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Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

18+Для тех, кто строит для себя и для других

14 октября 2014 года мы открыли новый 
торговый зал на Индустриальном, кото-
рый станет образцом при строительстве 
и реконструкции всех торговых залов 
сети. Чего мы хотели добиться от этого 
зала? Мы хотели сделать его красивым 
и удобным. Мы хотели, чтобы он соот-
ветствовал нашему уровню сервиса. Мы 
хотели, чтобы он отличался от любого 
существующего магазина строительных 
товаров. Чтобы нашим клиентам прият-
но было привести сюда своих клиентов. 

Сегодня нам необычайно приятно кон-
статировать, что, судя по вашим первым 
отзывам, со всеми этими задачами мы 
справились.
Красивый. Дизайн торгового зала 
с успехом выполнила английская 
архитектурная студия SHH. Главной от-
личительной чертой оформления стали 
черные стеллажи в сочетании с лакиро-
ванной плитой OSB. В дизайне появился 
новый элемент: полоски в фирменных 
цветах «Петровича»: желтом, оранже-

вом и красном, расположенные под 
углом. Они символизируют позитивное 
настроение и стремление вперед.
Удобный. Главное отличие этого тор-
гового зала не только в дизайне. Здесь 
мы предлагаем совершенно новый 
комфортный и удобный способ выбора 
и покупки материалов чистовой отдел-
ки: напольных покрытий, кафельной 
плитки, дверей, обоев и т. д.

окончание на стр. 2

С новым!
У «Петровича» будут новые торговые залы. Удобные. Красивые.  
Самые современные. И первый из них уже можно оценить на Индустриальном.

читайте на стр. 4-11

читайте на стр. 2

читайте на стр. 14

читайте на стр. 14

читайте на стр. 16

У нас в Клубе
О новогоднем каталоге подарков, 
празднике Божоле и многом другом. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Приглашаю 
в гости 
Откуда едут ночные доставки, и где 
хранится запас товаров под заказ. 

Фантастиш 
фест 
Если б было море пива... – наш вы-
ход на Октоберфесте. 

Лига  
бородачей
VIP-ложа. СКА. Шестеро бородатых 
от «Петровича». 

автор: Игорь Колынин
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Итак, в октябре был перепилен симво-
личный брусок и начал работу новый 
торговый зал на Индустриальном, и это 
новость № 1 этого номера. Надо ска-
зать, что база на Индустриальном была 
выбрана для реализации этого проекта 
не просто так. Для «Петровича» эта 
база является настоящим флагманом. 
Помимо того, что это абсолютный лидер 
по обороту среди всех подразделений 
сети, именно здесь мы разбили пло-
щадку для самых значимых инноваций. 
О том, чем примечателен Индустри-
альный, и почему именно он является 
своего рода лабораторией для «Петро-
вича», рассказывает Равшан Ширяев, 
управляющий базой.

– Равшан, давайте с начала. Как давно 
был открыт Индустриальный, и почему 
именно эта база стала флагманской 
для компании?
– До 2008 года у нас был магазин 
на Уманском. Когда появился участок 
на Индустриальном, база с Уманского 
переехала сюда. Очень скоро руковод-
ство поняло, что участок очень перспек-
тивный в силу своего месторасположе-
ния: выезд на кольцо, большие планы 
по застройке района. За несколько 

лет вышли на очень достойные пока-
затели по сети. Вскоре было принято 
решение о строительстве здесь самой 
крупной базы «Петровича». А в по-
следние несколько лет так сложилось, 
что мы стали пробовать реализовывать 
здесь некоторые проекты, которые по-
том можно будет применить для всего 
«Петровича». Например, открывшийся 
в октябре торговый зал.

– Но есть и сервисы, которые доступны 
только на Индустриальном?
– Правильнее даже сказать, есть серви-
сы, которые доступны для всего «Пе-
тровича» благодаря Индустриальному. 
Например, в прошлом году мы перешли 
на круглосуточный режим работы всей 
сети, переведя в 24-часовую боеготов-
ность именно Индустриальный. То есть 
у наших клиентов появилась возмож-
ность заказать доставку на ночной 
интервал, и в этом случае её повезут 
с нашей базы. На этом мы не остано-
вились, переведя коммерческий отдел 
на круглосуточный режим. Это значит, 
что вы можете прийти к нам ночью, 
оформить доставку и ночью же её 
получить. Но и это ещё не всё. Послед-
ним штрихом стала 24-часовая работа 

торгового зала. То есть вы можете при-
йти к нам ночью, купить всё, что нужно, 
и самостоятельно увезти на своей 
машине. Такого не делает ни одна сеть 
в городе.

– Востребована оказалась услуга? Мно-
го «сов» среди строителей?
– Судите сами. За три летних месяца
мы осуществили 5500 ночных доставок 
на общую сумму 70 млн. рублей.

– Есть ещё какие-то уникальные для 
«Петровича» проекты, реализованные 
у вас?
– Да, этой осенью стартовал большой 
проект «Товары под заказ», в котором 
мы принимаем непосредственное уча-
стие. Наши специалисты отдела снаб-
жения ввели достаточно много позиций 
категории «товары под заказ», которые 
большая часть строительных магазинов 
не имеет в наличии, и которые нужно 
ждать от нескольких дней. «Петрович» 
все эти позиции завез на склад Инду-
стриального, где наши покупатели могут 
получить их мгновенно. Такого тоже 
никто кроме нас не делает.

– Видно, что у вас с открытием торгово-

го зала строительные работы не закан-
чиваются. Будет ещё что-то меняться?
– Да, всю базу Индустриальный ждет 
большая реконструкция, в ходе которой 
мы перенесем некоторые здания, в том 
числе офисное, освободив достаточно 
внушительную территорию под пар-
ковку. Также сейчас идут работы над 
строительством учебного центра. Здесь 
будут располагаться залы для лекций 
и учебные площадки для практических 
занятий. Более двадцати «строитель-
ных тренажеров» для изучения техно-
логий строительства и ремонта. Наряду 
с внутренним обучением мы планируем 
проводить здесь мастер-классы и тре-
нинги для наших клиентов.
Короче говоря, нам есть что показать, 
и будет ещё больше. Так что заходите 
в гости!

Приглашаю  
в гости

на специальную карточку. А дальше, 
показав эту карточку, просто заказать 
у менеджера в коммерческом отделе, 
который поможет рассчитать необходи-
мое количество, выбрать оптимальный 
способ доставки и необходимые сопут-
ствующие материалы.

В отличие от большинства больших 
магазинов строительных товаров 
и товаров для дома, покупатели могут 
даже не касаться товара. Если выбра-
на доставка, то не нужно искать товар 
по залу, грузить его на тележку, стоять 
в нескольких очередях сначала в кас-

су, а потом для оформления доставки. 
Если выбран самовывоз, то на складе 
наши вежливые специалисты сами 
положат товар в машину покупателя. 
Остается только наслаждаться знаме-
нитым сервисом «Петровича».
Свет в конце тоннеля. Еще одно ново-
введение: тоннель – это демонстрация 
реальных сантехнических решений, 
которые можно приобрести в магазине, 
новым оригинальным способом. Мы 
показали соединения и подключения 
стиральной машины, ванны, раковины, 
бойлера, смесителя, унитаза различ-
ными видами труб, фитингов, кранов 
в одном месте. В ходе его строительства 
какие только прозвища этот тоннель 
не получал: и портал в будущее, и храм 
сантехника. Уверен, что со временем 
этот выставочный стенд еще приобретет 

не одно имя.
В ближайшие полгода зона touch&feel 
появится почти во всех существующих 
торговых залах сети. А все новые базы 
изначально будут строиться по образу 
и подобию Индустриального. Так что 
приглашаем всех в гости посмотреть, 
пощупать и оценить.

