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

Итак, условия следующие: в каждой товар-
ной группе появится материал, участвую-
щий в акции «Петрович» ЖЖОТ!». На этот 
материал будет установлена специальная 
цена – мы будем постоянно мониторить 
рынок и сделаем предложение, от которого 
невозможно отказаться. Это значит, что при 
желании вы всегда сможете найти очень 
выгодное предложение.
Акционные товары появятся в каждом 
направлении: теплоизоляция, лакокра-
ска, сантехника, финишная отделка, 

общестрой и так далее – это значит, что 
если задаться целью, можно значитель-
но удешевить ремонт.
Для того чтобы покупателям было 
легче найти акционные материалы, 
в торговом зале мы пометим их желты-
ми табличками «Петрович» ЖЖОТ!», 
а на сайте они будут обозначены специ-
альными иконками.
Что касается сроков проведения акции, 
тут мы решили не мелочиться и сделать 
её бессрочной. То есть товары с от-

меткой «ЖЖОТ» будут всегда. Однако 
мы ограничим количество материала 
по объему, так что для того чтобы при-
обрести нужный материал в достаточ-
ном объеме, очень советуем поспе-
шить – возможно, скоро акция на него 
закончится и на его место придет новый 
товар из этой же категории.
Сложные времена – не повод отказы-
ваться от планов обновляться и созда-
вать что-то новое; приходите в «Петро-
вич» и стройте с выгодой! 

Надо брать
В феврале в сети «Петрович» стартует беспрецедентная акция, которую мы так 
и назвали: «Петрович» ЖЖОТ!». Это наш ответ кризису: мы снижаем цены на мате-
риалы из каждой товарной категории!
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Каравай,  
каравай
Чем Клуб Друзей «Петровича» будет 
угощать в свой день рождения. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Новые земли 
О базах «Петровича» в Москве  
и не только. 

Трое  
из ларца 
Три торговых зала, которые 
преобразятся к весне. 

Слава  
роботам
Тендеры, личные кабинеты, 
портфолио мастеров – всё в одном 
месте. 
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Торговый зал разделен на две зоны, кото-
рые мы назвали по-английски: touch&feel 
и cash&carry. Первая – для создания 
атмосферы выбора чистовых отделочных 
материалов, вторая – для быстрой по-
купки мелких строительных материалов, 
того, что можно унести с собой.
Итак, Индустриальный стал первой 
базой, где была реализована новая кон-
цепция. В планах компании постепенная 
реконструкция всех торговых залов 
по образу магазина на Индустриальном. 

Новые базы компании изначально будут 
строиться в этой концепции. Так, этой 
весной мы ждем появления сразу трех 
глянцево-черных торговых залов. 1 мар-
та состоится долгожданное открытие 
в Твери. Это наше подразделение было 
открыто год назад в упрощенном виде 
и с гораздо более скромным ассорти-
ментом, чем в Петербурге. Появление 
нового торгового зала позволит нашей 
тверской базе предложить покупателю 
гораздо более широкий ассортимент 

и более комфортные условия покупки.
Если в Твери зал строится «с нуля», то в Пе-
тербурге мы бросили все силы на рекон-
струкцию уже имеющихся магазинов. Вто-
рым после Индустриального станет магазин 
«Петровича» на Парнасе. Здесь проект 
«перезагрузка» находится в финальной 
стадии, и к выходу этого номера газеты мы 
надеемся уже продемонстрировать покупа-
телям новое лицо знакомой базы.
Параллельно идет переоборудование 
торгового зала на нашей петрозавод-

ской базе, открытие которого также 
запланировано на начало весны.
Надо отметить, что все работы по пере-
оборудованию проводятся без закрытия 
магазина, частями отгораживается та 
или иная зона для покупателей. Мы 
очень благодарны клиентам за вы-
держку и понимание – знаем, что наши 
перемещения товара иногда сбивают 
с ног. Надеемся, то, что получится 
в результате, с лихвой компенсирует 
временные неудобства.

Трое  
из ларца

Скоро-скоро, вот увидите, станут 
и в Москве говорить: «Вон, смотри, 
«Петровича» водитель в бадлоне 
паркуется у поребрика около пятой 
парадной!». Друзья, рады поделиться 
с вами хорошими новостями: Строи-
тельным Торговым Домом «Петрович» 
подписан договор об аренде первого 
участка в столице. Участок занимает 
площадь 3 гектара и находится рядом 
с Алтуфьевским шоссе. Договор под-
писан сроком на три года.
В планах компании строительство 
на участке складов, которые позво-
лят создать товарный запас и начать 
торговлю. «Первая база «Петровича» 
в Москве будет неформатной, – рас-
сказывает руководитель «Петрович» 
Москва» Евгений Мовчан. – Мы не бу-
дем строить здесь торговый зал, база 
будет использоваться прежде всего 
для хранения материалов, которые мы 
будем продавать через интернет-ма-
газин. Кроме того, с открытием базы 
на Алтуфьевском сможет начать работу 
оптовый отдел».
Сразу после заключения договора на-

