-монолитных
зданий с поэтажным опиранием кладки
на несущие монолитные перекрытия,
при соответствующем расчетном обо‑
сновании.
Впервые клей H+H LimFix был пред‑
ставлен в апреле 2013 года на крупной
строительной выставке «Интерстрой‑
экспо» в Санкт-Петербурге. Новинка
вызвала большой интерес среди про‑
фессиональных строителей, и многие
смогли по достоинству оценить все
преимущества новой технологии воз‑
ведения стен из газобетона на прове‑
денных компанией Н+Н мастер-классах.
В настоящее время продукт имеет все
необходимые разрешительные доку‑
менты и сертификаты. Клей H+H LimFix
есть в наличии на складе, приобрести
его можно на торговых базах СТД «Пе‑
трович».
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Что новенького?
02 ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Гидроизоляция универсальная «Quelyd Стоп Вода»
Готовая к применению гидроизоляционная мастика.
Предназначена для выполнении работ по гидроизоляции на крышах, стенах, в ванной комнате, а также гидроизоляции внешних стен
подвала. Подходит для таких поверхностей, как металл, дерево, бетон, камень, рубероид, пенополиэтилен и для других синтетических
материалов (за исключением битума). Не содержит в своем составе растворителей, битума и изоцианитов.
код товара
135516

вес
6 кг

примечания
Толщина слоя (минимальная): для стен: 1.5 мм, для полов: 1,5 мм. Расход:
около 2,3 кг/кв. м Цвет: серый. Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2199

2089

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Антисептик «ЭкоМастер» универсальный бесцветный
Деревозащитный состав. Предназначен для длительной защиты древесины от плесени, синевы, дереворазрушающих и деревоокра‑
шивающих грибов, гниения и насекомых-древоточцев.
Применяется для обработки новых и ранее обработанных антисептиками деревянных строганых, пиленых или бревенчатых элементов
и конструкций, таких как: стены, обшивки, фасады, террасы, загоны для скота, элементы жесткой кровли, лаги, фермы, заборы, окна,
двери, декоративные части, поддоны и т.п.
Для внутренних и наружных работ.
код товара

объем

примечания

132799

10 л

Расход: для струганой древесины 150-250 г/кв. м, для пиленой древесины
250-400 г/кв. м. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

548

519

Антисептик Антижук «ЭкоМастер»
Деревозащитный состав. Предназначен для профилактики поражения деревянных поверхностей насекомыми деревоточцами (жу‑
ками) и быстрого и эффективного уничтожения насекомых на всех стадиях их развития.
Применяется для обработки новых и ранее обработанных антисептиками деревянных строганых, пиленых или бревенчатых элементов
и конструкций, таких как: брусья, стропила, полы, стены, обшивки, фасады, террасы, элементы жесткой кровли, лаги, фермы, заборы и
т.п.
Применяется для наружных и внутренних работ.
код товара
132801

объем
5л

примечания
Расход: для профилактической защиты –150-200 г/кв. м; для уничтожения
насекомых – 250-300 г/кв. м. Цвет: бесцветный. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

299

284

Антисептик «ЭкоМастер», огнебиозащита I группы
Огнебиозащитный пропиточный состав для дерева. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обе‑
спечивая I (первую) группу огнезащитной эффективности.
Предназначен для комплексной защиты от огня и биоповреждений деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев,
перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.
Для внутренних и наружных работ.
код товара

вес

132797

10 кг

135245

25 кг

примечания
Расход: для обеспечения огнезащитных свойств по I группе – не менее
500 г/кв. м, для обеспечения огнезащитных свойств по II группе – не ме‑
нее 300 г/кв. м. Цвет: розовый. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

829

787

1899

1799

Антисептик «ЭкоМастер», огнебиозащита II группы
Огнебиозащитный пропиточный состав для дерева. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности.
Предназначен для комплексной защиты от огня и биоповреждений деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев,
перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.
Для внутренних и наружных работ.
код товара
132798

вес
10 кг

примечания
Расход: для обеспечения огнезащитных свойств по II группе – 600 г/кв. м.
Цвет: бесцветный. Производитель: Россия.

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

499

474
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Что новенького?

Cанкт-Петербург

Грунт пропиточный, концентрат, «Лира»
Предназначен для грунтования бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных, деревянных, ДСП и других пористых поверх‑
ностей перед последующим шпатлеванием, окраской воднодисперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой керамической
плиткой внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.
Грунт выравнивает впитывающую способность основания, увеличивает сцепление поверхности с подложкой, уменьшает расход краски.
код товара

объем

134941

3л

134940

10 л

примечания
Расход разбавленного грунта: 10-14 л/кв. м в зависимости от впитываю‑
щей способности поверхности. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

339

322

1049

996

Грунт фасадный, концентрат, «Лира»
Предназначен для грунтования фасадов перед окраской фасадными воднодисперсионными красками, а также для бетонных, ошту‑
катуренных, кирпичных, гипсокартонных, деревянных, ДСП поверхностей перед последующим шпатлеванием, окраской водноди‑
сперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой внутри помещений с любой влажностью.
Грунт защищает поверхность от влаги, выравнивает впитывающую способность основания, увеличивает сцепление поверхности с под‑
ложкой, уменьшает расход краски.
код товара

объем

134944

3л

134942

10 л

примечания
Расход разбавленного грунта: 10-14 л/кв. м в зависимости от впитываю‑
щей способности поверхности. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

479

454

1499

1424

Краска в/д фасадная «Лира»
Акрилатная супербелая фасадная краска.
Предназначена для отделки зашпатлеванной, оштукатуренной, окрашенной водно-дисперсионными красками или новой поверхности
стен, фасадов из газобетона, асбоцемента, дерева, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича. Подходит для наружных и внутренних
работ в помещениях с повышенной влажностью.
Подходит для использования в широком диапазоне климатических воздействий. Позволяет поверхности дышать, не содержит раство‑
ритель. Создает белое матовое ровное атмосферостойкое покрытие.
код товара

вес

примечания

134938

14 кг

134939

25 кг

Расход: 1 кг/7-9 кв.м, в зависимости от шероховатости и впитывающей
способности поверхности и способа нанесения. Цвет: белый. Степень
блеска: матовая. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1252

1189

2137

2029

Средство для отбеливания древесины «ЭкоМастер»
Отбеливающий и дезинфицирующий состав для древесины.
Предназначен для уничтожения деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, удаляет серый налет, возвращает древесине
естественный цвет, повышает ее сортность. Может быть использован для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых
продуктов. Не изменяет структуру древесины, ее естественных свойств. Применяется для наружных и внутренних работ.
код товара
132800

вес
10 кг

примечания
Расход: 100-200 г/кв. м. Цвет: бесцветный. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

699

664

Шпатлевка финишная «Ротбанд паста Профи»
Готовая пастообразная финишная шпатлевка на виниловой основе.
Предназначена для финишного шпатлевания поверхности гипсокартонных плит или гипсоволокнистых листов, оштукатуренных и
бетонных поверхностей, пазогребневых плит, стеклохолста при подготовке под высококачественную окраску, оклейку обоями, перед
нанесением венецианской штукатурки и других финишных материалов.
код товара
135469

вес
18 кг

примечания
Толщина слоя: при сплошном нанесении до 2 мм. Расход: 0,48 кг/кв. м/0,3 мм
при сплошном шпатлевании. Цвет: белый. Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

842

799
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Что новенького?
Эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 РжавоStop
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 (преобразователь ржавчины, грунт, эмаль).
Предназначена для окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины (металлические конструк‑
ции, гаражи, ограды, решетки). Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей. Рекомендова‑
на для окраски в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Для наружных и внутренних работ.
код товара

вес

цвет

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

135335

0,9 кг

белая

313

297

135339

2 кг

белая

669

634

135344

0,9 кг

голубая

313

297

135341

0,9 кг

желтая

313

297

135334

0,9 кг

зеленая

313

297

135337

2 кг

зеленая

669

634

135336

0,9 кг

коричневая

313

297

110587

2 кг

коричневая

669

634

135342

0,9 кг

красная

313

297

135340

0,9 кг

красно-коричневая

313

297

135345

2 кг

красно-коричневая

669

634

135330

0,9 кг

серая

313

297

130467

10 кг

серая

3004

2853

135169

2 кг

серая

669

634

135338

0,9 кг

синяя

313

297

135343

2 кг

синяя

669

634

135329

0,9 кг

черная

313

297

135346

10 кг

черная

3004

2853

135333

2 кг

черная

669

634

Расход: 1кг/10-15 кв. м (в один слой),
в зависимости от способа нанесения
и впитывающей способности основания.
Степень блеска: глянцевая.
Производитель: Россия.