начало на стр. 1

МЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ОН ОТЛИЧАЛСЯ 
ОТ ЛЮБОГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
МАГАЗИНА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ

Торговый зал разделен на две зоны, 
которые мы назвали по-английски: 
touch&feel и cash&carry. Первая – для 
создания атмосферы выбора чистовых 
отделочных материалов, вторая – для 
быстрой покупки мелких строительных 
материалов, того, что можно унести 
с собой. В первой зоне, зоне вдохно-
вения, нет товарного запаса. Только 
образцы.
В большом светлом просторном зале, 
где выставлены образцы ламината, 
плитки и пр., покупатели смогут спо-
койно и комфортно выбрать то, что 
понравилось, взять с образца наклейку 
со штрих-кодом товара и наклеить ее 
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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 толщи-
ной 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 произ-
водство работ. Во сколько же обошлись 

последние?
Работы при устройстве железобетонной 
перемычки включали устройство опа-
лубки для опорных подушек, устройство 
опорной подушки, монтаж, установку 
деревянных вставок между двух пере-
мычек, приклейку утеплителя к пере-
мычке, нарезку газобетонных доборных 
блоков. На выполнение этих работ ушло 
2,37 человеко-часа.
При устройстве перемычки из металли-
ческих уголков перечень работ включал: 
нарезку двух уголков, окраску двух угол-
ков длиной антикоррозионной краской, 
монтаж уголков на цементно-песчаный 
раствор над проемом в стене, укладку 
газобетонных блоков на металлические 
уголки, штробление, заливку штроб кле-
евым составом для кладки газобетонных 
блоков, установку двух арматурных стерж-
ней в штробы. На выполнение этих работ 
было потрачено 5,39 человеко-часов.

При устройстве перемычки из U-блоков 
строители выполнили следующие 
работы: установку деревянных подпо-
рок (поддерживающей опалубки) для 
U-блоков, монтаж U-блоков, вязку несу-
щего арматурного каркаса, установку 
арматурного каркаса в U-блок, заливку 
тяжелым бетоном с вибрированием. Ра-
боты заняли 2,85 чело-
веко-часа.
При устройстве го-
товой газобетонной 
перемычки был необ-
ходим только монтаж. 
На него ушло 0,27 че-
ловеко-часа – меньше 
получаса.
С учетом оплаты 
за производство работ 
наименьшая итоговая 
сметная стоимость – 
3378 руб.  – была 

у перекрытия с использованием готовой 
газобетонной перемычки. На втором ме-
сте по стоимости железобетонная пере-
мычка – 4235 руб. На третьем – пере-
мычка из U-блоков – 4907 руб. Дороже 
всего обошлось устройство перекрытия 
с использованием перемычки из метал-
лических уголков – 5505 руб.

Аркадий Глумов, 
руководитель 
проектно-
технического 
отдела H+H 

ПРИМЕНЯЮТСЯ  
В НЕСУЩИХ СТЕНАХ 
Армированные газобетонные перемыч-
ки Н+Н применяются для перекрытия 
световых, дверных и оконных проемов, 
а также в несущих стенах зданий и со-
оружений. На них можно сразу опирать 
вышележащие конструкции, такие как 
пустотные и монолитные плиты пере-
крытий, а также последующие ряды 
газобетонных блоков. Применение этих 
перемычек значительно сокращает сро-
ки 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 сте-
ны без какого-либо дополнительного 
утепления. Для сравнения, перемычки 
из железобетона или металла обя-
зательно 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 пере-
мычек – толщина и высота – полностью 
соответствуют габаритным размерам 

газобетонных блоков. А значит, их 
можно использовать в любом сочета-
нии. 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 при-
шлось бы срезать.

НЕ ТРЕБУЮТ  
ОПОРНОЙ ПОДУШКИ 
Перемычки из автоклавного газобетона 
легче железобетонных: их вес варьи-
руется в диапазоне 89,8–221,2 кг. Для 

железобетонной перемычки в местах 
опирания на стены из газобетона обя-
зательно 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.

Если вы строите дом из ав-
токлавного газобетона, 
то обязательно столкнетесь 
с задачей устройства пере-
крытий оконных и дверных 
проемов. Датский произ-
водитель газобетона H+H 
предлагает оптимальное 
решение – готовые армиро-
ванные перемычки. Они уже 
популярны в Дании, но для 
России пока в новинку. 
Об особенностях и преиму-
ществах продукта рассказал 
технический эксперт H+H.

Готовые газобетонные  
перемычки H+H:
БЫСТРО, УДОБНО, ЭКОНОМИЧНО

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Итоговая сметная стоимость (руб.) готовых перемычек

Эксперимент: что выгоднее?

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.
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06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

Обои виниловые на флизелиновой основе 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. У данных обоев высокостойкий 
поверхностный слой, устойчивый к механическим воздействиям. Идеальны для помещений с высокой проходимостью (гостиницы, 
школы, офисы, торговые центры, кафе и др. Обои трудновоспламеняемые, слабогорючие, с малой дымообразующей способностью. 
Состав: флизелин, винил. 
Сопутствующие: клей для флизелиновых обоев, клей Quelyd для стыков обоев 80 г, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

137859 1,06х10 м Коллекция: Marburg Воздушный. Артикул: 98384.  
Производитель: Германия

1 277 1 213

137861 Коллекция: Marburg Воздушный. Артикул: 983386.  
Производитель: Германия

1 277 1 213

137863 Коллекция: Marburg Воздушный. Артикул: 80109.  
Производитель: Германия

1 277 1 213

10 ДВЕРИ, ОКНА, СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дверное полотно, массив, тонированный лак, ДФГ 
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, в отапливаемых загородных домах и 
дачах, магазинах и др. Дверное глухое полотно без фурнитуры.
Состав: массив древесины хвойных пород, покрытый лаком цвета светлый орех.
Расшифровка маркировки: ДФГ – дверь филенчатая глухая.
Производитель: Белоруссия.
Сопутствующие: коробка дверная, тонированный лак, универсальная, 70х40х2100 мм (Белоруссия); наличник МДФ, тонированный лак, 
70х10х2060 мм (шпон); наличник МДФ, тонированный лак, 130х10х2060 мм (шпон); дюбель металлический рамный; пена монтажная; 
петли, ручки дверные.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137470 600х2000 мм

 Комплектация: дверное полотно.

5 438 5 166

137471 700х2000 мм 5 438 5 166

137472 800х2000 мм 5 438 5 166

Мы обновили модельный ряд обоев. Еще больше коллекций Вы сможете увидеть на www.stdp.ru или на Индустриальном, 73.

Обои под окраску флизелиновые фактурные антивандальные 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. У данных обоев высокостойкий 
поверхностный слой, устойчивый к механическим воздействиям. Идеальны для помещений с высокой проходимостью (гостиницы, 
школы, офисы, торговые центры, кафе и др. Обои трудновоспламеняемые, слабогорючие, с малой дымообразующей способностью. 
Плотность 135 г/кв. м.
Состав: флизелин, винил.
Сопутствующие: клей для флизелиновых обоев, клей Quelyd для стыков обоев 80 г, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

137911 25х1,06 м Коллекция: ALMAZ. Артикул: 686042. Производитель: Германия. 1 756 1 668

Стеклообои Wellton Dеcor 
Дизайнерская коллекция стеклообоев.
Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Имеют плотность 230 г/кв.м. Стеклообои обладают ар-
мирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

137973 1х12,5 м Модель: «Джаз». Производитель: Китай 1 586 1 506

137859 137861 137863
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Дверное полотно, массив, тонированный лак, ДФО со стеклом
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, в отапливаемых загородных домах и 
дачах, магазинах и др. Дверное полотно без фурнитуры, со стеклом.
Состав: массив древесины хвойных пород. Расшифровка маркировки: ДФО – дверь филенчатая остекленная.
Производитель: Белоруссия.
Сопутствующие: коробка дверная, тонированный лак, универсальная, 70х40х2100 мм (Белоруссия), наличник МДФ, тонированный лак, 
70х10х2060 мм (шпон), наличник МДФ, тонированный лак, 130х10х2060 мм (шпон), дюбель металлический рамный, пена монтажная, 
петли, ручки дверные.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137473 700х2000 мм Комплектация: дверное полотно (без отверстия под замок и 
без замка).