чались строительные работы – мы очень 
торопимся, чтобы начать торговлю 
к лету 2015 года, то есть к началу стро-
ительного сезона. Предстоит сделать 
очень и очень много. Вот, например, 
ассортимент нашей московской сети 
будет примерно такой же по количеству 
позиций, но при этом будет во многом 
отличаться по брендам – в столице 
востребованы другие марки материа-
лов, нежели в Питере. Также, в отличие 
от Северной столицы, в Москве у нас 
пока нет такого козыря как узнавае-
мость – москвичам только предстоит уз-
нать, кто же такой «Петрович» и почему 
теперь «им везет».
Поэтому мы планируем масштабную ре-
кламную кампанию, которая познакомит 
с нами жителей столицы.
Пока идет подготовка к открытию 
первого магазина, наши коллеги актив-
но ведут переговоры уже по второму 
участку, где будет строиться полноцен-
ный магазин с торговым залом.
В перспективе ближайших трех лет 
компания планирует открыть в столице 
4–5 торговых баз. 

Лет семь назад, когда мы несравнимо 
меньше, чем сейчас продавали по те-
лефону и через сайт, было очень важ-
но, чтобы до любой нашей базы можно 
было доехать на машине за полчаса. 
Поэтому магазины и офисы продаж 
«Петровича» расположены они таким 
образом, чтобы равномерно покрыть 
весь город. Есть несколько стратегиче-
ских точек, хабов. Например, на севере 
это Индустриальный, а на юге – Салова.
Несмотря на то, что база Салова – одна 
из старейших в компании (она была от-
крыта в 2001 году), мы давно уже пони-
мали, что её нужно перемещать. Об этом 
покупатели неоднократно просили нас, 
особенно с появлением терминала, 
до которого надо ехать, чтобы отгру-
зить товар. И само место, и здание уже 
не соответствуют принятым в компании 
стандартам.
В 2014 году было принято решение те 
базы, которые нельзя реконструиро-
вать, перенести на новое место. И от-
крывает серию больших переездов 
именно Салова.
В начале года был подписан договор 

о приобретении участка площадью 
3,8 гектара на улице Софийская (пере-
кресток Софийской и Южного шоссе). 
На участке будет построена торговая 
база «Петровича»: магазин форма-
та cash&carry площадью 2 тысячи 
квадратных метров, теплый склад 
на 1,5–2 тысячи метров, холодный склад 
и склады открытого хранения. После 
открытия представительства на Со-
фийской магазин на улице Салова будет 
закрыт.
Перенос базы с Салова на Софийскую – 
это первый шаг в рамках глобального 
проекта по реконструкции сети. В рам-
ках проекта в течении ближайших 
шести-семи лет шесть из восьми баз 
компании в Санкт-Петербурге поменяют 
свое месторасположение и будут пере-
строены согласно новой концепции. 
Новые базы будут занимать площадь 
не менее 3,5 гектаров, располагаться 
на участках с лучшей транспортной 
доступностью, и будут оборудованы со-
временными торговыми залами, первый 
из которых уже функционирует на Инду-
стриальном проспекте. 

В октябре 2014 открылся торговый зал на Индустри-
альном проспекте в Петербурге. Над созданием кон-
цепции зала работала английская архитектурная сту-
дия SHH, которая по итогам 2014 года была признана 
лучшей в Великобритании. 

Первый в столице Новая южная база
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Каталог – 
2015

Самые  
лояльные  
платят позже
В прошлом году у нас появился новый 
сервис для участников программы 
Клуб Друзей «Петровича». Мы поду-
мали о том, что ещё могла бы сделать 
компания, чтобы работать с нами 
стало ещё удобнее. 
Прокрутили ситуацию, когда материал 
нужен срочно, а доехать быстро до за-
казчика нет возможности – в это случае 
огромной экономией времени стала бы 
отсрочка платежа. Сумма – 50 тысяч 
рублей, срок возврата – три дня. Ска-
зано – сделано. Если ты «эксперт» или 
«профи», материал в долг могут при-
везти даже при заказе по телефону.
Что мы имеем на сегодняшний день. 
Из плюсов. Мы получили огромное 
количество благодарных отзывов от по-
купателей. Из минусов: конечно, изна-
чально были опасения насчет невозвра-
та денег. Как показала практика, такие 
случаи действительно имеют место, 
однако есть категория покупателей, 
которые практически всегда возвра-
щают долг вовремя. Это наши клиенты 
со статусом карты «эксперт». Нам очень 
приятно, что вы оправдываете оказан-
ное доверие, и поэтому мы приняли ре-
шение оставить услугу исключительно 
для этой категории покупателей. Мало 
того – она становится ещё интереснее: 
мы увеличиваем сумму отсрочки для 
«экспертов» – до 100 тысяч и для «супе-
рэкспертов» – до 200 тысяч.
Новые условия вступают в силу 
с 1 марта 2015 года.
Напомним, что для того чтобы стать 
«экспертом», необходимо совершить 
покупки в сети «Петрович» на сум-
му 500 тысяч рублей за три месяца. 
Подробнее об участии в Клубе Друзей 
«Петровича» на www.petrovichclub.ru

Экспериментировали с делением 
на несколько томов, и потом опять 
объединяли, убирали и, наоборот, до-
бавляли фотографии и цены, пробовали 
по-разному компоновать материал, что-
бы его легко можно было найти. И вот 
в прошлом году пришли к форме и со-
держанию, которые нас, а главное – вас, 
удовлетворили. Свидетельством этому 
стал необыкновенный ажиотаж – ти-
раж, который мы обычно рассчитывали 
на полгода, разлетелся за пару недель. 
И уже с осени 2014 нас спрашивают 
о выходе каталога-2015.