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Сайдинг Mitten
Предназначен для прямолинейной горизонтальной установки на стены жилых, производственных, хозяйственных зданий, торговых
предприятий. Сайдингом могут облицовываться деревянные, кирпичные, железобетонные здания, а также каркасные конструкции.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 22 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров),
аксессуары (начальный профиль и др.).
код товара

размер

примечания

134254

3660х230 мм

Цвет Bone

134252

3660х230 мм

Цвет Gold

134250

3660х230 мм

Цвет Ivory

134255

3660х230 мм

Цвет Mocha

134251

3660х230 мм

Цвет Sandalwood

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

236

224

Сайдинг Mitten, F-профиль
Предназначен для использования в качестве стыковочной планки для софитов и ветровой доски.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ)
Количество в упаковке: 30 шт.
Производитель: Канада
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров)
описание
код товара
134268

размер
3660х34,2х23,4 мм

примечания
Цвет белый

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

256

243
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Что новенького?

Cанкт-Петербург

Сайдинг Mitten, J-профиль 5/8
Предназначен для окантовки дверных и оконных проемов, а также для завершения обшивки сайдингом фронтона дома.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 40 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134259

размер
3660х44,5х25,4мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

256

243

Сайдинг Mitten, наличник
Предназначен для окантовки дверных и оконных проемов.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 10 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134271

размер
3660х98,3х25,9 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

644

611

Сайдинг Mitten, начальный профиль (стартовая полоса)
Предназначен для закрепления первой панели сайдинга. Можно использовать планки любого цвета, так как они полностью закры‑
ваются панелью сайдинга.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ)
Количество в упаковке: 40 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134272

размер
3660х69,85х9,5 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

256

243

Сайдинг Mitten, Н-профиль соединительный
Предназначен для стыковки панелей сайдинга по длине, а также софитов на углах кровельного свеса.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 12 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134270

размер
3660х72,9 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

644

611

Сайдинг Mitten, околооконный профиль (приоконная планка)
Предназначен для окантовки дверных и оконных проемов, а также для закрытия откосов углубленных окон и дверей.
В случае отсутствия откосов, образованных углубленным монтажом окон и дверей, необходимо использовать наличник J-профиль.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ),
Количество в упаковке: 16 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: планка финишная, толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдин‑
га и аксессуаров).
код товара
134273

размер
3660х203х76,2 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

886

841

Сайдинг Mitten, планка финишная (завершающая полоса)
Предназначена для крепления верхнего ряда панелей и монтажа дополнительных аксессуаров: околооконной планки и ветровой
(карнизной) доски.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ)
Количество в упаковке: 40 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134274

размер
3660х42,6х11,5 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

256

243
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Что новенького?
Сайдинг Mitten, софит перфорированный
Предназначен для подшивки фронтонных и карнизных свесов. Перфорированный софит обеспечивает дополнительную вентиляцию
подкровельного пространства.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 16 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара

размер

примечания

134275

3660х305 мм

Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

589

559

Сайдинг Mitten, софит сплошной
Предназначен для подшивки фронтонных и карнизных свесов.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 16 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134312

размер
3660х305 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

589

559

Сайдинг Mitten, угол внутренний
Предназначен для стыковки панелей сайдинга на внутренних углах.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134313

размер
3050х37,7 мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

601

569

Сайдинг Mitten, угол наружный (внешний)
Предназначен для стыковки панелей сайдинга на наружных углах.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 8 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: толевые гвозди или саморезы «клопы», круг отрезной по металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134314

размер
3050х78,1мм

примечания
Цвет белый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

799

759

Сайдинг Mitten, J-фаска
Предназначена для отделки торцов кровли. Устанавливается между кровлей и софитом.
J-фаска представляет собой J-профиль, совмещенный с ветровой доской.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Канада.
Сопутствующие: планка финишная Mitten, J-профиль Mitten, софит сплошной Mitten, софит перфорированный Mitten, круг отрезной по
металлу 125х22х1 мм (для резки сайдинга и аксессуаров).
код товара
134269

размер
3660х203,2х39,6 мм

примечания
Цвет белый

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

866

822

www.petrovichstd.ru
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Cанкт-Петербург
06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

Плита к подвесному потолку Bioguard Plain (кромка Board)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьерах общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, офисах,
концертных залах, театрах, вокзалах и др.
Поверхность белая тисненая.
Плита Bioguard Plain не подвержена воздействию вредных бактерий, что делает ее пригодной для установки в помещениях здравоох‑
ранения.
Кромка Board –прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.
Состав: минеральное волокно.
код товара
131186

размер
600х600х12 мм

примечания
Технические характеристики: Горючесть: Г1. Звукопоглоще‑
ние (w): 0,95/Класс Е. Светоотражение: 88%. Влагостойкость:
до 90%. Возможность очистки: периодического мытья влаж‑
ной тканью или губкой, смоченной в растворе мягкого мыла.
Количество в упаковке: 20 шт. Производитель: Armstrong,
Великобритания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

136

129,2

Плита к подвесному потолку Retail (кромка Board)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьерах общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, офисах,
концертных залах, театрах, вокзалах и др.
Поверхность белая гладкая, без червоточин.
Кромка Board –прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.
Состав: минеральное волокно.
код товара
128874

размер
600х600х12 мм

примечания
Технические характеристики: Горючесть: Г1. Звукопогло‑
щение (aw): 0,15 / Класс Е. Светоотражение: 87%. Влаго‑
стойкость: 90%. Возможность очистки: сухая. Количество в
упаковке: 20 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

72

68

Плита к подвесному потолку Scala (кромка Board)
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьерах общественных, производственных
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, офисах,
концертных залах, театрах, вокзалах и др.
Поверхность белая тисненая с микроперфорацией.
Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.
Состав: минеральное волокно.
код товара
106027

размер
600х600х12мм

примечания
Технические характеристики: Горючесть: Г1.
Звукопоглощение (aw): 0,50/Класс D. Светоотражение: 80%.
Влагостойкость: 70%. Возможность очистки: сухая.
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: Armstrong, Великобритания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

64,9

61,65

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

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133050

0,6 м

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

24,85

23,6

133051

1,2 м

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

47,5

45,12

133052

3,6 м

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

134

127,3
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Что новенького?
Плинтус из полиуретана
Предназначен для декоративной отделки стыка стен и потолка.
Состав: полиуретан. Производитель: г. Кириши, Ленинградская область.
код товара

