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Для тех, кто строит для себя и для других

Открытие
года
Как британцы видят наши торговые
залы.
читайте на стр. 2

Сделай сам
Личный кабинет компании на сайте
«Петровича».
читайте на стр. 13

Эх, за что я
люблю ковбоя!

Виномания

Первого августа прошла самая веселая строительная вечеринка в городе.
«Петрович» собрал 600 представителей крупнейших строительных компаний,
чтобы вместе отметить главный праздник года – День строителя.
По сложившейся за последние восемь
лет традиции (да, да, уже в восьмой
раз «Петрович» отмечает этот день
со своими клиентами) мы пригласили гостей в ресторан гостиницы
«Москва». В этот раз им предложили
перенестись на дикий-дикий За-

пад, почувствовать себя настоящими
ковбоями, с револьвером и лассо,
встретиться с грозным шерифом,
перевоплотиться в индейцев с луком
и стрелами, зайти в кабаре и сделать
ставку в хомячьих бегах.
Конферансье в этом году стали ведущие

Кто всё-таки поедет на праздник
божоле?
читайте на стр. 13

5 канала Владимир Гусаров и Людмила
Ширяева, которым удалось вовлечь гостей в многочисленные конкурсы прямо
на сцене.
окончание на стр. 2

Трус
не играет
в хоккей!
Самые бородатые идут на игры
СКА.
читайте на стр. 16

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-11
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Вот это новости!
начало на стр. 1

Помимо динамичной шоу-программы,
в которой были и девушки с электрогитарами, и прекрасные танцовщицы,
и мастер ковбойского лассо, и даже концерт группы «Серебро», была и официВ этот раз им предложили
перенестись на дикий-дикий
Запад, почувствовать себя
настоящими ковбоями

альная часть – вручение призов нашим
самым верным покупателям.
В самой главной номинации «Почетный
покупатель» – лидер по объему закупок,

победила компания «Петербургская
Недвижимость», которая также стала
лидером по закупкам в номинации «Железный друг» (покупатели металлобазы
СТД «Петрович»). Отдельной номинации
«Настоящий друг» удостоились три владельца карт Клуба Друзей со статусом
«Супер-эксперт» – они получили в подарок айпады за самый крупный оборот
за прошедший год. Это Сеймур Мамедов, Юрий Щеголев и Николь Якутович.
Закончился вечер раздачей «слонов
и пряников» победителям лотереи,
залпом золотого конфетти из пушки
и танцами до упаду. Нам очень-очень
приятно было слышать добрые слова
в адрес «Петровича». Рады, что вам
с нами удобно и легко. И до встречи
в следующем августе!

автор: Игорь Колынин

Открытие года
15 октября на Индустриальном проспекте откроется новый торговый
зал «Петровича».
Новый, прежде всего, потому что он
разительно отличается не только
от других торговых залов «Петровича», но и от всех магазинов строительных товаров в России. Дизайн
торгового зала с успехом выполнила
английская архитектурная студия.
Черные стеллажи в сочетании с лакированной плитой OSB подчеркивают
профессионализм компании, а также
создают неповторимую атмосферу,
способствующую правильному выбору нужных товаров и материалов.
В дизайне появился новый элемент:
полоски в фирменных цветах «Петровича», желтом, оранжевом и красном, расположенные под углом. Они
символизируют позитивное настроение, которое мы дарим нашим покупателям, и стремление вперед. Ведь
строительство – это всегда изменения к лучшему, это прогресс и выход
на качественно иной уровень. Эти
ценности близки «Петровичу», и мы
отразили их в нашем новом фирменном элементе.
Но главное отличие от конкурентов
не только в дизайне. В новом торговом зале мы предлагаем совершенно
новый комфортный и удобный способ
выбора и покупки материалов чистовой отделки: напольных покрытий, кафельной плитки, дверей, обоев, и т. д.
Учитывая тот факт, что мы постоянно

увеличиваем ассортимент отделочных материалов и будем продолжать
двигаться в этом направлении, сейчас
наличие такого торгового зала особенно актуально.
Одной из основных ценностей «Петровича» является высокий уровень
сервиса и приятные эмоции при покупке. Эти же принципы мы заложили
в основу нашего нового торгового
зала.
В отличие от большинства крупных
магазинов строительных товаров и товаров для дома, в «Петровиче» покупатели могут даже не касаться товара.
Если выбрана доставка, то не нужно
искать товар по залу, грузить его
на тележку, стоять в нескольких
очередях сначала в кассу, а потом для
оформления доставки. В новом «Петровиче» в большом светлом просторном зале, где выставлены образцы
ламината, плитки и пр., покупатели
смогут спокойно и комфортно выбрать
то, что понравилось. А дальше просто
заказать все у менеджера-консультанта, который поможет и рассчитать, и выбрать оптимальный способ
доставки, и выбрать необходимые
сопутствующие материалы.
Если выбран самовывоз, то на складе
специалисты «Петровича» сами положат товар в машину покупателя.
Надеемся, вы по достоинству оцените
новый формат «Петровича», и строить
с нами станет ещё легче и приятнее.
Ждем вас на открытии!

Телефон доверия
Как говорится, не ошибается только
тот, кто ничего не делает. Конечно,
как бы мы ни старались избежать
сложных ситуаций, они всё равно иногда имеют место. Другой вопрос – как
мы отвечаем на рекламации, готовы ли
взять на себя ответственность. Здесь
«Петрович» заявляет абсолютно официально: мы всегда готовы в самый короткий срок исправить ошибку и принять
меры, чтобы избежать её повторения.
Так, например, все товары, которые продает «Петрович», проходят строжайший
входной контроль. Но бывают случаи,
когда качество материала можно проверить только в процессе использования.
На этот случай у нас есть телефон, куда
не просто можно, а даже нужно обратиться в сложной ситуации!
Это телефон службы поддержки клиентов, специалисты которой на связи
каждый день с 8 и до 24 часов. Все
обращения официально регистрируются
в программе, затем в течение 10 минут
Вы получаете смс-сообщение с номером обращения и адресом электронной
почты. После этого незамедлительно
ваш вопрос уходит «в работу». «Если

это обращение по качеству материалов, есть несколько вариантов наших
действий, – рассказывает руководитель
службы поддержки клиентов Наталья
Лисенкова. – Например, если необходимо, мы можем выехать на объект, чтобы
разобраться на месте. В других случаях
нам может помочь даже фотография
товара. Каждое обращение индивидуально, не существует универсального
ответа на все вопросы по качеству или
по сервису. Единственное, что можно
сказать точно – мы всегда нацелены
на конструктив; наша задача – не доказать свою невиновность, а сохранить
отношения с покупателем».
Служба поддержки клиентов – это тот
сервис, который мы оказываем покупателю уже после того, как он ушел из нашего магазина, и который зачастую
определяет, вернется ли он ещё раз, порекомендует ли работу с «Петровичем»
своим друзьям.
Поэтому обязательно сохраните этот
телефон: 8-800-333-96-96, и звоните,
если нужна поддержка. Для Вас этот
звонок будет совершенно бесплатным.