6 474 6 149

137474 800х2000 мм 6 474 6 149

Дверное полотно, экошпон, UBERTURE Light 2194 
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, в отапливаемых загородных домах и 
дачах, магазинах и др. Дверное глухое полотно без фурнитуры.
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 экошпоном (экошпон – это искусственный матери-
ал, имитирующий рисунок и рельефность настоящего дерева).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка дверная «Шоколад» универсальная телескопическая 75x32x2120 мм), наличник МДФ UBERTURE «Шоколад» 
70х10х2210 мм (телескопический), наличник МДФ UBERTURE «Шоколад» 150х10х2070 мм (телескопический), дюбель металлический 
рамный, пена монтажная, петли, ручки дверные.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137475 600x2000 мм
Цвет: шоколад. Комплектация: дверное полотно.  
Без притвора.

5 162 4 904

137477 700x2000 мм 5 162 4 904

137478 800x2000 мм 5 162 4 904

137479 700x2000 мм Цвет: шоколад. Комплектация: дверное полотно.  
Без притвора со стеклом.

5 291 5 006

137480 800x2000 мм 5 291 5 006

Дверь металлическая «Царское зеркало» Седой дуб 
Предназначена для установки в жилых и общественных зданиях в качестве входной двери как внутри помещения, так и снаружи. По-
лотно изготовлено из стали, имеет усиленные ребра жесткости. Покрытие: порошково-полимерное, цвет – медный антик. Внутренняя 
сторона – МДФ-щит 12 мм со встроенным зеркалом, глубина фрезеровки 8 мм, цвет – Седой дуб.
Состав: сталь толщиной: коробка – 1,5 мм, полотно – 1,2 мм, покрытие – порошково-полимерное атмосферостойкое, наполнение – 
пенополистирол. Уплотнение: 2 контура уплотнения: один контур уплотнения расположен на дверном полотне, а второй установлен на 
раме. Точки запирания: 10 точек (замок имеет 10 ригелей).
Производитель: Китай.

код товара размер тип  
открывания

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137546

По коробке 860 х 2050 мм 
По полотну 800 х 2000 мм 
Толщина полотна – 66 мм

Левое Комплектация: петли, металлическая коробка, 
объемный глазок расширенного обзора, окра-
шенный порог, цилиндровый замок, дверная 
ручка.

15 986 15 187

137547 Правое Комплектация: петли, металлическая коробка, 
объемный глазок расширенного обзора, окра-
шенный порог, основной замок: цилиндровый – 
СЦФ с ригелями 18 мм, дополнительный замок: 
сувальдный – СЦФ ригелями 18 мм, независи-
мая ночная задвижка, противосъёмные штыри, 
дверная ручка.

15 986 15 187

137548
По коробке 960 х 2050 мм 
По полотну 900 х 2000 мм 
Толщина полотна – 66 мм

Левое 15 986 15 187

137549 Правое 15 986 15 187

Дверное полотно, экошпон, DUPLEX 
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др. Дверное 
полотно гладкое глухое облегчённой конструкции. 
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 экошпоном (экошпон – это искусственный матери-
ал, имитирующий рисунок и рельефность настоящего дерева).
Производитель: ООО «Веллдорис», Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137711 По коробке 637x2037,  
по полотну 600х2000 мм

Цвет: Капучино.  
Комплектация: дверное полотно. Без притвора. 

4 088 3 884

137712 По коробке 737x2037,  
по полотну 700х2000 мм

4 088 3 884

137713 По коробке 837x2037,  
по полотну 800х2000 мм

4 088 3 884

137714 По коробке 637x2037,  
по полотну 600х2000 мм.

Цвет: Венге.  
Комплектация: дверное полотно. Без притвора.

4 088 3 884

137715 По коробке 737x2037,  
по полотну 700х2000 мм

4 088 3 884

137716 По коробке 837x2037,  
по полотну 800х2000 мм 

4 088 3 884

наружная    внутренняя
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12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ

Правило алюминиевое Sumato Профи
Предназначено для нанесения по маякам и распределения по поверхностям стен и полов строительных растворов. 
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106487 Длина: 1 м усиленное (трапеция) 309 293

106488 Длина: 1,5 м 463 439

106489 Длина: 2 м 593 563

106491 Длина: 2,5 м 729 692

106492 Длина: 3 м 864 819

Сумка для инструмента «Стандарт»
Предназначена для транспортировки и хранения различных строительных инструментов. Сумка изготовлена из нейлона, закрыва-
ется 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).
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

136742 47х20х30,5 см 901 854

13 КРЕПЕЖ
Саморезы «клопы» усиленные 
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 крестоо-
бразным шлицем PH2 с точной центровкой, резьбу с мелким шагом и острый наконечник. Саморезы имеют полную резьбу.
Производитель: Финляндия. Сопутствующие: бита PH2.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

132780 13х4,2 мм Упаковка: 600 шт. 304 288

132781 16х4,2 мм 361 342

132782 19х4,2 мм 409 338

132783 25х4,2 мм 432 409

132784 32х4,2 мм Упаковка: 350 шт. 328 311

132785 38х4,2 мм Упаковка: 250 шт. 272 258

132786 50х4,2 мм Упаковка: 200 шт. 278 264

Саморезы «клопы» с буром усиленные 
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 крестоо-
бразным шлицем PH2 с точной центровкой, резьбу с мелким шагом и острый наконечник. Саморезы имеют полную резьбу.
Производитель: Финляндия. Сопутствующие: бита PH2.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

132787 13х4,2 мм Упаковка: 600 шт. 419 398

132788 16х4,2 мм 449 426

132789 19х4,2 мм 481 456

132790 25х4,2 мм 536 509

132791 32х4,2 мм Упаковка: 350 шт. 386 366

132792 38х4,2 мм Упаковка: 250 шт. 311 294

132793 50х4,2 мм Упаковка: 200 шт. 303 287

Дюбель-гвоздь с грибовидной манжетой, полипропилен, Koelner 
Предназначен для крепления в бетон, керамический полнотелый кирпич, ячеистый бетон, клинкерный кирпич и натуральный камень. 
Поставляется в комплекте со стальным гальванически оцинкованным шурупом. Применяется в сухих помещениях.
Производитель: Польша. Сопутствующие: бур, отвертка PZ 2.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134742 6/40. Расшифровка: 6 – диаметр дюбеля, диаметр сверления 
отверстия в мм, 40 – длина дюбеля в мм.

Упаковка: 200 шт. 313 297

134744 6/60. Расшифровка: 6 – диаметр дюбеля, диаметр сверления 
отверстия в мм, 60 – длина дюбеля в мм.

Упаковка: 100 шт. 261 247

134746 6/80. Расшифровка: 6 – диаметр дюбеля, диаметр сверления 
отверстия в мм, 80 – длина дюбеля в мм. 

303 287
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Дюбель-гвоздь с потайной манжетой, полипропилен, Koelner 
Предназначен для крепления в бетон, керамический полнотелый кирпич, ячеистый бетон, клинкерный кирпич и натуральный камень. 
Поставляется в комплекте со стальным гальванически оцинкованным шурупом. Применяется в сухих помещениях.
Производитель: Польша. Сопутствующие: бур, отвертка PZ 2.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134748 6/40. Расшифровка: 6 – диаметр дюбеля, диаметр сверления 
отверстия в мм, 40 – длина дюбеля в мм.

Упаковка: 200 шт. 313 297

134750 6/60. Расшифровка маркировки: 6 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 60 – длина дюбеля в мм. 

Упаковка: 100 шт. 261 247

134752 6/80. Расшифровка маркировки: 6 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 80 – длина дюбеля в мм. 

303 287

134754 8/60. Расшифровка маркировки: 8 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 60 – длина дюбеля в мм. 

Упаковка: 50 шт. 366 347

134756 8/80. Расшифровка маркировки: 8 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 80 – длина дюбеля в мм. 

239 227

134757 8/100. Расшифровка маркировки: 8 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 100 – длина дюбеля в мм.

292 277

134759 8/120. Расшифровка маркировки: 8 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 120 – длина дюбеля в мм. 