Признаемся честно: после тех десяти 
дней в декабре, которые нас потрясли, 
а заодно и нашу экономику, мы очень 
сильно сомневались в том, что ката-
лог вообще будет. Объясним. После 
падения рубля наши иностранные по-
ставщики отреагировали как и любые 
другие – в худшем случае отказом 
отгружать товар, в лучшем – ростом 
цен. Мы прошли, да и сейчас проходим, 
через сложнейшие времена, когда 
на первый план выходит уже не цена 
продукции, а возможность купить её 
в принципе. Наличие всего заявлен-

ного ассортимента – оно из обещаний, 
которое мы даем покупателю, поэтому 
мы горы готовы свернуть, чтобы до-
быть товар. Но мы не можем в текущей 
ситуации зафиксировать цены, а наш 
каталог товаров выходит с ценами 
на все позиции. Второе – это ассорти-
мент. Какие-то позиции мы заменим 
на аналогичные, но других произво-
дителей. Сейчас пул поставщиков, с ко-
торыми «Петрович» будет сотрудничать 
в 2015, году всё еще формируется 
с учетом новых экономических условий. 
Кроме того, признаемся, подготовка 

и печать тиража каталога – это одна 
из очень внушительных статей реклам-
ного бюджета компании, учитывая, что 
издание раздается бесплатно. Всё вы-
шесказанное заставило нас на какой-
то момент усомниться, насколько 
целесообразно выходить в этом году. 
Но всё-таки решение принято в поль-
зу печати издания в том же формате 
и тем же тиражом, однако в этом году 
оно появится чуть позже – ближе к на-
чалу строительного сезона.

«До этого года «Петрович» продавал 
достаточно узкую линейку продукции 
ТМ «Основит», в основном гипсовые 
продукты, – комментирует Елена Митро-
хина, руководитель направления «Сухие 
строительные смеси».  – В 2014 году мы 
попробовали поработать с этим по-
ставщиком по транзитным поставкам 
клиентам оптового отдела «Петровича». 
Получили очень хорошие отзывы как 
о качестве продукции, так и о работе 
компании, после чего решили расши-

рить представленную линейку».
Заведение продукции «Основит» в ас-
сортимент компании сейчас актуально 
как никогда – это материалы среднего 
ценового сегмента, производство на-
ходится в городе Коломне Московской 
области. Прямой контракт – это не толь-
ко наилучшее ценовое предложение, 
но и гарантия бесперебойности поста-
вок в любых объемах.
Справка о компании: ТМ «ОСНОВИТ» ос-
нована в 2005 г. и на сегодняшний день 

занимает одну из лидирующих позиций 
на рынке сухих строительных смесей 
на территории России. Ассортимент 
марки включает полный спектр мате-
риалов для комплексных решений при 
строительстве, ремонте и отделочных 
работах. Штукатурные и шпаклевоч-
ные смеси, плиточные клеи и затирки, 
стяжки и наливные полы, кладочные 
растворы и монтажные смеси, грунты, 
гидроизоляционные смеси.

Несколько лет назад мы выпустили первый тираж 
каталога товаров. Много-много всего нужно было ис-
править в том первом выпуске, чтобы он стал таким же 
удобным, каким получился у нас в 2014 году. Мы очень 
благодарны тем, кто писал, звонил, оставлял отзывы, 
советовал, что нужно изменить.  

Прямой контракт
В феврале мы подписали ещё один прямой контракт с поставщиком. Договор был 
заключен с производителем сухих строительных смесей «Основит». В 2015 году мы 
вводим в ассортимент 16 позиций этой торговой марки.
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ровнитель для пола «Основит T42 Ниплайн» 
На цементной основе с использованием модифицирующих добавок. Предназначен для окончательного выравнивания поверхностей 
в сухих и влажных помещениях. Может применяться в качестве основания для дальнейшей укладки любых напольных покрытий 
(керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума, ламината). Применяется по бетонным, цементно-песчаным основаниям. 
Рекомендуется для системы «Теплый пол». Не эксплуатировать без покрытия.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, валик игольчатый, миксер, контейнер, ведро, лента кромочная (демпферная).

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

105359 25 кг Самовыравнивающийся 443 377

ровнитель для пола «Основит FK45R Скорлайн»
Быстротвердеющий. На смешанной гипсо-цементной основе с использованием модифицирующих добавок. Предназначен для пред-
варительного и окончательного выравнивания пола в сухих помещениях под последующие покрытия (керамическая плитка, паркет, 
ламинат, линолеум и др.напольные покрытия). Наносится по бетонным, гипсовым и цементно-песчаным основаниям, в т.ч. слабым 
основаниям. Рекомендуется для системы «Теплый пол». Не эксплуатировать без покрытия.
Для внутренних работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, валик игольчатый, миксер, контейнер, ведро, лента кромочная (демпферная).