Разгрузочные дни
Слышали когда-нибудь
о манипуляторе? Возможно, некоторым покажется, что речь идет
об их супруге, когда ей
нужны новые туфли.
Близко, но не совсем.
Манипулятор – это такой грузовик, на котором установлен мощный кран-погрузчик.
С помощью этого крана,
который называется
гидроманипулятор,
разгружается материал. То есть машина сделает всё сама
(ну с небольшой помощью водителя),
без привлечения грузчиков.
Когда это удобно? Очень удобно, когда
речь идет о крупногабаритных строительных материалах, таких как кирпич,
газобетон, металлопрокат, доска и т. п.
Манипулятор разгрузит такой товар
очень быстро и аккуратно. При этом сто-

имость услуги будет ниже, чем если бы
разгрузка осуществлялась при помощи
грузчиков мобильной бригады.
На сегодняшний день стоимость разгрузки манипулятором в «Петровиче»
всего 300 рублей за тонну плюс стандартная стоимость доставки. Возим
в любую точку города машинами грузоподъемностью от 1,5 до 15 тонн.

www.petrovichstd.ru
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Надо брать

Готовые газобетонные
перемычки H+H:
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на правах рекламы

быстро, удобно, экономично
Если вы строите дом из автоклавного газобетона,
то обязательно столкнетесь
с задачей устройства перекрытий оконных и дверных
проемов. Датский производитель газобетона H+H
предлагает оптимальное
решение – готовые армированные перемычки. Они уже
популярны в Дании, но для
России пока в новинку.
Об особенностях и преимуществах продукта рассказал
технический эксперт H+H.

Аркадий Глумов,
руководитель
проектнотехнического
отдела H+H

Применяются
в несущих стенах

Армированные газобетонные перемычки Н+Н применяются для перекрытия
световых, дверных и оконных проемов,
а также в несущих стенах зданий и сооружений. На них можно сразу опирать
вышележащие конструкции, такие как
пустотные и монолитные плиты перекрытий, а также последующие ряды
газобетонных блоков. Применение этих
перемычек значительно сокращает сроки возведения здания и монтажа.

Не требуют утепления

Как показали опытные исследования,
перемычки из газобетона обладают
рядом важных особенностей. По своим
физико-механическим характеристикам
они идентичны блокам из газобетона,
что позволяет возводить наружные стены без какого-либо дополнительного
утепления. Для сравнения, перемычки
из железобетона или металла обязательно надо утеплять, в противном
случае они будут промерзать, принося
хозяину дома массу неприятностей
и увеличивая затраты на отопление.

Идеально ровные

Немаловажно и то, что размеры перемычек – толщина и высота – полностью
соответствуют габаритным размерам

Эксперимент: что выгоднее?
Эксперты провели эксперимент, чтобы
сравнить сметную стоимость перекрытий
с использованием разных перемычек:
• железобетонной перемычки;
• перемычки из металлических уголков;
• перемычки из U‑блоков;
• готовой газобетонной перемычки.
Каждый тип перемычки использовался
для перекрытия проема шириной 175 см
в стене из газобетонных блоков толщиной 30 см.
Если сравнивать стоимость различных
перемычек без учета стоимости работ,
готовая газобетонная перемычка стоит
дороже всех (2823 руб.). За ней идут
перемычка из металлических уголков
(1880 руб.), железобетонная перемычка
(1580 руб.) и перемычка из U‑блоков
(1200 руб.). Однако итоговая сметная
стоимость складывается из двух статей
расходов: материалы и оплата за производство работ. Во сколько же обошлись

последние?
Работы при устройстве железобетонной
перемычки включали устройство опалубки для опорных подушек, устройство
опорной подушки, монтаж, установку
деревянных вставок между двух перемычек, приклейку утеплителя к перемычке, нарезку газобетонных доборных
блоков. На выполнение этих работ ушло
2,37 человеко-часов.
При устройстве перемычки из металлических уголков перечень работ включал:
нарезку двух уголков, окраску двух уголков длиной антикоррозионной краской,
монтаж уголков на цементно-песчаный
раствор над проемом в стене, укладку
газобетонных блоков на металлические
уголки, штробление, заливку штроб клеевым составом для кладки газобетонных
блоков, установку двух арматурных стержней в штробы. На выполнение этих работ
было потрачено 5,39 человеко-часов.

газобетонных блоков. А значит, их
можно использовать в любом сочетании. Точность геометрических размеров
газобетонных перемычек H+H такая же
высокая, как и у самих блоков, что
позволит возводить стены с тонкими
клеевыми швами. Также у перемычек
нет монтажных петель, которые пришлось бы срезать.

Не требуют
опорной подушки

Перемычки из автоклавного газобетона
легче железобетонных: их вес варьируется в диапазоне 89,8–221,2 кг. Для

железобетонной перемычки в местах
опирания на стены из газобетона обязательно надо устраивать монолитную
опорную подушку. При применении
газобетонной перемычки H+H такой
необходимости нет, ее можно опирать
непосредственно на стену.

Удобны в доставке

Мы предусмотрели доставку перемычек
удобными пакетами, в которых изделия
одного типоразмера уложены вплотную
друг к другу в один ряд и скреплены
упаковочной лентой. Один пакет может
содержать от 2 до 5 перемычек.

Техническая справка
Армированные газобетонные перемычки H+H обладают несущей
способностью 12-18 кН/м (в зависимости от номенклатуры изделий),
маркой по плотности D700, по морозостойкости – F50, классом
прочности на сжатие B3,5 и коэффициентом теплопроводности
в сухом состоянии 0,17.

При устройстве перемычки из U‑блоков
у перекрытия с использованием готовой
строители выполнили следующие
газобетонной перемычки. На втором меработы: установку деревянных подпосте по стоимости железобетонная перерок (поддерживающей опалубки) для
мычка – 4235 руб. На третьем – переU‑блоков, монтаж U‑блоков, вязку несумычка из U‑блоков – 4907 руб. Дороже
щего арматурного каркаса, установку
всего обошлось устройство перекрытия
арматурного каркаса в U‑блок, заливку
с использованием перемычки из металтяжелым бетоном с вибрированием. Ралических уголков – 5505 руб.
боты заняли 2,85 человеко-часов.
При устройстве
готовой газобетонной перемычки был
необходим только
монтаж. На него ушло
0,27 человеко-часов –
меньше получаса.
С учетом оплаты
за производство работ
наименьшая итоговая
сметная стоимость –
3378 руб. – была
Итоговая сметная стоимость (руб.) готовых перемычек
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Что новенького?