артикул

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

134698

98010

Плинтус (молдинг) из полиуретана, 10х22х2400 мм, Decomaster

198

188

134695

97012

Плинтус (молдинг) из полиуретана, 12х25х2400 мм, Decomaster

226

214,7

134696

97154

Плинтус (молдинг) из полиуретана, 15х40х2400 мм, Decomaster

259

246,05

134697

97803

Плинтус (молдинг) из полиуретана, 16х40х2400 мм, Decomaster

352

334

134694

97010

Плинтус (молдинг) из полиуретана, 18х40х2400 мм, Decomaster

258

245,1

134693

96230

Плинтус из полиуретана, 35х35х2400 мм, Decomaster

272

258

134690

96015

Плинтус из полиуретана, 40х40х2400 мм, Decomaster

342

324,9

134691

96159

Плинтус из полиуретана, 41х41х2400 мм, Decomaster

361

342,95

134692

96215

Плинтус из полиуретана, 45х45х2400 мм, Decomaster

364

345,8

Плинтус из пенополистирола
Предназначен для декоративной отделки стыка стен и потолка.
Состав: вспененный полистирол. Производитель: г. Кириши, Ленинградская область.
код товара

артикул

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

134679

D 40/45

Плинтус из пенополистирола, D 40-45, 2 м, Плинтэкс

54

51

134680

Е 40/40

Плинтус из пенополистирола, E 40-40, 2 м, Плинтэкс

52,5

49,8

134678

Н 30/35

Плинтус из пенополистирола, H 30-35, 2 м, Плинтэкс

34

32

134677

Н 40/50

Плинтус из пенополистирола, H 40-50, 2 м, Плинтэкс

36

34

134685

C 20/25

Угол внешний из пенополистирола, C 20-25, Плинтэкс (упаковка 2 шт.)

63

59,8

134681

Е 30/30

Угол внешний из пенополистирола, E 30-30, Плинтэкс (упаковка 2 шт.)

59

56

134683

I 50/50

Угол внешний из пенополистирола, I 50-50, Плинтэкс (упаковка 2 шт.)

98

93

134687

N 35/35

Угол внешний из пенополистирола, N 35-35, Плинтэкс (упаковка 2 шт.)

61

57,95

134686

C 20/25

Угол внутренний из пенополистирола, C 20-25, Плинтэкс (упаковка 4 шт.)

86

81,7

134682

Е 30/30

Угол внутренний из пенополистирола, E 30-30, Плинтэкс (упаковка 4 шт.)

87

82,5

134684

I 50/50

Угол внутренний из пенополистирола, I 50-50, Плинтэкс (упаковка 4 шт.)

123

116,8

134688

N 35/35

Угол внутренний из пенополистирола, N 35-35, Плинтэкс (упаковка 4 шт.)

84

79,8

Панель ПВХ «Центурион»
Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе,
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые).
Данная панель окрашена методом «термоперенос»: нанесение рисунка при высокой температуре. Такой метод позволяет наносить
более сложные рисунки. Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт.
код товара

артикул

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133452

250х2700х8 мм

бук

147

139

133451

250х2700х8 мм

египет

147

139

133454

250х2700х8 мм

карамель

147

139

133453

250х2700х8 мм

сосна

147

139

133450

250х2700х8 мм

татами

147

139

Панель ПВХ ламинированная «Жемчужина»
Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе,
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые).
Данная панель декорирована методом ламинирования: нанесение плотной ПВХ пленки, имеющей объёмную текстуру. Ламинирован‑
ные панели имеют привлекательный внешний вид, а также хорошую устойчивость к механическим повреждениям.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт. Производитель: Китай.
код товара

артикул

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132561

250х2700х7,5 мм

дуб беленый

219

208

132559

250х2700х7,5 мм

лен фисташковый

219

208

132560

250х2700х7,5 мм

рипс капучино

219

208

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

www.petrovichstd.ru
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Cанкт-Петербург
07 НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Порог антискользящий
Порог самоклеящийся, самоочищающийся.
Предназначен для установки на ступенях лестниц, пешеходных зон, а также в помещениях с повышенной влажностью (для зон отды‑
ха, игровых площадок, душевых комнат, кемпингов и т. д.) в качестве профиля против скольжения. Порог используется для внутренних
и наружных работ при температуре от –40 до + 70С.
код товара
133434

размер
37х1000 мм

цвет

примечания

коричневый

133443

37х1000 мм

серый

133436

37х1000 мм

черный

Состав: полиуретан, антискользящий эластомер.
Производитель: Россия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

179

169

179

169

179

169

Паркетная доска Sinteros Evroparket
Предназначен для использования в жилых помещениях с небольшой проходимостью: гостевые комнаты, детские, спальни, гости‑
ничные номера и др.
код товара
133272

размер

цвет

2283х194х13,2 мм. Дуб бронзовый

примечания
Состав: состоит из нескольких слоев дерева,
где ценным является только верхний слой.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Сербия.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

3648

3464

Паркетная доска Sinteros Evroparket
Предназначен для использования в жилых помещениях с небольшой проходимостью: гостевые комнаты, детские, спальни, гости‑
ничные номера и др.
код товара
133273

размер

цвет

2283х194х13,2 мм. Дуб золотой

примечания
Состав: состоит из нескольких слоев дерева,
где ценным является только верхний слой.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Сербия.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

3648

3464

Паркетная доска Sinteros Evroparket
Предназначен для использования в жилых помещениях с небольшой проходимостью: гостевые комнаты, детские, спальни, гости‑
ничные номера и др.
код товара
133271

размер

цвет

2283х194х13,2 мм. Дуб оригинальный

примечания
Состав: состоит из нескольких слоев дерева,
где ценным является только верхний слой.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Сербия.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

3259

3096

Паркетная доска Sinteros Evroparket
Предназначен для использования в жилых помещениях с небольшой проходимостью: гостевые комнаты, детские, спальни, гости‑
ничные номера и др.
код товара
133274

размер

цвет

2283х194х13,2 мм. Дуб янтарный

примечания
Состав: состоит из нескольких слоев дерева,
где ценным является только верхний слой.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Сербия.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

3648

3464
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09 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Геотекстиль «Тайпар» SF20
Геотекстильный термофиксированный иглопробивной материал.
Предназначен для:
1. Дренажа фундаментных стен: предотвращает проникновение мелких фракций грунта в дренажный слой и заиливание дренажных
труб.
2. Обертывания дренажных труб: предотвращает заиливание дренажных систем из перфорированных труб.
3. Разделения и укрепления слоев: позволяет снизить расходы конструкционных материалов, увеличивает несущую способность
грунтовых оснований, повышает прочность конструкции в целом.
4. Искусственных пляжей водоемов: предотвращает потери песка в илистом грунте берегов водоема.
код товара

размер

примечания

единица
измерения

135275

ширина 2,6 м ± 0,05 м,
длина 400 м (1040 кв.м)

Состав: 100% полипропилен. Плотность: 68 г/1 кв. м. рулон
Производитель: Люксембург.

134245

ширина 2,6 м ± 0,05 м,
длина 400 м, 20 м/п

Состав: 100% полипропилен. Плотность: 68 г/1 кв. м. м/п
В 1 погонном метре: 2,6 кв. м. Производитель:
Люксембург.

134244

ширина 5,2 м,
длина 400 м (2080 кв.м)

Состав: 100% полипропилен. Плотность: 68 г/1 кв. м. рулон
Производитель: Люксембург.

цена за единицу, руб.
розничная

по карте

24 779

23 539,22

70

66

49 546

47 008

Геотекстиль «Тайпар» SF27
Геотекстильный термофиксированный иглопробивной материал.
Предназначен для:
1. Дренажа фундаментных стен: предотвращает проникновение мелких фракций грунта в дренажный слой и заиливание дренажных
труб.
2. Обертывания дренажных труб: предотвращает заиливание дренажных систем из перфорированных труб.
3. Разделения и укрепления слоев: позволяет снизить расходы конструкционных материалов, увеличивает несущую способность
грунтовых оснований, повышает прочность конструкции в целом.
4. Искусственных пляжей водоемов: предотвращает потери песка в илистом грунте берегов водоема.
код товара

размер

примечания

единица
измерения

135276

ширина 2,6 м ± 0,05 м,
длина 200 м (520 кв.м)

Состав: 100% полипропилен. Плотность: 90 г/1 кв. м. рулон
Производитель: Люксембург.