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

105360 20 кг Самовыравнивающийся. Быстротвердеющий 383 326

ровнитель для пола «Основит FK48R Скорлайн» 
На смешанной гипсо-цементной основе с использованием модифицирующих добавок. Предназначен для предварительного и окон-
чательного выравнивания пола в сухих помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, 
санузлы, подвалы) под последующие покрытия (керамическая плитка, паркет, ламинат, линолеум и др.напольные покрытия). На-
носится по бетонным, гипсовым и цементно-песчаным основаниям, в т.ч. слабым основаниям. Рекомендуется для системы «Теплый 
пол». Не эксплуатировать без покрытия.
Для внутренних работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, валик игольчатый, миксер, контейнер, ведро, лента кромочная (демпферная).

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

112340 20 кг Самовыравнивающийся. Универсальный 279 251

ровнитель для пола «Основит т-46 ровилайн»
Финишный самовыравнивающийся ровнитель на смешанной гипсо-цементной основе для создания ровной гладкой поверхности 
под последующую укладку декоративных покрытий. Предназначен для окончательного выравнивания поверхностей в сухих по-
мещениях и помещениях с нормальной влажностью. Под укладку паркета, ламината, ковролина, линолеума, керамической плитки 
и другие декоративных материалов. Применяется по бетонным, цементно-песчаным, гипсовым недеформирующимся основаниям. 
Применяется в системе «Теплый пол». Не эксплуатировать без дальнейшего покрытия.
Для внутренних работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, валик игольчатый, миксер, контейнер, ведро, лента кромочная (демпферная).

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135196 20 кг Самовыравнивающийся. 505 431

ровнитель для пола «Ветонит Фаст левел» (Вебер.Ветонит)
Быстротвердеющий ровнитель на цементной основе. Предназначен для выравнивания полов по бетонным, цементно-песчаным, гип-
совым основаниям. Применим по слабым (прочность менее 10 Мпа) и сложным основаниям, в т.ч., ГКЛ, ГВЛ, деревянным основаниям 
при условии создания «плавающего пола». Может использоваться для создания стяжек в системах электрического подогрева пола. 
Применяется в качестве основания под любые, даже тонкие напольные покрытия. 
Применяется для внутренних работ в сухих помещениях.
Для ручного и машинного нанесения.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт для пола МД16 Ветонит, шпатель, валик игольчатый, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138421 25 кг  Самовыравнивающийся. 454 440
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ровнитель для пола «Основит т-47 левелайн»
Высокопрочный ровнитель для пола на цементной основе с использованием армирующих волокон и модифицирующих добавок. 
Предназначен для предварительного выравнивания поверхностей в сухих и влажных помещениях. Может применяться в качестве 
основания под укладку керамической и каменной плитки, наливных полимерных покрытий, под окрашивание. Под укладку линоле-
ума, паркета, ламината, ковролина, деревянных полов и пробковых покрытий поверхность рекомендуется дополнительно выровнять 
самовыравнивающимися ровнителями. Применяется по бетонным, цементно-песчаным основаниям. Рекомендуется для устройства 
всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, укрытия трубопроводов и придания полу необходи-
мого уклона. Рекомендуется для системы «Теплый пол». Не эксплуатировать без покрытия.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится ручным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт для пола, профиль маячок, правило, гладкий шпатель, миксер, контейнер, ведро, лента кромочная (демпфер-
ная).

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

112339 25 кг 228 206

Клей для плитки «Основит т-10 Базпликс» 
Влагостойкий клей на цементной основе. Используется для приклеивания плитки на сложные недеформирующиеся основания: гип-
сокартонные, гипсоволокнистые листы и цементно-стружечные плиты, газо- и пенобетон, а также на выдержанный бетон (старше 6 
месяцев), кирпич, цементные стяжки и штукатурки на цементной основе.
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

112318 25 кг Предназначен для облицовки стен и пола керамической плит-
кой, а также для укладки напольных плит из керамогранита.

215 194

Клей для плитки «Основит т-11 Старпликс»
Влагостойкий клей на цементной основе. Используется для приклеивания плитки на сложные недеформирующиеся основания: гип-
сокартонные, гипсоволокнистые листы и цементно-стружечные плиты, газо- и пенобетон, а также на выдержанный бетон (старше 6 
месяцев), кирпич, цементные стяжки и штукатурки на цементной основе.
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

112319 25 кг Предназначен для облицовки стен и пола керамической плит-
кой и керамогранитом весом до 450 г/100 кв.см.

230 207

Клей для плитки «Плитонит Вб»
Быстротвердеющий клей на цементной основе. Предназначен для приклеивания всех типов облицовочной керамической, керамогра-
нитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, 
ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок. Может использоваться для 
облицовки полов с подогревом и бассейнов объемом не более 180 куб. м. Обладает высокой пластичностью, водо- и морозостойко-
стью. В процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований, что позволяет производить облицовку в любом 
направлении, в том числе «сверху вниз».
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

113096 25 кг Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый, затирка для швов, 
крестики, миксер, контейнер, ведро.