10 ДВЕРИ, ОКНА, СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дверь металлическая К-550-2 Kaiser, 860x2050 мм, левая
Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Изготовлена из стали.
Состав: сталь толщиной 0,8-1 мм, покрытие – бархатный трансфер (покрытие, повторяющее структуру ценных пород дерева), наполнение – гофрокартон.
Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 2 цилиндровых замка,
дверная ручка.
Размер: по коробке 860x2050 мм, по полотну 800 х 2000 мм, толщина полотна 66 мм.
Открытие: левое.
Производитель: Китай.
код товара
132868

размер
860x2050 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6999

6649

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

Дверь металлическая К-550-2 Kaiser, 860x2050 мм, правая
Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Изготовлена из стали.
Состав: сталь толщиной 0,8-1 мм, покрытие – бархатный трансфер (покрытие, повторяющее структуру ценных пород дерева), наполнение – гофрокартон.
Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 2 цилиндровых замка,
дверная ручка.
Размер: по коробке 860x2050 мм, по полотну 800 х 2000 мм, толщина полотна 66 мм.
Открытие: левое.
Производитель: Китай.
код товара
132971

размер
860x2050 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6999

6649

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

Дверное полотно «Венеция» шпонированное Светлый дуб,
600x2000 мм, без притвора
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно филёнчатое глухое.
Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое
картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая шпоном (древесным материалом, представляющим собой тончайшие (менее 3 мм) листы натуральной древесины).
Комплектация: дверное полотно (без отверстия под замок и без замка).
Размеры: по полотну 600х2000 мм.
Производитель: Владимирская фабрика дверей, Россия.
код товара
133065

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3159

3001

600x2000 мм

Дверное полотно «Венеция» шпонированное Светлый дуб,
700x2000 мм, без притвора
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно филёнчатое глухое.
Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое
картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая шпоном (древесным материалом, представляющим собой тончайшие (менее 3 мм) листы натуральной древесины).
Комплектация: дверное полотно (без отверстия под замок и без замка).
Размеры: по полотну 600х2000 мм.
Производитель: Владимирская фабрика дверей, Россия.
код товара
133066

размер
700x2000 мм

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

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3159

3001
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Дверное полотно «Венеция» шпонированное Светлый дуб,
800x2000 мм, без притвора
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно филёнчатое глухое.
Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое
картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая шпоном (древесным материалом, представляющим собой тончайшие (менее 3 мм) листы натуральной древесины).
Комплектация: дверное полотно (без отверстия под замок и без замка).
Размеры: по полотну 800х2000 мм.
Производитель: Владимирская фабрика дверей, Россия.
код товара
133067

размер

примечания

800x2000 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3159

3001

Коробка дверная Светлый дуб универсальная, 70x32x2100 мм
Предназначена для монтажа дверных полотен «Венеция» Светлый дуб.
Состав: МДФ, шпон.
Комплектация: коробка дверная шириной 70 мм без порога (две стойки длиной 2100 мм и одна верхняя перекладина длиной 1000 мм).
Производитель: Россия.
код товара
133068

размер

примечания

70x32x2100 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1344

1276

Наличник МДФ Светлый дуб, 70x10x2150 мм
Предназначен для внешней отделки дверных проемов.
Состав: МДФ плита, покрытая шпоном.
Производитель: Россия.
код товара
133069

размер

примечания

70x10x2150 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

176

167

Наличник МДФ Светлый дуб (добор), 150x10x2100 мм
Предназначен для внешней отделки дверных проемов.
Состав: МДФ плита, покрытая шпоном.
Производитель: Россия.
код товара
133070

размер

примечания

150x10x2100 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

351

333

13 КРЕПЕЖ
Саморезы «клопы» усиленные, в ассортименте
Предназначены для крепления различных металлических элементов толщиной до 0,9 мм между собой и к несущей поверхности без
предварительного сверления. Возможно крепление брусков, реек, ДВП, сайдинга и др.
Саморезы изготавливаются из оцинкованной стали высокого качества. Имеют полусферическую головку с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2 с точной центровкой, резьбу с мелким шагом и острый наконечник.
Саморезы имеют полную резьбу.
код товара
132780–
132786

размер
от 13х4,2 до 50х4,2

примечания
Фасовка: в зависимости от выбранного размера. Производитель: Финляндия. Сопутствующие: бита PH2.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

от 277

от 263

Саморезы «клопы» с буром усиленные, в ассортименте
Предназначены для крепления различных металлических элементов толщиной до 2 мм между собой и к несущей поверхности без
предварительного сверления.
Саморезы изготавливаются из оцинкованной стали высокого качества. Имеют полусферическую головку с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2 с точной центровкой, резьбу с мелким шагом и острый наконечник.
Саморезы имеют полную резьбу.
код товара
132787–
132793

размер
от 13х4,2 до 50х4,2

примечания
Фасовка: в зависимости от выбранного размера. Производитель: Финляндия. Сопутствующие: бита PH2.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

от 381

от 361
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12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
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

133993

Максимальный вес 130 кг. Производитель: Испания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

10889

10344

Шаблон форм Rubi
Предназначен для копирования сложных конфигураций на керамическую плитку, для последующей резки.
код товара
133988

размер
длина 160 мм

примечания
Производитель: Испания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1399

1329

Клещи для кафеля и керамогранита Rubi
Специальные клещи предназначены для подрезки прямых срезов керамогранита и других твёрдых материалов.
код товара
133989

примечания
Производитель: Испания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1657

1574

Клещи для мозаики Rubi
Предназначены для резки и подрезки мозаики. Лезвие из карбида вольфрама отличается особой твердостью и точностью.
код товара
133990

примечания
Производитель: Испания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

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
133991

примечания
Производитель: Испания.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1587

1507

Сумка для инструмента, 47х20х30,5 см, «Стандарт»
Предназначена для транспортировки и хранения различных строительных инструментов.
Сумка изготовлена из нейлона, закрывается на молнию. Торцевые части проложены трехслойным поролоном для безопасной переноски острых предметов. Ручки выполнены из цельных лент, крепления плечевого ремня имеют усиленную конструкцию. На дно
установлены ножки из противоскользящей резины. Модель имеет 1 основной отдел, 14 внутренних и 8 наружных боковых карманов (1
большой карман – на липучке).
код товара

примечания

136742

Производитель: Китай.