408 387

134761 8/140. Расшифровка маркировки: 8 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 140 – длина дюбеля в мм. 

618 587

134763 8/160. Расшифровка маркировки: 8 – диаметр дюбеля,  
диаметр сверления отверстия в мм, 160 – длина дюбеля в мм. 

786 746

14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137651 440х40 мм Количество в упаковке: 8 шт. 209 198

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137653 200х440х8,5 мм Цвет: бежевый. Количество в упаковке: 12 шт. = 1,05 кв.м 651 618

137654 Цвет: оранжевый. Количество в упаковке: 12 шт. = 1,05 кв.м 672 638

137655 Цвет: бежевый с оранжевым. Количество в упаковке: 12 шт. = 
1,05 кв.м

651 618

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137656 440х440х9 мм Количество в упаковке: 9 шт. = 1,74 кв.м 1 026 974

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137652 400х880х8,5 мм Количество в упаковке: 3 панно. 898 853
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Плитка бордюр «Ванилла»
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Производитель: Cersanit, Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137658 440х40 мм Количество в упаковке: 8 шт. 209 198

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137659 200х440х8,5 мм Количество в упаковке: 7 шт. 299 284

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137660 200х440х8,5 мм Количество в упаковке: 12 шт. = 1,05 кв.м 724 687

Плитка напольная «Ванилла»
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Количество на поддоне: 24 коробки.
Производитель: Cersanit, Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137661 440х440х9 мм Количество в упаковке: 9 шт. = 1,74 кв.м 974 924

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137668 400х275х7,5 мм Цвет: 2С микс. Количество в упаковке: 15 шт. = 1,65 кв.м 628 596

137670 Цвет: 2Т. Количество в упаковке: 15 шт. = 1,65 кв.м 628 596

137671 Цвет: 7С белый. Количество в упаковке: 15 шт. = 1,65 кв.м 628 596

137672 Цвет: 4С микс. Количество в упаковке: 15 шт. = 1,65 кв.м 628 596

137673 Цвет: 4Т ежевичный. Количество в упаковке: 15 шт. = 1,65 кв.м 628 596

Плитка напольная «Гламур»
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Производитель: ООО «Керамин», Белоруссия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137674 400х400х8 мм Цвет: 7П белый. Количество в упаковке: 11 шт. = 1,76 кв.м 1 214 1 153
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Мы обновили модельный ряд плитки. Еще больше коллекций Вы сможете увидеть на www.stdp.ru или на Индустриальном, 73.

Тепловая пушка газовая BALLU
Предназначена для обогрева и просушки нежилых помещений: крупных строительных объектов, складских помещений и цехов, ис-
пользуется в производственной сфере с постоянной вентиляцией воздуха, т.к. продукты сгорания напрямую попадают в помещение.
Работает на сжиженном газе. Тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу 
газа в случае загасания пламени или при перегреве.
Производитель: Россия.
Сопутствующие товары: баллон газовый.

код товара мощность/ 
площадь применения

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108107 10 кВт/до 100 кв.м. Размеры: ширина 186 мм, высота 282 мм, глубина 460 мм. Ком-
плектация: газовый армированный шланг длиной 2 м с газовым 
редуктором и электрический шнур с вилкой. 

4 382 4 162

108108 17 кВт/ до 200 кв.м. Размеры: ширина 186 мм, высота 282 мм, глубина 460 мм. Ком-
плектация: газовый армированный шланг длиной 2 м с газовым 
редуктором и электрический шнур с вилкой. 

4 909 4 663

Тепловая пушка дизельная BALLU
Предназначена для обогрева и просушки нежилых помещений: крупных строительных объектов, складских помещений и цехов, ис-
пользуются в производственной сфере с постоянной вентиляцией воздуха, т.к. продукты сгорания напрямую попадают в помещение. 
Работает на дизельном топливе. Безопасность использования дизельной тепловой пушки обеспечивает электронная плата управле-
ния при помощи температурного датчика и фотоэлемента, контролирующего наличие пламени – прекращает работу прибора при воз-
никновении аварийной ситуации. Объём дизельного топлива измеряется датчиком уровня и отображается на встроенном в топливный 
бак указателе.
Производитель: Россия.

код товара мощность/ 
площадь применения

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108109 10 кВт/ до 100 кв.м. Размеры: ширина 680 мм, высота 400 мм, глубина 280 мм. 11 569 10 989

Тепловая пушка дизельная BALLU
Предназначена для обогрева и просушки нежилых помещений: крупных строительных объектов, складских помещений и цехов, ис-
пользуются в производственной сфере с постоянной вентиляцией воздуха, т.к. продукты сгорания напрямую попадают в помещение. 
Работает на дизельном топливе.
Пушка имеет многоуровневую систему безопасности, в т.ч. систему контроля пламени с фотоэлементом, топливный бак увеличенного 
объема, приспособление для намотки шнура.
Производитель: Россия.

код товара мощность/ 
площадь применения

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108110 20 кВт/ до 200 кв.м. Размеры: ширина 305 мм, высота 381 мм, глубина 760 мм. 12 621 11 989

Тепловентилятор Ballu
Предназначен для быстрого обогрева, просушки и вентиляции производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет 
терморегулятор, который автоматически поддерживает в помещении постоянную температуру; две ступени мощности и режим 
вентиляции без нагрева. 
Защитный термостат с функцией ручного возрата исключает повторные перегревы и позволяет оставлять пушку без присмотра. Эрго-
номичная резиновая ручка обеспечивает надежный захват работающей пушки без риска обжечься и предотвращает выскальзывание 
пушки из руки.
Производитель: Россия.

код товара мощность примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

131902 3 кВт Размеры: ширина 280 мм, высота 390 мм, глубина 220 мм. Комплек-
тация: с кабелем для подключения к сети (1,5 м) и сетевой вилкой. 

2 556 2 428

131905 5 кВт Размеры: ширина 280 мм, высота 390 мм, глубина 220 мм. 3 584 3 404

131906 9 кВт Размеры: ширина 340 мм, высота 485 мм, глубина 290 мм. Ком-
плектация: имеет разъем-вилку на корпусе для подключения к 
электрической сети. 

5 739 5 452

18 КАБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ, СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

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

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

137678 400х275х7,5 мм Количество в упаковке: 15 шт. = 1,65 кв.м 628 596
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21 ВЕНТИЛЯЦИЯ Вентилятор осевой Era с таймером 

Предназначен для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, ванных комнат, кухонь и других бытовых поме-
щений. Имеет двигатель с защитой от перегрева. Оборудован таймером задержки отключения от 15 с до 20 мин. 
Устанавливается в вентиляционную шахту или в воздуховод соответствующего диаметра. Оснащен противомоскитной сеткой. Исполь-
зуется для настенного монтажа. Подключение к сети осуществляется через отдельный выключатель или через штатный выключатель 
освещения в помещении. Возможна установка пластикового обратного клапана для защиты от обратной тяги.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клапан обратный пластиковый «Эра»; воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный «Эра»; хомут; выключатель 
одноклавишный.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134355 100-102 мм Размеры: высота 150 мм, ширина 150 мм. Модель: 4S ET 630 598

134361 125-127 мм Размеры: высота 175 мм, ширина 175 мм. Модель: 5S ET 659 626

Вентилятор осевой Era с шнурковым выключателем 
Предназначен для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, ванных комнат, кухонь и других бытовых по-
мещений. Имеет двигатель с защитой от перегрева. Оборудован тяговым выключателем (шнурком) для удобного механического 
включения/выключения вентилятора. 
Устанавливается в вентиляционную шахту или в воздуховод соответствующего диаметра. Оснащен противомоскитной сеткой. Исполь-
зуется для настенного монтажа. Подключение к сети осуществляется через отдельный выключатель или через штатный выключатель 
освещения в помещении. Возможна установка пластикового обратного клапана для защиты от обратной тяги.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клапан обратный пластиковый «Эра»; воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный «Эра»; хомут; выключатель 
одноклавишный.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134356 100-102 мм Размеры: высота 150 мм, ширина 150 мм. Модель: 4S-02 479 454