839 781

Клей для плитки «Плитонит В мозаика»
Клей белого цвета на цементной основе. Предназначен для приклеивания всех разновидностей стеклянной, керамической, каменной 
и декоративной мозаики, малоформатной плитки из мрамора, а также облицовочной керамической плитки на поверхности стен и 
полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукату-
рок. Применяется для облицовки полов с подогревом и крытых бассейнов объемом до 50 м3 мозаикой из прессованного стекла. Клей 
обладает широкой сферой применения, высокой пластичностью, водо- и морозостойкостью. Широкий диапазон толщины клеевого 
шва дает возможность работать как с мозаикой, так и с плиткой из натурального камня по стандартным основаниям разной степени 
выравнивания. Клей не меняет исходный цвет облицовочных материалов.
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135856 25 кг Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый, затирка для швов, 
крестики, миксер, контейнер, ведро.

575 534
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Клей для плитки «Основит аС14 Гранипликс» 
Влагостойкий клей на цементной основе. Предназначен для укладки тяжелых плит из керамогранита, натурального камня и кера-
мики (вес до 800 г/100 кв.см). Используется для приклеивания плитки на сложные недеформирующиеся основания: гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы и цементно-стружечные плиты, старую плитку, газо- и пенобетон, а также на выдержанный бетон (старше 6 
месяцев), кирпич, стяжки и штукатурки на цементной основе. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, 
каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Допускается для приклеивания 
теплоизоляционных плит (кроме экструдированного пенополистирола).
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138502 25 кг Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка 
для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

381 324

Клей для плитки «Основит аС12 мастпликс Эффективный»
Влагостойкий клей на цементной основе. Предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом и на-
туральным камнем (вес до 600 г/100 кв.см). Используется для приклеивания плитки на сложные недеформирующиеся основания: 
гипсокартонные, гипсоволокнистые листы и цементно-стружечные плиты, газо- и пенобетон, а также на выдержанный бетон (старше 
6 месяцев), кирпич, стяжки и штукатурки на цементной основе. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, 
цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. 
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138503 25 кг Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка 
для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

238 214

Штукатурка «Основит т-21 мН Стартвэлл»
Сухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Рекомендуется для отделки 
фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Применяется по бетонным, кирпичным, пено- и газо-
бетонным, цементным основаниям.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Сопутствующие: грунт, профиль маячок, правило, кельма штукатура, гладилка, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

112326 25 кг цементная фасадная 220 199

Штукатурка «Основит т-24 Флайвэлл»
Сухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка, легкого наполнителя (перлит) и модифицирующих добавок. 
Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Применяется по бетонным, 
кирпичным, пено- и газобетонным, цементным основаниям, цементно-известковым штукатуркам.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, профиль маячок, правило, полутерок, кельма штукатура, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

128856 20 кг цементная легкая 249 226

Штукатурка «Основит т-22 Бигвэлл»
Сухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Рекомендуется для отделки 
фасадов, цоколей, помещений с любой степенью влажности, под последующее нанесение на них декоративных покрытий (декора-
тивных штукатурок, краски, облицовочной плитки и т.п.). Применяется по бетонным, кирпичным, пено- и газобетонным, цементным 
и цементно-известковым основаниям.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится ручным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, профиль маячок, правило, полутерок, кельма штукатура, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138505 25 кг цементная фасадная 234 199
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Шпаклевка «Основит т-38 Глэдсилк» белая
Сухая строительная смесь на полимерном вяжущем, модифицированная специальными добавками. Предназначена для выравнивания 
стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Применяется 
по следующим основаниям: бетонные основания, гипсовые и цементные штукатурки, выравнивающие шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, 
СМЛ, любые другие минеральные основания, не требующие толстослойного выравнивания.
Для внутренних работ.
Наносится ручным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, гладилка, бумага наждачная, блок шлифовальный, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

112336 20 кг полимерная финишная 456 388

Шпаклевка «Основит т-32 Белсилк» белая
Сухая строительная смесь на основе цемента, модифицированная специальными добавками. Предназначена для финишного вы-
равнивания фасадов зданий, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Применяется по следующим основаниям: бетонные 
основания, ячеистые бетоны, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП. Рекомендуется под последующее нанесение де-
коративных покрытий. 
Для внутренних и наружных работ. 
Наносится ручным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, гладилка, бумага наждачная, блок шлифовальный, миксер, контейнер, ведро

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

126121 20 кг цементная фасадная 456 388

Шпаклевка «Основит PG35 W Эконсилк» белая
Сухая строительная смесь на основе гипса, модифицированная специальными добавками. Предназначена для выравнивания стен и 
потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ в сухих помещениях. Применяется по следующим основаниям: бетонные основания, ячеистые 
бетоны, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ПГП, СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие 
толстослойного выравнивания. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. 
Для внутренних работ. 
Наносится ручным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, гладилка, бумага наждачная, блок шлифовальный, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127590 20 кг для сухих помещений 345 294