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1121

1121
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Труба металлопластиковая Valtec
Предназначена для использования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном
строительстве, а также при реконструкции зданий.
Состав: слой пластика, слой алюминия, слой пластика.
Производитель: Китай.
Технические характеристики:
Рабочая температура: до +95°С.
Рабочее давление: 10 атмосфер (1 МПа).
код товара

диаметр

примечания

единица
измере-

цена, руб.
розничная

по карте

136782

16 мм

внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 2 мм,
толщина алюминия 0,3 мм

м/п

44

41

136784

20 мм

внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм,
толщина алюминия 0,3 мм

м/п

59

56

136786

26 мм

внутренний диаметр 20 мм, толщина стенки 3 мм,
толщина алюминия 0,3 мм

м/п

105

99

136783

16 мм

внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 2 мм,
толщина алюминия 0,3 мм; бухта 100 м

бухта

4 099

3 889

136785

20 мм

внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм,
толщина алюминия 0,3 мм; бухта 100 м

бухта

5 779

5 489

136787

26 мм

внутренний диаметр 20 мм, толщина стенки 3 мм,
толщина алюминия 0,3 мм; бухта 50 м

бухта

5 149

4 889

Счетчик для воды универсальный Valtec 15
Предназначен для измерения объема горячей либо холодной воды, протекающей по трубопроводу. Счетчик является крыльчатым,
одноструйным, сухоходным. Комплектуется встроенным пластиковым обратным клапаном. Штуцеры с накидной гайкой имеют резьбу
присоединения к системе водоснабжения 1/2 нар(ш).
Состав: латунь, пластик.
Расшифровка маркировки: 15 – диаметр условного прохода в мм.
Производитель: Россия.
Технические характеристики:
Рабочая температура: от +5 до +90°С.
Рабочее давление: 16 атмосфер (1,6 МПа).
Номинальный расход воды: 1,5 куб.м/ч.
Межповерочный интервал при установке для учета холодной воды: 6 лет.
Межповерочный интервал при установке для учета горячей воды: 4 года.
Средний срок службы: 12 лет.
код товара
129368

размер
длина 110 мм, высота 71
мм, ширина 65 мм

примечания
Комплектация: счетчик, штуцер с накидной гайкой 3/4" внутр(г)
х 1/2" нар(ш) – 2 шт., прокладка паронитовая 3/4" – 2 шт.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

599

569

Евроконус для металлопластиковых труб
Предназначен для создания разъемного соединения металлопластиковой трубы с различной запорно-распределительной арматурой (коллекторы, коллекторные группы, узлы нижнего подключения и пр.), имеющей посадочное место «под евроконус». Состоит
из штуцера с конусовидным посадочным местом (так называемый «евроконус»), разрезного кольца и гайки с внутренней резьбой.
Состав: евроконус – латунь, прокладки – каучук.
Производитель: Tiemme (Италия).
код товара

размер

132206

16 обж(ц) х 1/2" внутр(г)

132207

16 обж(ц) х 3/4" внутр(г)

132208

20 обж(ц) х 3/4" внутр(г)

примечания

Расшифровка маркировки: ц – цанга (обжим), г – гайка (внутренняя резьба).

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

99

94

126

119

143

134
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16 ОТОПИТЕЛЬНОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Радиатор стальной «Лидея» ЛУ, тип 22 (нижнее подключение)
Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами
отопления. Имеет 6 присоединительных выходов с внутренней резьбой 1/2’’ (16 мм): два снизу и по два с правой и с левой стороны.
Является универсальным отопительным прибором – может использоваться как с боковым подключением, так и с нижним.
Необходимая мощность радиатора определяется следующим образом: 100 Вт на метр квадратный (если помещение имеет высоту потолков до 2,7 м), 40 Вт на метр кубический (если помещение имеет высоту потолков более 2,7 м).
Состав: сталь, порошковое покрытие.
Комплектация: заглушка 1/2’’ нар(ш) – 2 шт., клапан Маевского 1/2’’, 2 кронштейна, клапан терморегулирующий 1/2’’ нар(ш).
Расшифровка маркировки: ЛУ – нижнее подключение, тип 22 – радиатор имеет 2 боковые панели и 2 конвекторных элемента.
Производитель: Белоруссия.
Технические характеристики:
Рабочее давление: 8,6 атмосфер (0,86 МПа).
Максимальная температура теплоносителя: +120°С.
Водородный показатель (рН): 8,3 – 9.
код товара

теплоотдача
радиатора

размер

128554

1295 Вт

128555

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

длина 600 мм, высота 500 мм, глубина 102 мм,
межосевое расстояние 444 мм

3 369

3 199

1727 Вт

длина 800 мм, высота 500 мм, глубина 102 мм,
межосевое расстояние 444 мм

3 879

3 679

128552

2159 Вт

длина 1000 мм, высота 500 мм, глубина 102 мм,
межосевое расстояние 444 мм

4 369

4 149

128553

2591 Вт

длина 1200 мм, высота 500 мм, глубина 102 мм,
межосевое расстояние 444 мм

4 899

4 649

Узел нижнего подключения 3/4’’ внутр(г) х 3/4’’ нар(ш) под евроконус
Tiemme
Предназначен для присоединения стальных радиаторов с нижним подключением к системе отопления.
Состав: латунь.
Расшифровка маркировки: г – гайка (внутренняя резьба), ш – штуцер (наружная резьба).
Производитель: Италия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133890

3/4" внутр(г) х 3/4" нар(ш)

прямой узел

599

569

133891

3/4" внутр(г) х 3/4" нар(ш)

угловой узел

669

629

Ниппель (адаптер) 3/4’’ х 1/2’’ н/н для узлов нижнего подключения Far
(2 шт.)
Предназначен для присоединения узла нижнего подключения к стальному радиатору.
Состав: ниппель – латунь, прокладка – каучук.
Комплектация: ниппель – 2 шт., прокладка 1/2’’ – 2 шт.
Производитель: Италия.
код товара
129374

размер
3/4" х 1/2" н/н

примечания
Расшифровка маркировки: 3/4" х 1/2" – диаметры проходов
(20 х 16 мм), н/н – вид резьбы (наружная / наружная).

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

159

149

Сушилка для рук Ballu GSX
Предназначена для сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, жилых помещений, гостиниц, кафе и
др. учреждений. Автоматический режим работы (бесконтактное сенсорное включение и выключение) осуществляется при помощи
встроенного инфракрасного датчика.
Состав: пластик, сталь.
Комплектация: сушилка, крепеж, инструкция.
Расшифровка маркировки: GSX – модель.
Производитель: Китай.
код товара

размер

примечания

128576

высота 195 мм, ширина
225 мм, глубина 235 мм

Антивандальная сушилка, отличается противоударным металлическим корпусом. Мощность: 1,8 кВт.