134247

ширина 2,6 м ± 0,05 м,
длина 200 м, 27 м/п

Состав: 100% полипропилен. Плотность: 90 г/1 кв. м. м/п
В 1 погонном метре: 2,6 кв. м. Производитель:
Люксембург.

134246

ширина 5,2 м,
длина 200 м (1040 кв.м)

Состав: 100% полипропилен. Плотность: 90 г/1 кв. м. рулон
Производитель: Люксембург.

цена за единицу, руб.
розничная

по карте

16 539

15 697

92

87

32 994

31 304

ЭП «Пеноплэкс Кровля» Г3
Предназначен для теплоизоляции любых кровельных систем.
Кромки листов по периметру выполнены в виде «ступеньки», что позволяет исключить образование мостиков холода при монтаже
материала.
код товара

размер

примечания

цена за лист, руб.
розничная

по карте

133825

1200х600х30 мм

Состав: полистирол. В упаковке: 14 шт. Объем упаковки:
0,3024 куб. м. Производитель: Россия.

116

109

133852

1200х600х50 мм

Состав: полистирол. В упаковке: 8 шт. Объем упаковки:
0,288 куб. м. Производитель: Россия.

187

177

ЭП «Пеноплэкс Фундамент» Г4
Предназначен для утепления фундаментов, полов, инверсионных кровель по железобетонному основанию. Позволяет решить основ‑
ные проблемы, возникающие при строительстве подвальных помещений и возведении фундаментов зданий.
Кромки листов по периметру выполнены в виде «ступеньки», что позволяет исключить образование мостиков холода при монтаже
материала.
код товара
133853

размер
1200х600х50 мм

примечания
Состав: полистирол. В упаковке: 8 шт. Объем упаковки:
0,288 куб. м. Производитель: Россия.

цена за лист, руб.
розничная

по карте

182

172

«РОКВУЛ Фасад Д»
Жесткие и плотные гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Плиты имеют комбинированную
структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают
уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Предназначены для использования в качестве теплоизоляции в один слой в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным
слоем по армирующей сетке.
код товара
134030

размер
1200х500х100 мм
(1,8 кв.м.)

примечания
Состав: горные породы базальтовой группы, связующие и
гидрофобизирующие компоненты. Количество в упаковке: 3
плиты. Объем упаковки: 0,18 куб. м. Производитель: Россия.

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за лист, руб.
розничная

по карте

1263

1199
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Что новенького?

Cанкт-Петербург

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Система выравнивания плитки (зажим 100 шт.)
Предназначена для выравнивания поверхности по плоскости при укладке керамической плитки и керамогранита как на пол, так и
на стены. Используется совместно с клином.
Применяется при укладке плитки толщиной до 12 мм.
Зажим – это элемент одноразового применения.
код товара

примечания

134909

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

317

301

Производитель: Россия.

Система выравнивания плитки (клин 50 шт.)
Предназначен для выравнивания поверхности по плоскости при укладке керамической плитки и керамогранита как на пол, так и на
стены. Используется совместно с зажимом.
Применяется при укладке плитки толщиной до 12 мм.
Клин – это элемент многоразового применения.
код товара

примечания

134910

Производитель: Россия.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

299

284

Рулетка, автостоп, Нesler
Предназначена для измерения и разметки различных материалов и поверхностей. Имеет автоматическую фиксацию ленты.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

135265

3 м, ширина 16 мм

Производитель: Китай.

62

58

135266

5 м, ширина 19 мм

Производитель: Китай.

103

97

135267

8 м, ширина 25 мм

Производитель: Китай.

199

189

135268

10 м, ширина 25 мм

Производитель: Китай.

347

329

Держатель поясной для молотка KWB
Предназначен для крепления молотка на поясе.
код товара
134667

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

164

154

Производитель: Германия.

Сумка поясная для гвоздей KWB
Предназначена для хранения и переноски гвоздей. Оснащена 2 отделами и петлями для крепления к поясу.
код товара
134668

примечания
Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

394

374

Сумка поясная для инструментов двойная, нейлон, KWB
Предназначена для переноса и хранения инструментов и гвоздей. Имеет одно отделение для гвоздей, одно большое отделение на
резинке с двумя средними и двумя маленькими ячейками, три узких отделения для ручного инструмента и держатель для молотка
и шуруповерта.
код товара
134672

примечания
Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

999

949
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Что новенького?
Сумка поясная для инструментов, нейлон, KWB
Предназначена для переноса и хранения ручных инструментов. Имеет два больших и три маленьких отделения, петлю для молотка
и петлю с карабином.
код товара

примечания

134670

цена за штуку, руб.

Производитель: Германия.

розничная

по карте

243

229

Сумка поясная для шуруповёрта, нейлон, KWB
Предназначена для переноски шуруповерта. Является универсальной для большинства моделей. Сумка изготовлена из нейлона
повышенной плотности.
код товара

примечания

134669

цена за штуку, руб.

Производитель: Германия.

розничная

по карте

284

269

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Труба металлополимерная Rehau Rautitan Stabil
Предназначена для использования в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном
строительстве, а также при реконструкции зданий. Возможно замоноличивание в стяжку.
Состав: слой полиэтилена, слой алюминия, слой полиэтилена.
Технические характеристики: Рабочая температура: до +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер (1 МПа).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

единица
измере‑
ния

цена, руб.
розничная

по карте

134173

16,2х2,6 мм

Внутренний диаметр 11 мм, толщина стенки 2,6 мм,
толщина алюминия 0,4 мм.

м/п

131

124

134174

20х2,9 мм

Внутренний диаметр 14,2 мм, толщина стенки 2,9 мм, м/п
толщина алюминия 0,4 мм

187

177

133974

16,2х2,6 мм

Бухта 100 м. Внутренний диаметр 11 мм, толщина
стенки 2,6 мм, толщина алюминия 0,4 мм.

бухта

12 799

11 999

133976

20х2,9 мм

Бухта 100 м. Внутренний диаметр 14,2 мм, толщина
стенки 2,9 мм, толщина алюминия 0,4мм.

бухта

18 099

17 189

Труба полиэтиленовая Rehau Rautitan Flex
Предназначена для использования в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном
строительстве.
Благодаря отсутствию алюминиевого слоя обладает высокой гибкостью и может использоваться в системах напольного отопления в
индивидуальном строительстве. Имеет антидиффузионный слой из материала EVAL (Ethylene vinyl alcohol), который обеспечивает кис‑
лородный барьер, защищающий металлические части отопительных систем с замкнутым циклом обращения. Не подвергать прямому
воздействию ультрафиолетового излучения (солнечного света и пр.). Возможно замоноличивание в стяжку.
Состав: полиэтилен высокой плотности.
Технические характеристики: Рабочая температура: до +90°С. Рабочее давление: 10 атмосфер (1 МПа).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

единица
измере‑
ния

цена, руб.
розничная

по карте

134175

16х2,2 мм

внутренний диаметр 11,6 мм, толщина стенки 2,2 мм

м/п

104

98

134176

20х2,8 мм

внутренний диаметр 14,4 мм, толщина стенки 2,8 мм

м/п

147

139

133977

16х2,2 мм

Бухта 100 м. Внутренний диаметр 11,6 мм, толщина
стенки 2,2 мм

бухта

10 199

9 689

133978

20х2,8 мм

Бухта 100 м. Внутренний диаметр 14,4 мм, толщина
стенки 2,8 мм

бухта

14 199

13 489

Фиксатор поворота с кольцами Rehau
Предназначен для жесткой фиксации трубы Rehau Rautitan Flex при создании поворота на 90°.
Состав: сталь.
Производитель: Германия.
код товара

размер

133985

16 х 90°

133986

20 х 90°

примечания
Фиксатор состоит из изогнутого ложемента и двух пружинных
фиксирующих колец.