Гидроизоляция акриловая Bitumast
Акриловая гидроизоляция для внутренних работ. Предназначена для защиты от воды бетонных и железобетонных конструкций 
бассейнов, санитарных узлов, душевых и ванных комнат, кухонь. Используется для создания эластичного гидроизоляционного слоя 
по бетонным и цементно-песчаным основаниям, штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, пенополистиролу, при 
заделке трещин и швов. 
НЕ использовать при постоянной нагрузке воды, в емкостях с питьевой водой, колодцах.
Состав: акриловая дисперсия, наполнитель, антисептик, функциональные добавки.
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138087 4 кг  Сопутствующие: валик, кисть. 871 844

138088 7 кг 1 416 1 373

138089 20 кг 3 791 3 677

Праймер битумный Bitumast, быстросохнущий
Праймер битумный быстросохнущий. Предназначен для грунтования бетонных и металлических поверхностей для обеспечения 
наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения 
адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик. 
Состав: нефтяной битум, уайт-спирит, пластификатор.
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138090 17 кг/ 21,5 л Сопутствующие: валик, кисть, перчатки, очки. 1 438 1 394

138091 4 кг/ 5 л 456 442
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Гидрофобизатор для защиты швов Kiilto Seal 
Водо- и грязеотталкивающая пропитка для защиты керамических плиток, камня и затирки для швов. Предназначена для покрытия 
швов плиток, используемых в сложных условиях (на улице, напольная плитка в общественных помещениях). Не образует пленки, и 
обработанная поверхность не является скользкой.
Для внутренних и наружных работ. 
Состав: фторхимикат, вода.
Производитель: Финляндия.
Сопутствующие: губка, щетка. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138202 0,5 л Цвет: бесцветный. 651 631

Средство для упрочнения плиточных швов Kiilto Strong 
Упрочняющее вещество добавляемое в затирки для швов. Предназначено для увеличения прочности, эластичности, адгезии, водо- и 
атмосферостойкости затирки для швов. Устойчиво к щелочи.
Состав: поливинилацетат с добавлением акрила.
Производитель: Финляндия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138203 0,5 л 393 381

Средство для очистки плитки Kiilto Clean 
Средство для мытья плиток. Предназначено для удаления остатков раствора с поверхности кафеля, после облицовки поверхности 
кафельной плиткой и заделки швов между ними. Применяется также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, 
отделанных кафелем, и с фарфоровых сантехнических приборов.
Состав: щавелевая кислота и синтетические тенциды.
Производитель: Финляндия.
Сопутствующие: емкость для разведения препарата, щетка, губка, очки, перчатки резиновые.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138204 0,5 л 404 391

Кран шаровый Valtec Base 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды. 
Состав: латунь.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: комплект монтажный Unipak или нить универсальная; ключ трубный. 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

138572 1.1/2" – диаметр условного прохода (40 мм), в/в – 2 прохода с внутренней резьбой. 1 479 1 429

138573 1.1/2" – диаметр условного прохода (40 мм), в/н – 1 проход с внутренней резьбой, 1 с на-
ружной.

1 839 1 779

138574 1.1/4" – диаметр условного прохода (32 мм), в/в – 2 прохода с внутренней резьбой. 879 846

138575 1.1/4" – диаметр условного прохода (32 мм), в/н – 1 проход с внутренней резьбой, 1 с на-
ружной.

1 079 1 039

14 КаФелЬНая ПлитКа, ЗатирКи

15 иНжеНерНая СаНтехНиКа

03 лаКОКраСОчНые материалы

Шпаклевка лр «Паста Ветонит» финишная
Предназначена для заделки швов гипсокартона и финишной отделки при проведении внутренних работ в сухих помещениях.
Применяется для выравнивания стен и потолков по гипсовым поверхностям, под окраску и оклеивание обоями.
Состав: известняк, вода, полимеры.
Цвет: белый.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель, бумага наждачная, блок шлифовальный.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138092 20 кг 749 722

138093 5 кг 318 306
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16 ОтОПителЬНОе и НаСОСНОе ОБОрудОВаНие

труба ВГП 
Предназначена для использования в системах водопроводов, газопроводов, в системах отопления. Изготавливается в соответствии 
с ГОСТ 3262-75 и относится к классу труб ВГП обыкновенных. Устойчива к коррозии. Имеет сплошное цинковое покрытие снаружи и 
внутри толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие покрытия на торцах труб. Отклонение по наружному диаметру возможно 
от -0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. 
Отклонение по длине возможно от -20 мм до +20 мм.
Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества).
Размеры: внутренний диаметр – 41 мм, толщина стенки – 3,5 мм, наружный диаметр – 48 мм.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138983 Ду 40х3,5х3000 мм Стальная, оцинкованная. Возможно применение для внешних 
трубопроводов. 

979 949

138984 Стальная, черная. Возможно использование для сборки раз-
личных металлоконструкций, заборных столбов, строитель-
ства парников, теплиц и др.