128577

высота 235 мм, ширина
225 мм, глубина 240 мм.

Мощность: 2 кВт.

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5 269

4 999

3 599

3 419
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Водонагреватель накопительный Ariston ABS PRO ECO PW V
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени.
Состав: бак – сталь, внутреннее покрытие бака – эмаль с добавлением серебра для защиты от коррозии и очистки воды.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 7 бар, электрический кабель с УЗО и вилкой, инструкция.
Расшифровка маркировки: ABS – система с устройством защитного отключения, PRO – покрытие с добавлением серебра, ECO – система защиты от бактерий, PW – два нагревательных элемента (1,5 кВт и 1 кВт); V – вертикальная установка.
Производитель: Россия.
Технические характеристики:
Мощность: 1,5 кВт / 2,5 кВт.
код товара

объем, размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132873

50 л; высота 553 мм, ширина
450 мм, глубина 470 мм

Время нагрева 1,5 кВт до 45°C: 1 час 56 мин.
Время нагрева 2,5 кВт до 45°C: 1 час 06 мин.

7 739

7 349

132874

80 л; высота 758 мм, ширина
450 мм, глубина 470 мм

Время нагрева 1,5 кВт до 45°C: 3 часа 06 мин.
Время нагрева 2,5 кВт до 45°C: 1 час 45 мин.

8 599

8 169

132876

100 л; высота 913 мм, ширина Время нагрева 1,5 кВт до 45°C: 3 часа 52 мин.
450 мм, глубина 470 мм.
Время нагрева 2,5 кВт до 45°C: 2 часа 12 мин.

9 299

8 829

132877

150 л; высота 1338 мм, ширина 450 мм, глубина 470 мм

12 999

12 349

Время нагрева 1,5 кВт до 45°C: 4 часа 35 мин.
Время нагрева 2,5 кВт до 45°C: 3 часа 10 мин.

Труба для теплого пола, 16х2 мм, Tiemme Cobra-Pex (бухта 200 м)
Предназначена для использования в системах напольного отопления в индивидуальном строительстве. Допускается использование
в системах горячего и холодного водоснабжения. Имеет антидиффузионный слой из материала EVOH (Ethylene vinyl alcohol), который
обеспечивает кислородный барьер, защищающий металлические части отопительных систем с замкнутым циклом обращения. Не
подвергать прямому воздействию ультрафиолетового излучения (солнечного света и пр.). Возможно замоноличивание в стяжку.
Монтируется с использованием обжимных и пресс-фитингов.
Состав: полиэтилен высокой плотности.
Производитель: Италия.
Технические характеристики:
Рабочая температура: до +95°С.
Рабочее давление: 10 атмосфер (1МПа).
код товара
128578

диаметр
16мм

примечания
Расшифровка маркировки: 16 – внешний диаметр в мм,
2 – толщина стенки в мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

9 799

9 299

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лампа светодиодная E14, 6,5W, C37 (свеча), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 65 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е14 – тип цоколя, 6,5W – мощность лампы в ваттах, C37 – форма лампы.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133741

Световой поток: 520 лм

3000K (теплый свет)

239

227

133742

Световой поток: 553 лм

4000K (холодный свет)

239

227

Лампа светодиодная E14, 6,5W, G45 (шар), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 65 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е14 – тип цоколя, 6,5W – мощность лампы в ваттах, G45 – форма лампы.
код товара

мощность

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133743

Световой поток: 520 лм

3000K (теплый свет)

239

227

133744

Световой поток: 553 лм

4000K (холодный свет)

239

227
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Что новенького?
Лампа светодиодная E14, 6W, R50 (рефлектор), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений при использовании со светильниками R50. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 60 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е14 – тип цоколя, 6W – мощность лампы в ваттах, R50 – форма лампы (диаметр).
код товара

мощность

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133745

Световой поток: 450 лм

3000K (теплый свет)

274

259

133746

Световой поток: 480 лм

4000K (холодный свет)

274

259

Лампа светодиодная E27, 6,5W, G45 (шар), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 65 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е27 – тип цоколя, 6,5W – мощность лампы в ваттах, G45 – форма лампы
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133747

Световой поток: 520 лм

3000K (теплый свет)

239

227

133748

Световой поток: 553 лм

4000K (холодный свет)

239

227

Лампа светодиодная E27, 9W, R63 (рефлектор), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений при использовании со светильниками R63. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 90 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е27 – тип цоколя, 9W – мощность лампы в ваттах, R63 – форма лампы (диаметр).
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133749

Световой поток: 675 лм

3000K (теплый свет)

377

358

133750

Световой поток: 720 лм

4000K (холодный свет)

377

358

Лампа светодиодная E27, 12W, A60 (груша), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 120 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е27 – тип цоколя, 12W – мощность лампы в ваттах, А60 – форма лампы.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133751

Световой поток: 900 лм

3000K (теплый свет)

462

438

133752

Световой поток: 960 лм

4000K (холодный свет)

462

438

Лампа светодиодная E27, 12W, G95 (шар), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 120 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е27 – тип цоколя, 12W – мощность лампы в ваттах, G95 – форма лампы.
код товара
133753

размер
Световой поток: 900 лм

примечания
3000K (теплый свет)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

822

779

Лампа светодиодная E27, 25W, Cooler (груша), Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений.
Лампа серии Cooler имеет принудительное охлаждение радиатора с помощью встроенного вентилятора. Это предотвращает перегрев
светодиодов, увеличивает светоотдачу и продлевает срок службы лампы. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами
накаливания и в 2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: Е27 – тип цоколя, 25W – мощность лампы в ваттах, Cooler (груша) – форма лампы.
код товара
133754

размер
Световой поток: 2000 лм

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

примечания
4000K (холодный свет)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1589

1509

www.petrovichstd.ru
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Лампа светодиодная GU10, 4W, Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 40 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: GU10 – тип цоколя, 4W – мощность лампы в ваттах.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133755

Световой поток: 300 лм

2700K (теплый свет)

171

162

133756

Световой поток: 340 лм

4200K (холодный свет)

171

162

Лампа светодиодная GX53, 5W, Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений при использовании со светильниками для натяжных потолков GX53. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 50 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: GX53 – тип цоколя, 5W – мощность лампы в ваттах.
код товара

размер

примечания

133757

Световой поток: 375 лм

3000K (теплый свет)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

257

244

Лампа светодиодная GX53, 7,5W, Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений при использовании со светильниками для натяжных потолков GX53. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 75 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: GX53 – тип цоколя, 7,5W – мощность лампы в ваттах.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133758