134362 125-127 мм Размеры: высота 175 мм, ширина 175 мм. Модель: 5S-02 539 512

Вентилятор осевой Standard
Предназначен для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, ванных комнат, кухонь и других бытовых по-
мещений. Имеет двигатель с защитой от перегрева. 
Устанавливается в вентиляционную шахту или в воздуховод соответствующего диаметра. Используется для настенного монтажа. Под-
ключение к сети осуществляется через отдельный выключатель или через штатный выключатель освещения в помещении. Возможна 
установка пластикового обратного клапана для защиты от обратной тяги.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клапан обратный пластиковый «Эра»; воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный «Эра»; хомут; выключатель 
одноклавишный.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134358 100-102 мм Размеры: высота 250 мм, ширина 180 мм. Модель: 4 599 569

134364 125-127 мм Размеры: высота 250 мм, ширина 180 мм. Модель: 5 759 719

Вентилятор осевой Standard с фототаймером
Предназначен для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, ванных комнат, кухонь и других бытовых по-
мещений. Имеет двигатель с защитой от перегрева. 
Устанавливается в вентиляционную шахту или в воздуховод соответствующего диаметра. Используется для настенного монтажа. Под-
ключение к сети осуществляется через отдельный выключатель или через штатный выключатель освещения в помещении. Возможна 
установка пластикового обратного клапана для защиты от обратной тяги. Оснащен фото-таймером, который включает вентилятор 
при помощи фотоэлемента, а выключает при помощи таймера. Таймер имеет два режима работы toilet (туалет) и bath (ванная). Выбор 
режимов происходит перестановкой перемычки на плате таймера.
Toilet – перемычка находится в верхнем положении (замкнуты верхний и средний контакты). В этом режиме вентилятор начнет 
работать сразу после включения освещения, и будет работать все время, пока освещение включено. После выключения освещения 
вентилятор будет продолжать работу в течение заранее установленного времени.
Bath – перемычка находится в нижнем положении (замкнуты нижний и средний контакты). В этом режиме вентилятор включится 
после выключения освещения и будет продолжать работу в течение заранее установленного времени. Время работы вентилятора 
устанавливается вращением шлица регулятора Time (от 15 с до 20 мин).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клапан обратный пластиковый «Эра»; воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный «Эра»; хомут; выключатель 
одноклавишный.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134359 100-102 мм Размеры: высота 250 мм, ширина 180 мм. Модель: 4ETF 1 199 1 139

134366 125-127 мм Размеры: высота 250 мм, ширина 180 мм. Модель: 5ETF 1 299 1 229

Вентилятор центробежный «Вентс ТТ Про»
Предназначен для постоянной или периодической приточно-вытяжной вентиляции бытовых и промышленных помещений. Монти-
руется с воздуховодом соответствующего диаметра.
Производитель: Украина.
Сопутствующие: воздуховод гибкий армированный «Эра»; хомут; выключатель одноклавишный.

код товара диаметр присоединя-
емого воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134375 100-102 мм Размеры: длина 303 мм, высота 226 мм, внешний диаметр 196 мм. 2 999 2 849

134376 125-127 мм Размеры: длина 259 мм, высота 226 мм, внешний диаметр 196 мм. 3 699 3 499

134378 160 мм Размеры: длина 289 мм, высота 247 мм, внешний диаметр 221 мм. 4 799 4 559



ВАМ ВЕЗЕТ! декабрь 2014

Cанкт-Петербург Что новенького? 11
Диффузор вытяжной регулируемый стальной белый
Предназначен для регулировки объема воздуха, удаляемого из помещений с помощью систем вентиляции. Может использоваться 
как для настенного, так и для потолочного монтажа. Монтируется с гибкими воздуховодами. Изготовлен из стали и окрашен методом 
порошкового напыления.
Производитель: Россия.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134293 100-102 мм Размеры: наружный диаметр 137 мм. 129 122

134324 125-127 мм Размеры: наружный диаметр 164 мм. 153 144

134325 160 мм Размеры: наружный диаметр 212 мм. 174 164

Диффузор потолочный квадратный ДП4
Предназначен для распределения потока воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Используется 
в качестве конечного элемента системы распределения воздуха в потолках общественных зданий, офисов, магазинов, производ-
ственных помещений. Изготовлен из алюминиевого профиля и окрашен методом порошкового напыления.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134331 300х300 мм Размеры: длина 300 мм, ширина 300 мм. 499 474

134332 450х450 мм Размеры: длина 450 мм, ширина 450 мм. 899 849

134333 600х600 мм Размеры: длина 600 мм, ширина 600 мм. 1 279 1 199

Диффузор приточный регулируемый стальной белый
Предназначен для равномерного распределения и регулировки объема подачи воздуха в помещение в системах вентиляции, кон-
диционирования и воздушного отопления. Может использоваться как для настенного, так и для потолочного монтажа. Монтируется 
с гибкими воздуховодами. Изготовлен из стали и окрашен методом порошкового напыления.
Производитель: Россия.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134327 100-102 мм Размеры: наружный диаметр 137 мм. 129 122

134328 125-127 мм Размеры: наружный диаметр 164 мм. 153 144

134329 160 мм Размеры: наружный диаметр 212 мм. 174 164

Клапан вентиляционный приточный «Домвент»
Предназначен для обеспечения естественной приточной вентиляции жилых или нежилых помещений. Эффективен при наличии 
правильно функционирующей естественной или механической вытяжки. 
Устанавливается над батареей. Через наружную решетку уличный воздух по трубе попадает в фильтр-шумопоглотитель. Затем воздух, 
поступая в продольном направлении на радиатор отопления, нагревается до температуры, близкой к комнатной. Передвигая заслонку, 
можно регулировать поток воздуха. Состоит из гофрированного воздуховода, монтируемого в стену. С уличной стороны закрывается 
решеткой, а со стороны помещения – блоком с фильтром.
Состав: воздуховод гофрированный, решетка, блок – пластик, фильтрующий и теплоизолирующий элементы – вспененный полиэти-
лен, саморезы – сталь, дюбели – нейлон. Производитель: Россия.
Сопутствующие: коронка по бетону 68 мм SDS-plus (адаптор+сверло) Shaft; бур 40х800/920 мм SDS-max Keil Стандарт.

код товара диаметр присоединяемо-
го воздуховода

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133542 40 мм Комплектация: воздуховод гофрированный d40х650 мм, 
решетка d60 мм, внутренний блок 180х85х84 мм, теплоизоли-
рующий элемент d37х115 мм, саморезы – 4 шт., дюбели – 4 шт.

1 499 1 399

Клапан вентиляционный дверной «Двервент»
Предназначен для свободного прохода воздуха через закрытые двери с сохранением звукоизоляции. В комплект входят четыре ре-
шетки 200х100 мм. Для оптимального воздухообмена рекомендуется устанавливать по две решетки с каждой стороны двери. Чаще 
всего применяются в дверях санузлов. Возможна установка в стены или перекрытия.
Состав: решетки – сталь с порошковым покрытием, фильтры-глушители – вспененный полиэтилен, шурупы – сталь. Производитель: 
Россия.
Сопутствующие: коронки по дереву, набор 5 шт. (60-92 мм), Promoline Bosch Стандарт.

код товара размер/цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

133543 400 х 100 мм/ Белый Комплектация: решетка 200х100 мм – 4 шт., фильтры-глуши-
тели d92х35 мм – 4 шт., шурупы – 16 шт.