599 579

труба электросварная 
Предназначена для использования в системах водопроводов, газопроводов, в системах отопления. Возможно применение для 
внешних трубопроводов. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 10704-91 из металлопроката методом предварительной формовки 
и электросварки. В процессе сварки трубы вдоль продольной оси образуется шов. Устойчива к коррозии. Имеет сплошное цинковое 
покрытие снаружи и внутри толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие покрытия на торцах труб. Отклонение по наружному 
диаметру возможно от -0,8% до +0,8%. Отклонение по толщине стенки возможно до -10 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна 
превышать 1,5 мм. Отклонение по длине возможно от -20 мм до +20 мм.
Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества).
Размеры: внутренний диаметр – 50 мм, толщина стенки – 3,5 мм, наружный диаметр – 57 мм.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138985 Ду 57х3,5х3000 мм Стальная, оцинкованная. 1 189 1 149

138986 Ду 76х3,5х3000 мм 1 599 1 549

138987 Ду 89х3,5х3000 мм 1 899 1 839

138988 Ду 57х3,5х3000 мм Стальная, черная. 699 678

138989 Ду 76х3,5х3000 мм 959 929

138990 Ду 89х3,5х3000 мм 1 099 1 059

Водонагреватель накопительный Ariston 
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени. Подводка 
для воды подключается снизу.
Состав: бак – сталь, внутреннее покрытие бака – эмаль с добавлением титана.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 8 бар, инструкция.
Размеры: высота 360 мм, ширина 360 мм, глубина 254 мм.
Производитель: Италия.
Сопутствующие: подводка гибкая для воды 1/2" в/н; набор для крепления водонагревателя (упак.); стабилизатор напряжения СНР1-0- 
2 кВА электронный переносной ИЭК.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138549 10 л Модель: ABS SHAPE SMALL OR (над раковиной) 6 799 6 589

138550 Модель: ABS SHAPE SMALL UR (под раковину) 6 799 6 589

138551 15 л Модель: ABS SHAPE SMALL OR (над раковиной) 7 599 7 369

138552 Модель: ABS SHAPE SMALL UR (под раковину) 7 599 7 369

Водонагреватель накопительный Ariston 
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени. Имеет систему 
безопасности, включающую устройство защитного отключения.
Состав: бак – нержавеющая сталь.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 7 бар, электрический кабель с УЗО и вилкой, инструкция.
Размеры: высота 553 мм, ширина 450 мм, глубина 480 мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подводка гибкая для воды 1/2" в/н; набор для крепления водонагревателя (упак.); стабилизатор напряжения СНР1-0- 
2 кВА электронный переносной ИЭК.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138553 50 л Модель: ABS PRO R INOX V 11 399 11 049

138554 80 л Модель: ABS PRO R INOX V 12 599 12 219

138555 100 л Модель: ABS PRO R INOX V 13 499 13 089
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Кабель NYM нг – LS «Севкабель» 
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 
0,66 КВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования 
класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоо-
пасных зонах классов В1б, В1г, ВIIа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.
Кабель используют для прокладки в траншеях при низком, среднем или высоком уровне коррозионной активности, в сухих и сырых 
зданиях, в пожароопасных зонах. Компоненты конструкции разрешают прокладывать его на горизонтальных, наклонных, вертикаль-
ных трассах.
Кабель имеет медные однопроволочные жилы. 
Изоляция: ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности. 
Оболочка: из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с заполнением из мелонаполненной резиновой смеси. 
Производитель: Россия, «Севкабель».
Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для кабеля (колпачки СИЗ); 
стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабелерез 210 мм NWS Профи.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138696 3х1,5 – три жилы сечением 1,5 кв.мм 1 м 41 39,7

138697 Бухта = 100 м 3 851 3 734

138698 3х2,5 – три жилы сечением 2,5 кв.мм 1 м 61 59

138699 Бухта = 100 м 5 869 5 692

138700 2х1,5 – две жилы сечением 1,5 кв.мм 1 м 31 29,9

138701 Бухта = 100 м 2 861 2 774

138702 2х2,5 – две жилы сечением 2,5 кв.мм 1 м 46 44,6

138703 Бухта = 100 м 4 296 4 167

138704 3х4 – три жилы сечением 4 кв.мм 1 м 101 97

138705 Бухта = 100 м 9 693 9 402

138706 5х4 – пять жил сечением 4 кв.мм 1 м 161 156

138707 Бухта = 100 м 15 514 15 048

рамка Schneider Electric Glossa 
Предназначена для декоративного оформления розеток и/или выключателей Glossa при их установке.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: механизм Glossa белый, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138423 Белая Одноместная 24 23,2

138427 Двухместная 39 37,6

138429 Трехместная 66 64

138430 Четырехместная 94 91

138444 Бежевая Одноместная 24 23,2

138467 Двухместная 39 37,6

138469 Трехместная 66 64

138477 Четырехместная 94 91

механизм выключателя с/у Schneider Electric Glossa 
Предназначен для использования в квартирах, офисах, в загородном строительстве для включения и выключения света. Устанав-
ливается вместе с рамкой. Использование механизмов дает возможность совместить несколько изделий различного назначения 
(выключатели, розетки) в едином блоке с помощью одной рамки. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Glossa, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138431 Белый Одноклавишный, без подсветки 72 69,2