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

129

122

156

148
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Водорозетка (угол с креплением) MX Rehau
Предназначена для соединения способом аксиальной опрессовки металлополимерной трубы Rehau Rautitan Stabil или полиэтиленовой
трубы Rehau Rautitan Flex с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др.
Устанавливается на стене, имеет возможность крепления через существующие технологические проушины. Выходное соединение (в
месте подсоединения к прибору) с внутренней резьбой. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки
с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: латунь.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

133948

16 х 1/2" внутр(г)

133949

20 х 1/2" внутр(г)

примечания

Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба), MX –
латунь.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

349

329

399

379

Гильза монтажная PX Rehau
Предназначена для создания неразъемного соединения способом аксиальной опрессовки металлополимерной трубы Rehau Rautitan
Stabil или полиэтиленовой трубы Rehau Rautitan Flex с фитингами Rehau. Монтируется с помощью набора специальных инструментов
RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: поливинилденфторид (PVDF).
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133950

16 мм

Расшифровка маркировки: 16 – диаметр используемой трубы,
PX – полимер

33

31

133951

20 мм

Расшифровка маркировки: 20 – диаметр используемой трубы,
PX – полимер.

42

39

Тройник PX Rehau
Предназначен для разветвления потока воды на два направления, а именно для соединения способом аксиальной опрессовки трех
труб Rehau. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, на‑
садки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: полифенилсульфон (PPSU).
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133971

16 х 16 х 16

Расшифровка маркировки: 16 – диаметр используемой трубы,
PX – полимер

266

249

133972

20 х 16 х 20

Расшифровка маркировки: 20 и 16 – диаметр используемой тру‑
бы, PX – полимер.

349

329

133973

20 х 20 х 20

Расшифровка маркировки: 20 – диаметр используемой трубы,
PX – полимер.

349

329

Угол PX Rehau
Предназначен для изменения направления трубы Rehau на 90°. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL
(насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: полифенилсульфон (PPSU).
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер (1 МПа).
Производитель: Германия.
код товара

размер

133983

16 х 16

133984

20 х 20

примечания

Расшифровка маркировки: PX – полимер.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

239

227

316

299

Евроконус для металлополимерной трубы Rehau Rautitan Stabil (2 шт.)
Предназначен для присоединения металлополимерной трубы Rehau Rautitan Stabil к узлу нижнего подключения 3/4’’ внутр(г) х 3/4’’
нар(ш) под евроконус.
Состав: латунь, резина EPDM.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

133954

16 х 3/4" внутр(г)

Расшифровка маркировки: 16 – диаметр подключаемой трубы
в мм, г –гайка (внутренняя резьба).

494

469

133956

20 х 3/4" внутр(г)

Расшифровка маркировки: 20 – диаметр подключаемой трубы
в мм, г –гайка (внутренняя резьба).

499

474
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Что новенького?
Евроконус для полиэтиленовой трубы Rehau Rautitan Flex
Предназначен для присоединения полиэтиленовой трубы Rehau Rautitan Flex к узлу нижнего подключения 3/4’’ внутр(г) х 3/4’’ нар(ш)
под евроконус или к коллекторным группам, имеющим выход 3/4’’ нар(ш) под евроконус.
Состав: латунь, резина EPDM.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

133953

16 х 3/4" внутр(г)

Расшифровка маркировки: 16 – диаметр подключаемой трубы
в мм, г –гайка (внутренняя резьба).

259

246

133955

20 х 3/4" внутр(г)

Расшифровка маркировки: 20 – диаметр подключаемой трубы
в мм, г –гайка (внутренняя резьба).

259

246

Трубка для радиатора стальная Rehau
Предназначена для соединения труб Rehau со стальными панельными радиаторами с нижним подключением.
Состав: нержавеющая сталь.
Технические характеристики: Рабочая температура: до +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер (1 МПа).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133979

16 х 15 х 250 мм

Трубка Г-образная. Расшифровка маркировки: 16 – диаметр при‑
соединяемой трубы Rehau в мм, 15 – диаметр самой трубки в мм,
250 – длина трубки в мм

589

559

133980

16 х 15 х 250 мм

Трубка Т-образная. Расшифровка маркировки: 16 – диаметр при‑
соединяемой трубы Rehau в мм, 15 – диаметр самой трубки в мм,
250 – длина трубки в мм

999

949

Евроконус 15 х 3/4’’ внутр(г) для стальных трубок Rehau (2 шт.)
Предназначен для присоединения трубки для радиатора к узлу нижнего подключения 3/4’’ внутр(г) х 3/4’’ нар(ш) под евроконус.
Состав: латунь, резина EPDM.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара
133952

размер
15 х 3/4" внутр(г)

примечания
Расшифровка маркировки: 15 – диаметр трубки для радиатора
в мм, г –гайка (внутренняя резьба)

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

389

369

Угол 16 х 1/2’’ резьбовой MX Rehau
Предназначен для изменения направления трубы Rehau диаметром 16 мм на 90° с переходом на резьбовое соединение 1/2’’ (16 мм).
Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим
кольцом для Rehau Flex).
Состав: латунь.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер (1 МПа).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133981

16 х 1/2" внутр(г)

Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба),
MX –латунь.

323

306

133982

16 х 1/2" нар(ш)

Расшифровка маркировки: ш –штуцер (наружная резьба),
MX –латунь.

299

284

Соединитель прямой с накидной гайкой 16 х 1/2’’ внутр(г) MX Rehau
Предназначен для соединения труб Rehau диаметром 16 мм с различной арматурой, имеющей выходы с плоским торцом и с наружной
резьбой 1/2’’ (16 мм). Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau
Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: соединитель – латунь, прокладка –паронит.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара
133970

размер
16 х 1/2" внутр(г)

примечания
Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба),
MX – латунь.

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

316

299
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ВАМ ВЕЗЕТ! июль–август 2014

Что новенького?

Cанкт-Петербург

Соединитель прямой PX Rehau
Предназначен для соединения способом аксиальной опрессовки металлополимерной трубы Rehau Rautitan Stabil либо полиэтилено‑
вой трубы Rehau Rautitan Flex по длине. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым
кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: полифенилсульфон (PPSU).
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133960

16 х 16

Расшифровка маркировки: 16 – диаметр используемой трубы,
PX – полимер.

184

174

133963

20 х 16

Расшифровка маркировки: 20 и 16 – диаметр используемой тру‑
бы, PX – полимер.

269

254

133967

20 х 20

Расшифровка маркировки: 20 – диаметр используемой трубы,
PX – полимер.

254

241

Соединитель прямой резьбовой MX Rehau
Предназначен для перехода с системы труб Rehau на другие системы с помощью резьбового соединения с внутренней или наружной
резьбой. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки
с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: латунь.
Технические характеристики: Рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 10 атмосфер.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133957

16 х 1/2" внутр(г)

Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба),
MX – латунь.

299

284

133958

16 х 1/2" нар(ш)

Расшифровка маркировки: ш –штуцер (наружная резьба),
MX – латунь.

316

299

133961

20 х 1/2" внутр(г)

Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба),
MX – латунь.

329

312

133962

20 х 1/2" нар(ш)

Расшифровка маркировки: ш – штуцер (наружная резьба),
MX – латунь.

346

328

133968

20 х 3/4" внутр(г)

Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба),
MX – латунь.

329

312

133969

20 х 3/4" нар(ш)

Расшифровка маркировки: ш – штуцер (наружная резьба),
MX – латунь.