Световой поток: 565 лм

3000K (теплый свет)

444

421

133759

Световой поток: 600 лм

4000K (холодный свет)

444

421

Лампа светодиодная МR16, GU5,3, 6W, Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 60 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: GU5,3 – тип цоколя, 6W – мощность лампы в ваттах, МR16 – форма лампы.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133760

Световой поток: 450 лм

3000K (теплый свет)

274

259

133761

Световой поток: 480 лм

4000K (холодный свет)

274

259

Лампа светодиодная МR16, GU5,3, 7,5W, Shine
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений. По силе освещения соответствует лампе накаливания
мощностью 75 Вт.
Использование светодиодных ламп позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и в
2 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Не используется с диммером (регулятор яркости света).
Расшифровка маркировки: GU5,3 – тип цоколя, 6W – мощность лампы в ваттах, МR16 – форма лампы.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

133762

Световой поток: 563 лм

3000K (теплый свет)

324

307

133763

Световой поток: 600 лм

4000K (холодный свет)

324

307
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Ассортимент

Мы вас
слышим!
Cтроительный сезон позади, и у «Петровича» есть полугодовой тайм-аут
для того чтобы подготовиться к следующему. Признаемся, обычно в эти
полгода у нас отдохнуть не получается.
Помимо того, что на этот период приходится большая часть инфраструктурных изменений (время переездов, расширения, открытия новых магазинов
и складов), идет очень активная работа
над ассортиментом.
Здесь надо отметить, что большая часть
новинок, которая появляется в ассортименте «Петровича», – это пожелания
и предложения наших покупателей, наш
самый большой источник вдохновения.
Мы читаем отзывы на сайте, фиксируем
каждое без исключения предложение,
поступившее в колл-центр, встречаемся
с покупателями, ездим на строящиеся
объекты. Кто как не профессиональные строители подскажет нам, каких
товаров не хватает на полках и складах
«Петровича»!
Судя по результатам опросов, основные
ожидания от нашей компании – это

увеличение ассортимента по отделочным материалам (таким как ламинат, линолеум, плитка, обои, двери),
по сантехнике (смесители, санфаянс),
по электро- и ручному инструменту
и крепежу. Именно на эти пожелания
мы и ориентируемся, предлагая расширение товарной матрицы на следующий год: по линолеуму мы планируем
увеличить количество позиций практически в 2 раза, ламинату – в 2,5 раза,
кафельной плитке – в 2 раза, увеличим
количество межкомнатных и металлических дверей.
Кто как не профессиональные
строители подскажет нам,
каких товаров не хватает
на полках и складах

По сантехнике, электрике, крепежу
и инструменту уже третий год подряд
мы активно расширяем ассортимент
и продолжим это делать в 2015 году. Это
самые наиболее прирастающие группы – 40–50 % в год.

Расширение также коснется и лакокрасочных материалов, отдельных видов
кровли и сайдинга. Также в планах
ввести еще один бренд по сухим смесям.
«Мы благодарим покупателей, которые обращались с советами и рекомендациями, – говорит коммерческий
директор СТД «Петрович» Владимир
Самохвалов. – К нам поступило более
11 тысяч звонков только по Петербургу. Благодаря вашим предложениям
в этом году мы расширили товарную
матрицу на 1500 позиций, мы рас-

ширились в сантехнике и электрике,
в ручном и электроинструменте в крепеже и теплоизоляции в нашей матрице
появились такие товары как усиленные
финские саморезы «клопы усиленные»,
фанера бакелизированная, комплекты
спального места, геотекстиль Тайпар,
тент-полог и другие товары. В следующем году мы планируем увеличить
ассортимент на 2000 позиций (к следующему сезону он составит порядка
13 000 наименований). Так что обязательно обращайтесь – «Петрович» Вас
обязательно услышит!».

Надо брать!
В ассортименте СТД «Петрович» появилась сухая нестроганая доска. По словам
специалистов, этот материал имеет неоспоримые преимущества по сравнению
с доской естественной влажности. О том, почему Европа предпочитает строить
из сухой обрезной доски, нам рассказал руководитель направления «Лесопиломатериалы» СТД «Петрович» Святослав Москалюк.
– Святослав, как сегодня используется
сухая обрезная доска?
– С её помощью выполняется внутренняя и наружная отделка, изготавливаются полы и перекрытия, оконные рамы,
возводятся внутренние перегородки.
– Из каких пород дерева изготавливается этот материал?
– Основная масса обрезных досок, используемых в строительстве, изготавливается из хвойных пород.
– Сегодня большое распространение
получили полимерные материалы.
На этом фоне Вы не боитесь, что спрос
на древесину будет падать?
– Нет, популярность хорошо просушенной, натуральной, экологически чистой
древесины продолжает оставаться
на высоте.
– В чем преимущество сухой доски
по сравнению с доской естественной
влажности?
– Деревянные дома, построенные
из сухих пиломатериалов, практически
не подвергаются усадке. Брус или бревно
в них не растрескиваются, все стыки
можно соединить без риска повреждения
конструкции. Поверхности получаются

более ровными, требуется гораздо меньшее количество утеплителя. Стены, при
отделке которых использовался сухой
пиломатериал, не будут трескаться и коробиться. После монтажа стандартного
деревянного дома из сухих пиломатериалов, выполненного по типовому проекту,
требуется лишь минимальная доработка.
– Как удается добиться таких характеристик?
– Пиломатериалы высушены в специальных сушильных камерах при температуре свыше 39 градусов, что приводит
к гибели грибков, вызывающих поражение древесины, характерных для пиломатериалов естественной влажности.
Такие поражения (например, «синева»)
ухудшают внешний вид продукции,
ухудшают ее эксплуатационные характеристики (например, прочность). Кроме
того, доска камерной сушки отличается
долговечностью, что связано с устойчивостью к гниению, надежностью в связи
с устойчивостью к растрескиваниям
и деформациям.
– Учитывая вышесказанное, стоит ли
ожидать, что сухая доска будет значительно дороже по цене?

– Сейчас, на момент вывода нового материала на рынок, стоимость не сильно отличается от стоимости доски естественной влажности. При этом вы экономите,
например, на количестве утеплителя,
на дополнительных работах, которые

потребовались бы вам при использовании доски естественной влажности. Те,
кто строит для себя, и те, кто нацелен
на долгосрочное сотрудничество с заказчиком, дорожит своей репутацией –
однозначно выберут сухую доску.

www.petrovichstd.ru
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автор: Татьяна Романова

Сделай сам
3333 слова технического задания, полгода разработок.
Огромная совместная работа программистов. Мы хотим
презентовать портал для юридических лиц.