749 699

133544 400 х 100 мм/ Золото 749 699

133545 400 х 100 мм/ Хром 749 699
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Мы очень часто слышим вопрос: 
как, ну как «Петровичу» удает-
ся работать с такой скоростью. 
Конечно, прежде всего речь идет 
о наших знаменитых доставках, 
в выполнении которых мы можем 
побить только свои собственные 
рекорды. Четыре часа с момента 
заказа – лихо, но не предел, – 
подумали мы и стали возить 
«экспресс-доставки» за два 
часа. Мы сократили до минимума 
время ожидания в торговом зале, 
сделав электронную очередь. Мы 
постоянно боремся за рекордно 
короткое время ожидания на ли-
нии при звонке в «Петрович». 
За максимально быстрый подъем. 
За мгновенную реакцию при заказе 
через интернет-магазин.
В списке этой борьбы за экономию 
драгоценного времени наших клиен-
тов нужно отметить и работу склада, 
ведь многие наши покупатели за-
бирают товар самовывозом на своих 
машинах. Мы навели идеальный по-
рядок на складах, что позволит кла-
довщикам быстро и четко укомплек-
товать ваш заказ. Ещё один штрих, 
над которым сейчас ведется рабо-
та, – это въезд и выезд со склада. Для 
того чтобы этот момент прошел как 
можно быстрее, мы решили устано-
вить на въездах приспособления для 
сканирования накладных и маршрут-
ных листов. Они позволяют автома-
тизировать процесс сканирования: по-
купатели и водители самостоятельно 

подносят документы к считывающему 
устройству, после чего шлагбаум от-
крывается, а информация попадает 
в компьютерную программу. «Главное, 
чего нам удалось добиться с помощью 
сканера, – это ускорить время въезда 
на склад и выезда из него, – коммен-
тирует Сергей Игнатьев, начальник 
склада базы Славянка, где появилось 
первое устройство. – Кроме того, 
информация попадает в реестр, и мы 
можем видеть статистику: сколько 
машин было на складе, время сбора 
заказов и прочее. Это очень удобно 
как для нас, так и для клиентов, тем 
более что само приспособление инту-
итивно понятно, и его использование 
не вызывает никаких сложностей».
Поскольку опыт склада на Славянке 
оказался успешным, нововведе-
ние появится в ближайшее время 
и на остальных базах «Петровича».

Скорость  
как преимущество

Уже не первый год мы размыш-
ляем над извечным «быть или 
не быть», и касается оно пода-
рочных сертификатов «Петрови-
ча». Дело в том, что просьбы вве-
сти такие сертификаты поступали 
к нам от покупателей довольно 
давно. Сомнения о целесообраз-
ности выпускать подарочные 
карты возникали у нас в связи 
с тем, что мы ориентируемся 
в основном на профессиональных 
строителей. Основу ассортимента 
составляют товары общестрои-
тельного направления. В свете 
этого сложно было себе пред-
ставить, что кому-то захочется по-
дарить карту на покупку, скажем, 
цемента, или теплоизоляции…
Однако в последние несколько лет 
«Петрович» активно расширяет от-
делочное направление, сантехнику, 
электрику, поэтому разговор о по-
дарочных картах мы решили воз-
обновить. И вот, начиная с 10 ноября, 
на всех базах сети можно приобрести 
сертификаты «Петровича» номиналом 
1000, 3000 и 5000 рублей и сроком 

действия два года. Как показала 
первая неделя, прошедшая со старта 
продаж сертификатов, наши покупа-
тели оказались правы – карты рас-
ходятся довольно быстро!
В ближайшее время у наших покупа-
телей появится возможность приоб-
рести сертификат и в нашем интер-
нет-магазине.
Дарите нужное!

Что тебе  
подарить…

Сегодня мы хотим рас-
сказать об особых новин-
ках. В нашем ассорти-
менте появились товары, 
которые обычно можно 
найти в специализиро-
ванных магазинах, где их 
поступления обычно при-
ходится ждать не меньше 
недели. Вы же сможете 
получить его в тот же 
день! В первую очередь 
речь идет о габаритном 
или дорогостоящем това-
ре – это оценят настоящие 
профессионалы, на ко-
торых и ориентируется 
«Петрович».
Первые направления, 
которые были прорабо-
таны, это электро- и бен-
зоинструмент и высотные 
конструкции. Специально 
под новинки мы напечатали отдельные 
каталоги, чтобы продемонстрировать, 
как говорится, товар лицом. В них 
вошли как новые товары, так и основ-
ной ассортимент. Товары, заказ которых 
имеет особые условия, отмечены в ката-
логах и на сайте специальным знаком. 
Это означает, что они представлены 
не на всех базах «Петровича», но мы 
готовы привезти их за четыре часа с мо-
мента заказа вместе с вашей доставкой.

«Среди плиткорезов вы сможете найти 
ручной плиткорез с длиной реза 930 мм 
и электрический плиткорезный станок 
с возможностью обрабатывать различ-
ные материалы длиной до полутора ме-
тров. В группе измерительной техники 
мы предлагаем дальномер с возможно-
стью передачи данных через Bluetooth 
для оперативной обработки данных. 
Также появился ротационный нивелир 
с радиусом действия 400 метров для 
больших объектов и работ на открытых 
площадках. В тяжелой технике пред-
лагаем отбойный молоток с ежеднев-
ной производительностью выборки 
13 тонн», – рассказывает Сергей Бруяко, 
специалист отдела снабжения СТД «Пе-
трович», категория «Профессиональное 
оборудование».
По словам Дениса Лукьянова, кате-
горийного директора направления 
«Инженерные системы» СТД «Петро-
вич», особое внимание стоит обратить 
на строительные леса, представленные 
в каталоге: «Мы исключили необхо-
димость расчета количества сборных 
элементов, вы просто выбираете не-
обходимый комплект из предложенных 
решений, и мы доставим его к вам 
на объект».
Выход каталогов товаров под заказ, 
конечно, не отменяет запланирован-
ный на апрель 2015 выход каталога 
строительных материалов со всем 
ассортиментом «Петровича». Однако мы 

Особые 
условия

СПЕЦИАЛЬНО ПОД НОВИНКИ  
МЫ НАПЕЧАТАЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ  
КАТАЛОГИ, ЧТОБЫ ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ.

изменили подход к оформлению, и со-
держание каждого издания было сфор-
мировано исходя из списка товаров.
Так, в электроинструменте был сде-
лан упор на том, что это технически 
сложный товар и требует подробного 
описания с раскрытием технических 
характеристик. Поэтому эта информация 
была визуально выделена. Конечно же, 
у каждой позиции есть фотографии, 
и они гораздо больше, чем в основном 
каталоге. Вы можете обратить внима-
ние, что некоторым позициям отведе-
на целая страница. Если товар имеет 
уникальные свойства (как, например, 
самый маленький дальномер или от-
бойный молоток с выборкой 13 тонн 
в день), то эта информация была выне-
сена прямо на фотографию. Отдельное 
внимание было уделено дальномерам, 
рядом с фотографиями которых нагляд-
но изображен способ их действия. А для 
более простого выбора после каждого 
раздела размещены таблицы, в которых 
приведены сравнительные характери-
стики инструментов.
В каталоге «Высотные конструкции» 
упор был сделан именно на фотогра-
фии. Мы учли, что высотные конструк-
ции могут трансформироваться и для 
разных целей использоваться в разном 
виде. Важно было продемонстрировать 
варианты эксплуатации товара, поэтому 
помимо изображения самой конструк-
ции были использованы фотографии 
реальных ситуаций работы с ними.
Товар, отмеченный специальным зна-
ком, круглосуточно доступен на базе 
Индустриальный. Получить товар 
на любой другой базе Санкт-Петербурга 
вы сможете через 48 часов, предва-
рительно сделав заказ по телефону 
(812) 334–88–88. Оформите доставку 
по Санкт-Петербургу, и мы доставим по-
купку в течение 4 часов.
Каталоги, как обычно, доступны 
на стойках в коммерческих отделах 
и торговых залах баз. А по желанию Вы 
можете добавить их в свой заказ, и мы 
привезем их на адрес вместе с достав-
кой.
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Любой, кто неравнодушен к этому на-
питку и любит повеселиться от души, 
мечтает побывать на крупнейшем 
в мире фестивале пива, Октоберфесте. 
Проходит праздник в Мюнхене, на-
чинается во второй половине сентября 
и продолжается 16 дней.
Почему мы пишем об этом? Потому что 
в этом году мы решили подарить поезд-
ку на праздник пива крупнейшим кли-
ентам оптового отдела компании. Всего 
были приглашены 14 покупателей, 
которых сопровождали ведущие их ме-
неджеры и руководители оптового под-
разделения «Петровича». И началось 
всё ранним утром 3 октября со встречи 
у Пулково. По словам очевидцев, уже 