346

328

18 КАБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ, СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
Кабель ВВГнг(А)-FRLS
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Силовой кабель типа ВВГнг(А)FRLS является огнестойким кабелем. Кроме огнестойкости он обладает пониженной пожароопасностью и пониженным дымо- и
газовыделением.
Состоит из медной проволочной токопроводящей жилы, обмотки из слюдосодержащих лент, изоляции из поливинилхлорида с по‑
ниженной пожароопасностью, внутренней и наружной оболочки из ПВХ с низким газо-, дымовыделением. Кабели применяются для
одиночной или групповой прокладки стационарных цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты, операцион‑
ных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоу‑
даления, а также других электроприёмников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Расшифровка маркировки: нг(А) – негорючий, FR – огнестойкое исполнение кабеля (Fire Resistant – сопротивление огню) LS (Low
Smoke) – с пониженным дымо- и газовыделением.
код товара

единица измерения

примечания

цена, руб.
розничная

по карте

133800

м

3х1,5 – три жилы сечением 1,5 кв. мм

89

84

133801

бухта 100 м

3х1,5 – три жилы сечением 1,5 кв. мм

8 571

8 142

133802

м

3х2,5 – три жилы сечением 2,5 кв. мм

108

102

133803

бухта 100 м

3х2,5 – три жилы сечением 2,5 кв. мм

10 377

9 858

Крюк бандажный для металлических и железобетонных опор (SОТ29.10)
Предназначен для крепления проводников и кабелей к металлическим и железобетонным опорам.
Имеет дополнительное отверстие для подсоединения проводника заземления и удлиненную форму крюка.
Монтаж производят при помощи бандажной ленты SOТ37 из нержавеющей стали и скреп SOТ36. Верхний бандаж (по верхней части
крюка) выполняется в два витка.
код товара

примечания

134589

Сопутствующие: лента бандажная (COT37), скрепа бандажная
(COT36).

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

317

301
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Что новенького?
Крюк универсальный (SОТ76)
Предназначен для установки проводников и кабелей на стену при помощи шурупов или монтируется на опору с помощью бандажной
ленты SOТ37 из нержавеющей стали и скреп SOТ36.
код товара

примечания

134590

Сопутствующие: лента бандажная (COT37), скрепа бандажная
(COT36).

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

371

352

Лента бандажная (COT37)
Предназначена для крепления крюков и удержания их на опоре. Изготовлена из нержавеющей стали, используется совместно со
стальной скрепой СОТ 36.
код товара
134591

длина
25 м

примечания
Сопутствующие: скрепа бандажная (COT36).

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

2311

2194

Скрепа бандажная (COT36)
Предназначена для фиксации бандажной ленты COT 37 или аналогичной, при монтаже провода СИП на опорах.
код товара
134592

упаковка
5 шт.

примечания
Сопутствующие: лента бандажная (COT37).

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

143

134

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Датчик движения 1100 Вт, белый, ИЭК
Предназначен для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в зависимости от наличия
движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.
1100 Вт – максимальная мощность подключаемых ламп.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

134260

ДД 008

Способ установки: настенно-потолочный.
Угол обзора: 180 градусов. Дальность: 12 м.

276

262

134261

ДД 009

Способ установки: настенно-потолочный.
Угол обзора: 180 градусов. Дальность: 12 м.

276

262

134262

ДД 010

Способ установки: настенно-потолочный.
Угол обзора: 180 градусов. Дальность: 10 м.

258

244

134263

ДД 024

Способ установки: потолочный. Угол обзора: 120 градусов по
горизонтали, 360 градусов по вертикали. Дальность: 6 м.

279

264

Драйвер светодиодный, 220В/12В, Jazzway
Предназначен для стабильного электропитания низковольтных светодиодных лент.
код товара

мощность

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

134555

25 Вт

IP20 – монтируется внутри помещений с нормальной влаж‑
ностью

292

277

134556

40 Вт

IP20 – монтируется внутри помещений с нормальной влаж‑
ностью

384

364

134557

40 Вт

IP67 – имеет пылевлагозащищенный корпус

544

516

134562

60 Вт

IP20 – монтируется внутри помещений с нормальной влаж‑
ностью

429

407

134563

60 Вт

IP67 – имеет пылевлагозащищенный корпус

763

724

134564

100 Вт

IP20 –монтируется внутри помещений с нормальной влажно‑
стью

596

566

Цены действительны на конец июня 2014 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

www.petrovichstd.ru
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Лента светодиодная 60 LED/м, 4,8 Вт/м, 12В, 5 м, Jazzway
Предназначена для декоративной интерьерной подсветки, подсветки витрин, мебели, для подсветки рекламных конструкций и
плакатов.
Влагозащищенная светодиодная лента может применяться для подсветки бассейнов или наружного оформления помещений. При‑
клеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Подключается к источнику постоянного напряжения 12В
соответствующей мощности (драйвер). Кратность резки: 3 или 6 светодиодов (обозначена на ленте).
Поставляется в антистатической упаковке.
код товара

мощность

примечания

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

134566

теплый свет

IP20 – монтируется внутри помещений с нормальной влаж‑
ностью

378

359

134568

холодный свет

IP20 – монтируется внутри помещений с нормальной влаж‑
ностью

378

359

134569

теплый свет

IP65 – влагозащищенная

566

537

134571

холодный свет

IP65 – влагозащищенная

566

537

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ
Герметик клей Quelyd 007 жидкий металл
Клей–герметик для склеивания металлических элементов с любыми материалами, а также между собой.
Предназначен для склеивания и герметизации металлов к бетону, штукатурке, дереву, плитке, камню, зеркалам, металлу. Не вызыва‑
ет коррозии и образования ржавчины. НЕ подходит для полиэтилена и полипропилена.
код товара
135513

вес
305 г

примечания
Расход: шов 5х5 мм, около 15 м.пог/картридж. Количество в
упаковке: 20 шт. Производитель: Германия.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

339

322

Клей универсальный секундный Quelyd Maxiglue на блистере
Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ. Склеивает мгновенно.
Жидкий, заполняет мельчайшие трещины. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл,
пробку, картон, большинство пластиков.
Не пригоден для полипропилена, тефлона, вспененного полистирола.
код товара
135514

вес
10 г

примечания
Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

99

94

Клей универсальный секундный Quelyd Maxiglue, гель, на блистере
Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ. Склеивает мгновенно.
Жидкий, заполняет мельчайшие трещины. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл,
пробку, картон, большинство пластиков.
Не пригоден для полипропилена, тефлона, вспененного полистирола.
код товара
135515

вес
3г

примечания
Производитель: Китай.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

59

56

Клей для линолеума холодная сварка «Линоколь»
Предназначен для холодного сваривания напольных ПВХ покрытий бытового назначения, как для плотнорезанных швов, так и для
швов шириной до 4 мм.
Может также применяться для заделки швов стеновых покрытий из ПВХ во влажных помещениях.
код товара

объем

примечания

135518

50 мл

Цвет: бесцветный. Расход: 50 мл на 15-20 м/п швов (при тол‑
щине покрытия 3 мм). Производитель: Франция.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

146

138
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Надо брать
Мощение:
что, чем и зачем мостят

На правах рекламы

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.
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‑

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.

www.petrovichstd.ru
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Услуги

Cанкт-Петербург

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

Почему в «Петровиче»?
• При заказе товара доставка и возврат инструмента бесплатно.
• Доставка инструмента в течение 2-х часов.
• Скидка на услугу до 25%, скидка на залог до 20%.
• Забрать и вернуть оборудование можно 24 часа в сутки.

Паркетка, 1400 Вт, Bosch

Залог

от 8000 до 10 000 руб.

Залог

от 4800 до 6000 руб.

1 сутки аренды

от 160 до 210 руб.

1 сутки аренды

от 380 до 500 руб.

Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch

Штроборез, 2400 Вт, Bosch

Залог

от 4000 до 5000 руб.

Залог

от 20 000 до 25 000 руб.