Да, теперь мы сделаем так, чтобы им
тоже было удобно работать на сайте
«Петровича». И первыми пользователями, которые начали работу на портале,
стали наши оптовые покупатели.
Как это работает и в чём полезность?
После регистрации и проверки нашими
менеджерами пользователь получает
доступ ко всем данным. По сути это
публикация нашей учётной системы
во внешнюю среду. Только в красивой
оболочке, с кнопочками и бантиками.
Конечно, первое – это каталог, который

учитывает все ценовые политики каждого конкретного контрагента. В разделе «Заказы» можно открыть любой,
скачать счёт, а после отгрузки получить
копии товарных чеков, счетов‑фактур
и накладных. Всегда можно сформировать ведомость по взаиморасчетам
и заказать акт сверки. Пока мы планируем хранить детальную информацию
в течение одного квартала. А дальше
будем смотреть и расширять возможности. Каждый контрагент, имеющий
доступ, будет владеть информацией

о кредитной линии, о балансе и точно
понимать, кто кому должен и за что.
Конечно, это, так сказать, базовая комплектация b2b портала. И после запуска
мы не собираемся останавливаться
на достигнутом. Мы будем развивать,
дополнять и совершенствовать. В общем, всё то же самое, что мы постоянно
делаем с нашим основным сайтом.
Запуск проекта проходил в два этапа.
Вначале менеджеры оптового отдела стали активными пользователями портала. Им легче найти ошибки

и указать на недочёты. А заодно они
и сами прошли обучение и знают, как
это работает, и потому в нужный момент
смогут оказать посильную поддержку
и проконсультировать своих покупателей. А уже с 15‑го сентября мы приняли
первых посетителей. Первых, лояльных
к нам и готовых также поучаствовать
в запуске нового продукта. И теперь мы
с нетерпением ждем от них информации
о том, что происходит, если скрестить
религию с электроникой.

Покупая,
помогаешь!

Виномания
На финишную прямую вышла акция
«Молодое божоле для старых друзей», которую Торговый Дом «Петрович» проводит совместно с компанией
«Сен-Гобен Строительная Продукция
Рус».
В акции, которая стартовала 1 августа
2014 и закончится 30 сентября 2014 года,
принимают участие все владельцы карт
«Клуба Друзей «Петровича».
Победителями станут лидеры по объему
закупок трех марок материалов производства концерна «Сен-Гобен»: WEBERVETONIT, ISOVER, GYPROC, по 10 человек
в каждой из трех категорий.
Тридцать победителей ждет незабываемая трехдневная поездка во французский Лион с 18 по 20 ноября 2014.
В программе путешествия экскурсия
по городу, кулинарный мастер-класс
от всемирно известного шефа Поля
Бокюза и приготовленный своими
руками ужин. Сам праздник пройдет под

Лионом, куда мы поедем на автобусах.
В программе – ужин в шатре, с бокалом
молодого божоле, фуа-гра и другими
гастрономическими изысками. Праздник продлится до трех часов ночи, но,
говорят, время на таких мероприятиях
летит просто незаметно.
Остается только дождаться конца акции
и узнать имена победителей. «В этот раз
развернулась настоящая борьба, – рассказывает менеджер по программам
лояльности Нина Кириллина. – Несколько наших друзей, которые уже неоднократно съездили с Клубом в путешествия, поставили себе целью получить
именно первое место по итогам акции,
что добавило азарта. До сих пор состав
команды победителей, которая поедет
в Лион, постоянно меняется, так что
от этих двух последних недель будет
зависеть многое».
Желаем всем удачно финишировать
в акции, и до встречи во Франции!

Закончилась благотворительная
социальная акция «Доброе дело
детям!», которую СТД «Петрович»
проводил совместно с компанией
«Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», подразделение WEBERVETONIT.
По условиям акции, с каждого мешка
плиточного клея WEBER-VETONIT, приобретенного в августе 2014 года, 10 рублей направляли в фонд помощи детям
детского дома поселка Сиверский.
По итогам благотворительной акции
было собрано достаточно средств для
выполнения ремонта гимнастического
зала в детском доме, который очень
нужен воспитанникам для занятий
спортом.
Сегодня мы рады сообщить, что ремонтные работы завершены, и 1 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие спортивного зала.

«Представители Saint-Gobain и компании «БКС» посетили мероприятие,
посвященное Дню знаний и торжественному открытию зала в Сиверском
детском доме,– рассказывает территориальный менеджер по продажам
WEBER-VETONIT Анна Казанджи. – Руководству и воспитанникам детского
дома очень понравился обновленный
светлый зал для занятий спортом.
Компания «БКС» справилась с работой
качественно и в срок. Помимо отремонтированных стен, пола и потолка
ребята получили в подарок необходимый спортивный инвентарь: шведскую
стенку и столы для тенниса. Нам было
приятно увидеть, как дети с удовольствием организовали импровизированный турнир по пинг-понгу».
Надеемся, в новом зале дети будут
с удовольствием заниматься спортом
и проводить свободное время!
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Услуги

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».

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

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

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

санкт-петербург

торговый зал

Продавецконсультант
Обязанности: консультации покупателей по
товару‚ свойствам‚ назначению материала‚
акциям‚ системе скидок.
График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00, 5/2.
Уровень дохода: от 27 000 рублей.
Место работы: база Индустриальный, Таллинское, Салова.

Кассир ТЗ
Обязанности: расчет покупателей на кассе
График работы: 3/3 (дневные или ночные
смены).
Уровень дохода: от 25 000 рублей.
Место работы: Индустриальный, 73 (развозка
от м. «Пр. Большевиков»).

Менеджер
торгового зала

Продавец-консультант по ЛКМ

Обязанности: контроль внешнего вида торгового зала: отслеживание товарного запаса в
торговом зале, контроль товарных остатков,
контроль изменения выкладки товара согласно
планограммам.

Обязанности: консультации покупателей по
лакокрасочным материалам‚ колеровка.

График работы: 5/2.

Место работы: Индустриальный, 73.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 25 000 рублей.

Уровень дохода: 40 000 рублей.
Место работы: Таллинское шоссе, ул. Салова,
пр. Энгельса.

Склад

Маркировщица

Кладовщик
(ночь)

Помощник кладовщика склада

Подсобный
рабочий

Обязанности: маркировка поштучного товара в
торговом зале.

Обязанности: учет и выдача ТМЦ, обеспечение
сохранности товара на складе.

Обязанности: комплектация ТМЦ, учет и хранение ТМЦ, инвентаризация ТМЦ.

Обязанности: работа в торговом зале. Комплектация, выкладка товара.

График работы: сменный (день\ночь).