в аэропорту стало понятно, что выход-
ные обещают быть запоминающимися – 
компания подобралась очень задорная, 
все были готовы на подвиги как в плане 
пива, так и в плане веселья. Собственно, 
этот настрой ни на секунду не покидал 
компанию на протяжении ближайших 
трех дней. А где мы только не были 
и чего только не делали!
Мюнхен встретил отличной погодой 
и просто великолепной атмосферой: 
каждый второй – в национальном ба-
варском костюме, прекрасные девушки 
в традиционных белых блузках и ко-
ротеньких платьях, повсюду музыка, 
танцы, знаменитые колбаски и калачи 
прямо на улицах, уличные артисты, 
тысячи гудящих баров… все это за-
хватывает практически сразу. Но наши 
путешественники до того, как окунуться 
в море пенного, успели всё-таки съез-
дить в музей «БМВ» и посмотреть город 
на обзорной экскурсии. Там же узнали 
и про сам праздник, который предстоя-
ло посетить.
История Октоберфеста берет начало 
в 1810 году с празднования бракосо-
четания баварского наследника пре-
стола Людвига I и принцессы Терезы 
Саксонской. 12 октября, в день, когда 
состоялась их свадьба, на праздничные 
гуляния были приглашены все жители 
города. Их собрали на большом лугу, 

в то время находившемся за чертой 
города. Сегодня это уже часть Мюнхена, 
которая и была названа в честь прин-
цессы – Луг Терезы (Theresienwiese). 
С того дня каждый год на этом самом 
месте устраиваются народные гуляния, 
которые с каждым разом становятся 
всё более масштабными. На площади 
разбиваются огромные шатры, в каж-
дом из них – один вид знаменитого 
баварского пива и один вид мясного 
угощения. Непривычно для нас, при-
выкших к выбору, но с традицией никто 
и не думает спорить. Тем более, что 
всё так вкусно, а обстановка настолько 
веселая, что праздник в радость всем 
без исключения.

В одном таком шатре обосновалась 
и наша группа от «Петровича». По-
давали Hofbrau и хрустящую курочку. 
Официанты и официантки еле поспева-
ли за гостями, в каких-то сумасшедших 
количествах разнося по столам тяже-
ленные литровые кружки. Много-много 
литров было выпито за «Петровича» 
и за строителей, и за Питер, и за друж-
бу! Пели, плясали, до слез смеялись, 
фотографировались, знакомились 
со всеми, преодолев языковые барьеры. 

Короче говоря, праздник – праздник. 
Такой, какой он и должен быть для на-
стоящих мужчин.
Мы слышали, что даже после приземле-
ния самолета в Санкт-Петербурге никто 
не собирался расходиться, и Октобер-
фест плавно переместился из Германии 
в Россию. «В этот раз подобралась ком-
пания единомышленников как в плане 
взглядов на жизнь, так и в плане 
взглядов на отдых, – комментирует Кон-
стантин Мельников, директор оптовых 
продаж. – Многие уже хорошо знали 
друг друга, но были и те, кто впервые 
на наших выездах. Надо сказать, уже 
через пару часов новые бойцы уже 
освоились и чувствовали себя очень 
комфортно. На мой взгляд, это меропри-
ятие, возможно, не для эстетов, но оно 
как никакое способствует переходу 
на неформальный уровень общения, что 
и случилось в этой поездке».
По возвращении из поездки мы получи-
ли обратную связь от клиентов: «Спа-
сибо огромное «Петровичу» за выход-
ные, за эмоции, за щедрость, за новых 
друзей!». Нам, правда, очень приятно, 
будем стараться радовать вас и дальше. 
А следующее клиентское мероприятие – 
это наш традиционный турнир по би-
льярду, который пройдет в феврале, 
и к которому уже сейчас можно и нужно 
начинать готовиться.

Фантастиш 
фест!

Лига бородачей
В прошлом номере мы писали о том, 
что наша группа «ВКонтакте» наби-
рает обороты. Всё больше участников 
вступает в наши ряды, обсуждения 
становятся всё активнее, а конкурсы 
всё интереснее. А ещё мы писали о том, 
что этой осенью мы заключили партнер-
ское отношение с хоккейным клубом 
СКА, и теперь у нас есть баннер на поле, 
и VIP-ложа на 30 игр клуба. И вот теперь 
одна объединяющая новость.
В сентябре в нашей группе прошел 
конкурс «Лига бородачей». По усло-
виям конкурса нужно было выложить 
свою «бородатую» фотографию, а по-
том набрать как можно больше баллов 
в голосовании. Шестеро победите-
лей получали приз – поход на хоккей 
в самой бородатой компании на игру 
СКА – «Медвешчак» 9 октября. За время 
конкурса участники группы выложили 
десятки своих фотографий с борода-
ми, а в ходе голосования разгорелась 
настоящая битва – до последнего часа 
шла борьба за последний билет.

В день игры договорились встретить-
ся в Ледовом уже в нашей VIP-ложе. 
Честно признаться, первая эмоция 
от встречи была смехом. Заходишь 
весь такой с бородой, а там уже сидят 
пятеро таких же, как ты. Игра была 
очень хорошая, да и вообще, надо 
сказать, хоккей – игра для настоящих 
мужчин, очень зрелищная и динамич-
ная. Смотреть – ну одно удовольствие. 
А у наших гостей ещё было время 
пообщаться. В ложе сервируется пре-
красный ужин, так что тут можно ещё 
и совмещать приятное с полезным. 

В ходе разговора, кстати, мы вычисли-
ли, что все шестеро гостей работают 
в строительстве – это не удивительно, 
а ещё двое из шестерых в прошлом 
играли в хоккей, а ещё двое – вы не по-
верите! – практически профессиональ-
но занимались танцами. Это ещё раз 
подтверждает тот факт, что бородачи – 

чаще всего личности незаурядные.
Спасибо всем за отличное настроение 
и за вашу активность. В конце многие 
спрашивали: а будут ещё конкурсы? 
По секрету и только для вас – будут! 
Внимательно следите за новостями 
нашей группы.

Каждый год в октябре в Баварию устремля-
ется поток из многих тысяч людей, которых 
объединяет которых любовь к общению и, 
конечно, к пиву!

ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СПОСОБСТВУЕТ 
ПЕРЕХОДУ НА НЕФОРМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ
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14 Услуги
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.

Прокат инструмента  
от СТД «Петрович»

Вышка-тура, 5 м, Компакт 

Залог от 5500 до 7000 руб.

1 сутки аренды от 340 до 450 руб.

Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch 

Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 410 до 550 руб.

Лестница 3-секционная универсальная 3х11 
Krause Стандарт 

Залог от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды от 410 до 550 руб.

Пила цепная, 1800 Вт, 35 см 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 410 до 550 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 

Залог от 4800 до 6000 руб.

1 сутки аренды от 380 до 500 руб.

Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi 

Залог от 8000 до 10 000 руб.

1 сутки аренды от 560 до 750 руб.

Сварочный аппарат ПАТОН BДИ-200Р

Залог от 10 000 до 13 000 руб.

1 сутки аренды от 640 до 850 руб.

Пистолет монтажный ПЦ-09 

Залог от 4800 до 6000 руб.

1 сутки аренды от 380 до 500 руб.

Пресс-клещи поворотные Valtec 

Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 490 до 650 руб.

Уровень (нивелир) лазерный + штатив 

Залог от 8000 до 10 000 руб.

1 сутки аренды от 250 до 330 руб.

Паркетка, 1400 Вт, Bosch 

Залог от 8000 до 10000 руб.

1 сутки аренды от 410 до 550 руб.

Штроборез, 2400 Вт, Bosch 

Залог от 20 000 до 25 000 руб.

1 сутки аренды от 640 до 850 руб.

 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 36 000 до 45 000 руб.