1 сутки аренды

от 410 до 550 руб.

1 сутки аренды

от 640 до 850 руб.

Лестница 3-секционная универсальная 3х11
Krause Стандарт
Залог

от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды

от 410 до 550 руб.

Плиткорез 620 мм механический

Мотобур, 1,46 кВт, шнек 200х550 мм
Залог

от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды

от 900 до 1200 руб.

Вибратор погружной высокочастотный
IRFU 45, Wacker Neuson

Залог

от 6400 до 8000 руб.

Залог

от 36 000 до 45 000 руб.

1 сутки аренды

от 230 до 300 руб.

1 сутки аренды

от 1240 до 1650 руб.

Сварочный аппарат для полипропиленовых
труб с насадками
Залог

от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды

от 410 до 550 руб.

Дрель-миксер, 1200 Вт, Rubi

Бензорез BTS 635s, 4300 Вт, Wacker Neuson
Залог

от 20 000 до 25 000 руб.

1 сутки аренды

от 1200 до 1600 руб.

Виброплита WPP, Wacker Neuson

Залог

от 4800 до 6000 руб.

Залог

от 32 000 до 40 000 руб.

1 сутки аренды

от 380 до 500 руб.

1 сутки аренды

от 1730 до 2300 руб.

Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi

Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог

от 8000 до 10 000 руб.

Залог

от 8000 до 10 000 руб.

1 сутки аренды

от 560 до 750 руб.

1 сутки аренды

от 830 до 1100 руб.

Сварочный аппарат ПАТОН BДИ-200Р

Отбойный молоток 1500 Вт, 16,8 Дж, Bosch

Залог

от 10 000 до 13 000 руб.

Залог

от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды

от 640 до 850 руб.

1 сутки аренды

от 900 до 1200 руб.

Пистолет монтажный ПЦ-09

Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch

Залог

от 4800 до 6000 руб.

Залог

от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды

от 380 до 500 руб.

1 сутки аренды

от 600 до 800 руб.

Пресс-клещи поворотные Valtec

Бетоносмеситель, 180 л

Залог

от 4000 до 5000 руб.

Залог

от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды

от 490 до 650 руб.

1 сутки аренды

от 560 до 750 руб.

Уровень (нивелир) лазерный + штатив
Залог

от 8000 до 10 000 руб.

1 сутки аренды

от 190 до 250 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».

ВАМ ВЕЗЕТ! июль–август 2014

Вот это новости!
Отсрочка
платежа?
Легко!
В отзывах покупателей мы часто встречаем просьбу о предоставлении отсрочки платежа на короткий срок. Ведь бывают ситуации, когда товар нужен в небольшом объеме, а компания работает с
«Петровичем» не на регулярной основе и не имеет
договора отсрочки.
Для таких случаев мы
предусмотрели новый
сервис, который
начал функциони‑
ровать в про‑
шлом сезоне.
В случае, если
компания име‑
ет положитель‑
ную историю
работы с СТД
«Петрович» (от‑
сутствие задол‑
женности и приоб‑
ретение материалов
на сумму в среднем
от 50 тысяч за непродолжи‑
тельный период), договор отсрочки
на сумму до 50 тысяч рублей может
быть заключен по упрощенной схеме,
через наш колл-центр или на любой
из баз компании. Для заключения
такого договора Вам понадобится
прислать нам копии уставных до‑
кументов, информацию по которым
наши специалисты обрабатывают
в течение получаса. Затем договор
заверяется подписями с обеих сторон
и добро пожаловать на загрузку!
Ваша организация автоматически
получает отсрочку оплаты на срок
до пяти банковских дней. Мы приво
зим заказ сразу после выставления
счета.
При получении заказа мы попрежнему хотим видеть представи‑
теля организации с доверенностью.
Для того чтобы стало всё ещё проще,
мы разместили на сайте, в разделе

«Центр помощи», шаблон
доверенности и обра‑
зец её заполнения.
Основным моти‑
вом появления
нового сервиса
стали, конеч‑
но же, наши
доверительные
отношения
с клиентами,
которые и есть
залог нашего
долгого и успеш‑
ного сотрудничества
с тысячами строите‑
лей. Обратная связь от вас
не заставила себя долго ждать, мы
получили массу положительных от‑
зывов в свой адрес. На сегодняшний
день заключено более ста договоров
с отсрочкой платежа, и их количество
с каждым днём только увеличивает‑
ся.
«Хочется сказать просто – «Петро‑
вич» молодец! Самая четкая орга‑
низация! Воплощаются в жизнь те
пожелания, которые раньше каза‑
лись нереальными (пример: заказ
с отсрочкой платежа), – такой отзыв
оставил на сайте petrovichstd.ru наш
постоянный клиент Алексей Гага‑
рин. – Молодцы ребята! Так дер‑
жать!». Это ли не повод для дальней‑
ших шагов навстречу?
Консультацию по договорам отсрочки
можно получить у любого менеджера
нашего колл-центра по телефону:
(812) 334–79–29.

Осторожно:
мошенники!
Когда много лет назад «Петрович»
предложил услугу «Доставка по звон‑
ку с оплатой на месте», мы очень
часто слышали вопрос: «А не боитесь
так рисковать? А вдруг не заплатят?».
Но мы с самого начала доверяли по‑
купателям, и, надо сказать, доверие
это вы оправдали – за все эти годы
случаев отказа от оплаты было совсем
не много.
Сегодня же мы хотим призвать покупа‑
телей самих проявлять бдительность
и договориться с ними о правилах полу‑
чения товара. Это поможет нам вместе
предотвратить неприятные ситуации,
которые имеют место в последние меся‑
цы и связаны с работой мошенников.
Дело в том, что нами было зафиксиро‑
вано несколько случаев использования
имени «Петровича» и услуги «Доставка
с оплатой на месте» злоумышленни‑
ками. Работали по следующей схеме:
вычисляли людей, которым нужны
строительные материалы, предлагали
заказать в «Петровиче». Затем сами
делали заказ и оформляли доставку
с оплатой на объекте, предупредив
клиента ни в коем случае не отдавать
деньги водителю. Когда машина подъ‑

езжала, выдавали себя за покупателя,
брали документы у водителя «Петрови‑
ча» и просили разгружаться. Затем воз‑
вращались к клиенту, передавали ему
документы и брали оплату. И уезжали…
Поскольку данная схема уже исполь‑
зовалась неоднократно, очень просим
вас работать с «Петровичем» напрямую.
Поверьте, мы сделали все, чтобы этот
процесс был максимально прост! При
заказе доставки оплату следует переда‑
вать исключительно водителю «Петро‑
вича» в обмен на документы.
Мы со своей стороны провели работу
с водителями компании и подключили
к расследованию службу безопасности,
так что, очень надеемся, в ближайшем
будущем действия преступников нам
вместе удастся предотвратить.
P.S.: Рады сообщить, что пока верстался
этот номер газеты, мошенники были
вычислены. В колл-центр «Петрович»
поступил звонок с заказом на доставку
доски в Усть-Ижору на 200 тысяч ру‑
блей. На объект выехала наша служба
безопасности, которой удалось взять
вора с поличными. Женщина была опоз‑
нана обманутыми ранее покупателями и
задержана.