График работы: 5/9 (ночные).

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

График работы: сменный день/ночь.

Уровень дохода: от 23 000 рублей.

Уровень дохода: от 25 000 рублей. Питание,
униформа, ДМС бесплатно.

Уровень дохода: от 28 000 рублей. Питание,
униформа, ДМС бесплатно. Квартальные премии.

Уровень дохода: от 20 000 рублей.

Место работы: Индустриальный, 73.

Место работы: Планерная, 15, или Энгельса,
157, лит.А.

Заинтересовала
вакансия?

Место работы: база Индустриальный, 73.

Место работы: разные районы города на выбор.

Звоните скорее:

(812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге.

Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru
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Вот это новости!
Трус
не играет
в хоккей!

Мы сами не ожидали! Что будет такой драйв. Что это такой адреналин. Что нас
сразу заметят, даже те, кто смотрел по телевизору. Что для того чтобы сфотографироваться с нашим Петровичем, будет стоять настоящая очередь. И что наши
покупатели будут так рады этому подарку.
Мы не ожидали всех этих вещей, когда
подумали, что было бы очень хорошо,
если бы наш баннер висел в Ледовом
во время игр нашего легендарного
хоккейного клуба СКА. Потому что хоккей – спорт настоящих мужчин, и потому
что СКА – один из главных символов
родного города «Петровича» СанктПетербурга. И, конечно, нам бы очень
хотелось быть рядом с командой сейчас,
когда интерес к хоккею с каждым годом
набирает обороты.
Итак, теперь у нас есть баннер, прямо
за воротами. Его отлично видно во время телевизионных трансляций, так что
когда будете смотреть, можете смело
показывать друзьям и знакомым – «вот,

«Петрович», мы с ним работаем!». А ещё
его отлично видно из ложи напротив.
Вообще, надо сказать, из ложи не только баннер «Петровича» отлично видно,
игроки тоже как на ладони. Поэтому мы
решили порадовать самых активных покупателей и предоставить им возможность лично присутствовать на играх
легендарного клуба.
Самые лучшие места для вас на 30 игр
СКА! На матчи будут приглашаться
клиенты оптового отдела «Петровича»
и «эксперты» «Клуба Друзей «Петровича». Первые счастливчики уже
сходили на несколько игр в сентябре,
и мы получили от них обратную связь.
Практически все сошлись во мнении:

хоккей – это нереально круто, это драйв
и адреналин, это возможность расслабиться, это буря эмоций и позитива.
А ещё это вкуснейший ужин, который
подается в нашей VIP-ложе, и возможность пообщаться с друзьями и коллегами. Вперед, за впечатлениями!
Для справки:
Команда СКА была основана в СанктПетербурге ещё в 1946 году. Брон-

Противостояние мировой скуке
Имеем сказать три вещи. Ребята, вы
жжоте! Соцсети рулят. У нас самые
клёвые друзья!
А на самом деле мы просто хотели
немного рассказать о том, что у нас есть
группа «ВКонтакте». И знаете, когда мы
только начинали это, мы думали: ну где
наши покупатели и где социальные
сети. Ну некогда вам чатиться, фотки
выкладывать и лайки ставить. У Вас

сметы, объекты, проекты, сроки. Но,
как оказалось, мы ошибались. И сейчас
в нашей группе больше 7000 друзей.
Друзей, которых мы рады приветствовать хмурыми понедельниками, на каверзные вопросы которых мы рады
отвечать, особенно в ночь с субботы
на воскресенье. Друзей, с которыми мы
вместе радуемся наступлению пятницы
или просто какому-то празднику. Для
которых постоянно стараемся, придумываем что-нибудь новенькое, проводим
конкурсы. Да, нам хочется больше знать
о вас. Понимать, чем вы живёте. Видеть
вас с вашими детками, женами, друзьями. За работой. На отдыхе. На стройке,
на пикнике.
Мы понимаем, что порой не хочется
идти на официальный сайт и задавать

Вечный
двигатель!

о своей школе, что-то особенное, что
отличает её от других. Потом выбираем лучшие из них и дарим приз
победителям – строительные материалы для ремонта на сумму 30 тысяч
рублей.
«Участвуют в конкурсе довольно
активно, – рассказывает Александра
Лесникова, – и на самом деле выбрать
из этих сочинений просто невозможно – дети пишут от чистого сердца,
просто замечательные наблюдения
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свой вопрос, писать в книгу отзывов или
на «Яндекс маркет». А тут можно как-то
быстро и не так официозно. И можно
не только задать вопрос, получить ответ,
прочитать новости и узнать про акции.
А еще можно развлечься.
Так, прямо сейчас у нас проходит
очередной конкурс «Лига бородачей»,
и если у вас есть фото с бородой, и если
еще не настало 27 сентября, у Вас есть
шанс получить наш супер-приз. Шесть
победителей, которых вы выберете
голосованием, 8 октября будут болеть
за СКА в нашей «бородатой» ВИП-ложе
в Ледовом дворце! Мы считаем, за такой
приз стоит побороться.
Так что не стесняйтесь, заходите к нам
«на огонёк», посудачим…
vk.com/petrovichstd

Снова школа
«Здравствуйте, наш добрый друг
«Петрович»! Огромное спасибо
за помощь, которую вы оказали нашей «старушке-школе» в прошлом
году! У нас опять ремонт…», – это
из письма, пришедшего на конкурс,
который уже третий год мы проводим в нашей группе «ВКонтакте».
По правилам конкурса, любой представитель школы (ученик, учитель,
родитель ученика, родитель учителя) может написать небольшое эссе

зовый призер чемпионатов СССР
1970/71 и 1986/87 годов. Финалист Кубка
СССР 1968 и 1971 гг. Четырехкратный обладатель Кубка Шпенглера (1970, 1971,
1977, 2010). Обладатель Кубка Континента‑2012/13. Один из сильнейших клубов
КХЛ с момента образования лиги. Домашняя арена клуба – Ледовый дворец
в Санкт-Петербурге, который вмещает
в себя 12 354 зрителя.

о своих школах. Поэтому открою
секрет: каждый из написавших нам
становится победителем».
В этом году в конкурсе приняли участие 18 школ, каждая из которых получила свой приз. Нам рассказывали,
что на многих линейках 1 сентября
директора отмечали помощь «Петровича» и благодарили компанию. Спасибо вам за спасибо, обращайтесь,
учите и учитесь с удовольствием!
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Если вы хотите чтобы
о вас узнали 30 тысяч
профессиональных строителей,
читающих эту газету, очень
советуем как можно скорее
дать у нас рекламу!
Вот телефон человека,
который с удовольствием
вам в этом поможет:
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