1 сутки аренды от 1240 до 1650 руб.

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 32 000 до 40 000 руб.

1 сутки аренды от 1730 до 2300 руб.

Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог от 8000 до 10 000 руб.

1 сутки аренды от 830 до 1100 руб.

Торцовочная пила, 1650 Вт 

Залог от 9000 до 11 000 руб.

1 сутки аренды от 830 до 1100 руб.

Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch 

Залог от 16 000 до 20 000 руб.

1 сутки аренды от 600 до 800 руб.

Бетоносмеситель, 180 л 

Залог от 6400 до 8000 руб.

1 сутки аренды от 560 до 750 руб.

Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге 
и стоимости аренды за 1 сутки узнавайте в нашем колл-центре: 
(812) 334–88–88 или у любого продающего специалиста на базе 
СТД «Петрович».
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Cанкт-Петербург 15Айда к нам!

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 сентября 2014 года. 
Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichstd.ru,  
раздел «Карьера».

Заинтересовала  
вакансия? 

ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ:  (812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге.

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

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ СКЛАД

Продавец- 
консультант 

Обязанности: консультации покупателей по то-
вару, назначению материала, системе скидок.

График работы: 3/3‚ с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 27 000 рублей.

Место работы: Индустриальный пр., 73 (корпо-
ративный транспорт от м. «Пр. Большевиков»).

Кассир ТЗ 
 

Обязанности: расчет покупателей на кассе

График работы: 3/3.

Уровень дохода: от 25 000 рублей.

Место работы: Индустриальный пр., 73 (корпо-
ративный транспорт от м. «Пр. Большевиков»).

Комплектовщик 
 

Обязанности: Комплектация ТМЦ. Перемеще-
ние ТМЦ в торговый зал. Учет и хранение ТМЦ. 
Инвентаризация ТМЦ. Отгрузка ТМЦ покупате-
лю. Распил, нарезка ТМЦ.

График работы: 3/3, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Грузчик  
на склад 

Обязанности: Комплектация ТМЦ. Перемеще-
ние ТМЦ в торговый зал. Учет и хранение ТМЦ. 
Отгрузка ТМЦ покупателю.

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 22 000 рублей.

Место работы: разные районы города (Не-
вский, Красносельский, Фрунзенский, Красно-
гвардейский, Колпино), есть развозки от метро.

Р
ек

ла
м

а
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Вечный двигатель!
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: 

+7 (812) 331 79 65

Многие участники программы ловят 
настоящий азарт в этой гонке за при-
зами, тендерами, поездками. Хотя 
для некоторых это в первую очередь 
способ сэкономить – золотая цена 
на товар и возможность расплатить-
ся баллами. Для кого-то важнейшая 
цель – найти клиентов, разместив 
объявление на сайте. Но мы всё-таки 
верим, что наша программа – это на-
стоящий Клуб, площадка для общения 
строителей. Мы очень стараемся сде-
лать так, чтобы жизнь Клуба Друзей 
была насыщенной событиями, чтобы 
призы были по-настоящему нужны-
ми, а наши встречи – действительно 
веселыми.

О самых свежих новостях и событиях 
Клуба Друзей «Петровича» мы попроси-
ли рассказать Нину Кириллину, менед-
жера программы лояльности.

– Нина, каким этот год был для Клуба 
Друзей?
– Очень и очень насыщенным. Мы 
побывали в Норвегии на рыбалке, 
в конце ноября нас ждет путешествие 
во Францию на праздник Божоле. Мы 
ввели долгожданную для многих оплату 
баллами, так что помимо удовольствия, 
для многих участие в Клубе – это ещё 

и реальная выгода.

– С появлением оплаты баллами мень-
ше призов стали заказывать?
– Чуть меньше, да, но всё равно призы 
тоже пользуются огромной популярно-
стью. Вот для статистики: в этом году 
наши покупатели получили 68 айфонов, 
94 айпада, 17 макбуков и 85 различ-
ных сертификатов на путешествие. И, 
конечно, помимо этого множество менее 
дорогих призов.

– В предыдущие годы праздникам 
выходил специальный праздничный 
каталог Клуба. Как насчет этого года?
– Конечно, обязательно будет расши-

ренный каталог призов, и он появится 
в этот раз пораньше, уже к 1 декабря. 
По многочисленным просьбам клиентов 
мы расширяемся, в основном в плане 
техники. Конечно, среди призов появ-
ляется долгожданный iPhone 6 и iPhone 
6 Plus, при этом «пятые» айфоны по-
прежнему доступны, но по более низкой 
цене в баллах. Еще одна новинка для 
нашего списка из линейки товаров 
Apple – это iPod nano. Несмотря на то, 
что можно было бы проследить неко-
торую приверженность к «яблочному» 
бренду, теперь мы его разбавляем 
и другими хитами, такими как Samsung 
Galaxy и Nokia Lumia.
Еще одна модная новинка, которая 
будет включена в каталог призов – 
смарт-часы от Samsung. Они синхро-
низируются с устройствами, которые 
работают на базе Android. На экране 
часов отображается информация 
о входящих сообщениях, звонках, 
электронных письмах и напоминаниях. 
Помимо того, они могут отслеживать 
физическую активность пользователя 
с помощью встроенных сенсоров. Эта 
функция позволяет следить за такими 
параметрами как сожженные калории, 
количество шагов и преодоленное рас-
стояние.
Среди наших клиентов очень много 
автомобилистов, поэтому следующие 
новинки для них: видеорегистратор 
Prology, навигатор Garmin и автомой-
ка Karcher. Из всего разнообразия мы 
выбрали именно эти бренды, поскольку 
они являются лидерами в своей сфере.

– А по сувенирке будут какие-нибудь 
интересные предложения?
– Будут: специально на зиму мы за-
вели надувную ватрушку для катания 
с горок. Также добавлена в каталог 
деловая папка, в которую поместятся 

все необходимые для работы докумен-
ты. Термос будет заменен на больший 
по объему (1 л) и ярче по расцветке 
(желтый). А в декабре, как обычно, 
у клиентов будет возможность заказать 
уже полюбившийся многим набор, со-
стоящий из календаря и ежедневника 
от «Петровича». Порадовать себя и де-
ток можно будет, заказав робота-шпио-
на – танки и вертолеты со встроенными 
камерами.

– Короче говоря, вопрос с подарками 
решен! Можно готовить баллы. Нина, 
вы упомянули о путешествии на празд-
ник Божоле. Расскажите поподробнее, 
что это будет за поездка.
– Путешествия Клуба Друзей уже стали 
традицией, наши клиенты с нетерпе-
нием ждут их. В прошлом году, напри-
мер, мы побывали в Париже накануне 
Рождества. В этот раз совместно 
с «Сен-Гобен Строительная Компания 
Рус» едем в Лион на праздник молодого 
вина. К моменту выхода этого номера 
газеты уже вернемся. Предстоит очень 
насыщенное и интересное путеше-
ствие, в которое отправятся 27 наших 
клиентов (лидеры по закупке продук-
ции «Сен-Гобен»). Будет и экскурсия, 
и время на шопинг, и мастер-класс 
в кулинарном ателье, и, конечно же, 
посещение самого праздника. Уверена, 
будет весело, душевно и вкусно. При-
едем – расскажем.
Ещё, поскольку выпала такая возмож-
ность, хочу поблагодарить всех за со-
трудничество, за активность, за обрат-
ную связь, за позитив и за азарт – всё 
это сделало наш Клуб крупнейшей 
программой лояльности для строите-
лей в России. Надеюсь, следующий год 
будет таким же интересным и богатым 
на события для всех участников Клуба 
Друзей «Петровича».

У нас в Клубе

НАША ПРОГРАММА –  
ЭТО НАСТОЯЩИЙ КЛУБ, ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ.

Подводя итоги минувшего года, можно смело 
сказать: наша программа лояльности выходит 
на новый уровень. Слухи о нашем Клубе Дру-
зей «Петровича» разносятся со скоростью ве-
тра, количество участников близится к цифре 
200 тысяч.