Новая высота
Вроде бы не так уж давно, каких-то
несколько месяцев назад мы писали
о том, что была совершена 300‑тысяч‑
ная покупка на сайте «Петровича».
Поздравили покупателя из Новгорода,
подарив ему сертификат в спа, и ста‑
ли ждать, когда следующие сто тысяч
заглянут в наш интернет-магазин
и оформят свои заказы. Произошло это
на удивление быстро – и вот 1 июля наш
счетчик показал цифру 400 000!
Юбилейным покупателем стал пред‑
ставитель компании «Кронборг касл».
Сертификат на отдых в спа-отель
на Финском заливе и наши бурные
аплодисменты Ваши!
Теперь с нетерпением ждем, кто же ста‑
нет нашим полумиллионным клиентом.
Уверены, что случится знаковая покупка
совсем скоро, поскольку посещаемость
нашего представительства в сети растет

с каждым днем. На сегодняшний день
уже 12 % заказов строительных материа‑
лов «Петровича» проходит через интер‑
нет-магазин. Посещаемость petrovichstd.
ru в среднем 13000 пользователей в сут‑
ки. Рекордная цифра, зафиксированная
в этом году – 19 873 покупателей за сутки,
а рекордная покупка, совершенная через
наш сайт, составила 421 259 рублей.
А самый большой платеж в интернете
371 798 рублей.
На сегодняшний день наш он-лайн ма‑
газин является крупнейшим интернетмагазином строительных материалов.
Мы даже фантазируем, как лет через
десять и колл-центр нам будет не нужен
как таковой, и его менеджеры будут за‑
ниматься только консультацией по стро‑
ительным материалам… И знаете, у этой
фантазии есть все шансы воплотиться
в жизнь.

www.petrovichstd.ru
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Айда к нам!

Cанкт-Петербург

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

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

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЫБОРГ

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

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

Заведующий
секцией ночной

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Обязанности: прием товара в соответствии с
документами поставки, контроль выполнения
поставщиками договоров, контроль даты из‑
готовления, наличия сертификатов, контроль
маркировки товара, участие в обмене, списа‑
нии товара, инвентаризации.

Уровень дохода: от 26000 рублей.

График работы: 3/3.

Место работы: разные районы города.

Уровень дохода: 30000 рублей.
Место работы: Индустриальный

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.

Комплектовщик
Обязанности: комплектация товара.
График работы: 4/2.
Уровень дохода: от 25000 рублей.
Место работы: Выборг, л. Водного Колодца, 1.

Грузчик

Уровень дохода: от 35000 рублей (окладнопремиальная система).

Обязанности: погрузка и разгрузка товара.

Место работы: в разных районах города.

График работы: 4/2.

СКЛАД

Уровень дохода: от 22000 рублей.

Кладовщик

Помощник кладовщика склада

Обязанности: учет и выдача ТМЦ; обеспечение
сохранности товара на складе; проведение
ежедневной сверки по отгрузке и приему.
График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 30 000 рублей.
Место работы: разные районы города.

Водитель
автопогрузчика

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

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

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 28 000 рублей.

Уровень дохода: от 24 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Место работы: разные районы города.

Охранникконтролер

Обязанности: погрузка, разгрузка, размещение
стройматериалов на складе.

Обязанности: охрана строительно-торговых
баз.

График работы: 7/7‚ с 8.00 до 20.00.

График работы: сменный – 1/3.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Уровень дохода: от 15 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Место работы: разные районы города.

Заинтересовала вакансия?
ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ:

Комплектовщик

(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

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

ВОЛОСОВО

Кладовщик
Обязанности: приемка и выдача товара.
График работы: На испытательном сроке 5/2
по 8 часов, после 7/7 по 12 часов.
Уровень дохода: от 23000 до 25000 рублей.
Место работы: Волосово, Нарвская ул., 15.

ВАМ ВЕЗЕТ! июль–август 2014

Вот это новости!
автор: Ольга Самохвалова

Флагманская
база
Последние несколько лет активно идет работа над ре‑
конструкцией сети СТД «Петрович». Наши базы обретают
единый стиль, на каждой из них строится cash&carry – мы
стремимся привести их к одному формату, принятому для
всей сети.
На данный момент масштабные строи‑
тельные работы идут на Индустриаль‑
ном проспекте, где уже совсем скоро
появится крупнейшая база «Петрови‑
ча», которая станет флагманом для всей
сети.
Уже в сентябре база Индустриальный
начнёт свою деятельность в совершен‑
но новом формате. Помимо того, что её
площадь возрастёт в разы и составит
целых тридцать тысяч квадратных
метров (что, конечно, позволит нам
держать на складах больший ассор‑
тимент и объём материалов), в целом
инфраструктура претерпит масштабные
изменения.

Откроет свои двери самый большой
по площади и самый современный
по оформлению торговый зал. Над
дизайнерской концепцией целых три
месяца трудилась именитая английская
архитектурная студия SHH, известная
своими творениями во множестве ри‑
тейлов, в том числе и новым дизайном
«Макдональдс» в Европе. Стоит за‑
метить, что торговый зал на Индустри‑
альном будет работать круглосуточно,
и независимо от стрелок на часах мы
будем вас ждать!
Коммерческий отдел базы также станет
просторным, очень светлым и современ‑
ным. Появится и уже полюбившаяся вам

на других базах сети VIP-комната, где
наши покупатели смогут в комфортной
атмосфере выпить чашечку ароматного
кофе со свежей выпечкой, обсудить
НАД ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ
ТРУДИЛАСЬ ИМЕНИТАЯ
АНГЛИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ
СТУДИЯ SHH

насущные вопросы с партнерами, вос‑
пользоваться рабочим местом с ком‑
пьютером и выходом в Интернет.
Два этажа комплекса будет занимать
Учебный центр, который станет одним
из самых крупных центров подобного

Ваш офис в «Петровиче»
Все большие обороты набирает тема
коворкинга – большой офис, разде‑
ленный на автономные рабочие места,
каждое из которых сдается в аренду.
Почему об этом задумались мы? Потому
что для наших клиентов наличие своего
мобильного рабочего места прямо
на нашей базе очень даже актуально.
«Наши клиенты – это по большей

части профессиональные строители
и бригадиры, – рассказывает Игорь
Колынин, директор по маркетингу СТД
«Петрович». – Зачастую у них нет вре‑
мени на перемещения между офисом,
заказчиком и объектом. У небольших
бригад и молодых команд архитекторов
часто еще нет своего офиса. Поэтому мы
предоставляем им площадку, аналогич‑
ную популярным сегодня офисам для
коворкинга, с тем отличием, что у нас
не будет арендной платы и зафиксиро‑
ванного за клиентом стола. Однако он
в любое время может воспользоваться
нашим компьютерами и телефонами,
провести встречи со своими заказчи‑
ками, дизайнерами, архитекторами,
составить смету и тут же сделать у нас
заказ на строительные материалы».
«Петрович» оборудует мобильные офисы
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для клиентов прямо на территории
своих торговых залов. В специально
обустроенных комнатах площадью
от 40 до 80 кв. м созданы все условия,
для того чтобы наши покупатели могли
провести свои деловые встречи или по‑
работать за компьютерами. Помимо уста‑
новленных рабочих столов с компьюте‑
рами и телефонами, бесплатного Wi-Fi
и кофе здесь появятся уютные зоны для
переговоров и полноценной офисной
работы. Сегодня уже оборудовано четыре
таких помещения в торговых залах
«Петровича» (на базах Парнас и Салова
в Санкт-Петербурге, а также на наших
базах в Выборге и Новгороде). Планиру‑
ется, что уже к концу года их количество
достигнет восьми. Нашим покупателям
воспользоваться сервисом можно будет
бесплатно. Добро пожаловать!
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рода не только в Санкт-Петербурге,
но и в России. Здесь будут располагать‑
ся как просторные лекционные залы,
так и учебные площадки для практиче‑
ских занятий. Более двадцати «стро‑
ительных тренажеров», несомненно,
станут полезным подспорьем в изуче‑
нии технологий строительства и ремон‑
та. Учебный центр будет использоваться
как для обучения специалистов компа‑
нии, так и для проведения мастер-клас‑
сов и тренингов для наших клиентов.
Друзья, следите за новостями на нашем
сайте и обязательно приходите на тор‑
жественное открытие торгового зала
на Индустриальном! До скорых встреч!

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
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