138432 Одноклавишный, с подсветкой 91 88

138438 Двухклавишный, без подсветки 96 93

138439 Двухклавишный,с подсветкой 129 124

138478 Бежевый Одноклавишный, без подсветки 72 69,2

138480 Одноклавишный, с подсветкой 91 88

138486 Двухклавишный, без подсветки 96 93

138487 Двухклавишный,с подсветкой 129 124

18 КаБелЬ и аКСеССуары, СиСтемы ОБОГреВа

19 ЭлеКтрОтехНичеСКОе ОБОрудОВаНие
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механизм переключателя с/у Schneider Electric Glossa 
Предназначен для управления светом из разных мест помещения, например в коридорах – один выключатель устанавливается в 
начале коридора, другой в конце, на лестницах – один выключатель внизу, другой вверху и др. Устанавливается вместе с рамкой. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Glossa, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138440 Белый Одноклавишный 96 93

138488 Бежевый Одноклавишный 96 93

механизм розетки с/у Schneider Electric Glossa 
Предназначен для подключения электроприборов к силовой электрической сети. Устанавливается вместе с рамкой. Использование 
механизмов дает возможность совместить несколько изделий различного назначения (выключатели, розетки) в едином блоке с по-
мощью одной рамки. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Glossa, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138433 Белый Без заземления 66 64

138434 С заземлением 76 73

138435 С заземлением со шторками 86 83

138481 Бежевый Без заземления 66 64

138482 С заземлением 76 73

138483 С заземлением со шторками 86 83

механизм розетки компьютерной с/у Schneider Electric Glossa 
Предназначен для подключения компьютеров к сети. Устанавливается вместе с рамкой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Glossa, коробка установочная, кабель компьютерный.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138441 Белый 216 209

138489 Бежевый 216 209

механизм розетки телевизионной с/у Schneider Electric Glossa 
Предназначен для подключения телевизора с помощью телевизионного кабеля к антенне. Устанавливается вместе с рамкой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Glossa, коробка установочная, кабель TV SAT, гайка F для кабеля TV, разветвитель телевизионный.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138442 Белый Тип розетки: одиночная (простая). 143 138

138490 Бежевый 143 138

розетка двойная с/у Schneider Electric Glossa
Предназначена для подключения электроприборов к силовой электрической сети. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138437 Белая С заземлением 116 112

138485 Бежевая С заземлением 116 112

розетка с/у Schneider Electric Glossa
Предназначена для подключения электроприборов к силовой электрической сети. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138484 Бежевый С заземлением, со шторками, с крышкой 143 138

138436 С заземлением, со шторками, с крышкой 143 138
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20 ПеНы, Клеи, ГерметиКи

Пена монтажная 
Однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги, содержащейся в воздухе.
Пена применяется при установке окон и дверей, герметизации отверстий, щелей, стыков, герметизации мест соединения кровельных 
конструкций и изоляционных материалов, герметизации проходов вокруг труб. Обладает хорошей адгезией к большинству строитель-
ных материалов,  кроме полипропилена, полиэтилена и силикона.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для монтажной пены, очиститель пены.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138140 750 мл Тип: Tytan O2 профессиональная 351 339

Пена монтажная 
Огнеупорная. Однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги, содержащейся в 
воздухе.
Пена применяется для установки огнеупорных дверей и окон, изоляции и закрепления труб, теплоизоляции, а также везде, где требу-
ется высокая огнестойкость.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для монтажной пены, очиститель пены.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138143 750 мл Тип: Tytan B1 огнеупорная профессиональная 693 672

Клей ПВа Kiilto Profi 
Предназначен для приклеивания дерева, бумаги и картона, для профессионального применения в строительстве и деревообработке. 
Применяется для сборки мебели, приклеивания шпона. 
Производитель: Россия.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138207 0,5 кг Сопутствующие: кисти, валики, емкость для клея. 101 97

138208 1 кг 161 156

138210 3 кг 437 423

Клей ПВа Kiilto D3 
Водостойкий клей для дерева. Предназначен для водостойкого склеивания изделий из дерева, мебели ванных комнат, приклеивания 
шпона. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: кисти, валики, емкость для клея.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138211 0,5 кг Группа водостойкости: D3/EN 204 164 159

138212 1 кг 291 282

138213  3 кг 827 802

Клей Kiilto Plus 
Предназначен для приклеивания различных напольных покрытий – рулонных ПВХ покрытий, в том числе на вспененной основе, 
ПВХ и кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ основе и ковровых плиток на различных основах, практически всех видов 
линолеума, ковролина и иглопрошивных покрытий к впитывающим влагу поверхностям в сухих и влажных помещениях.
Состав: акриловая эмульсия, добавки.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: шпатель зубчатый.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

138214 4 кг Для напольных покрытий. Цвет: бежевый. 593 574

138215 18 кг 2 518 2 442
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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.

лестница-помост Krause 

Залог от 4800 до 6000 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.

лестница 4-секционная шарнирная 4х4 

Залог от 6400 до 8000 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.

рубанок электрический, 600 Вт, Bosch 

Залог от 4000 до 5000 руб.

1 сутки аренды от 410 до 550 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.

Пила цепная, 1800 Вт, 35 см 

Залог от 3200 до 4000 руб.

1 сутки аренды от 410 до 550 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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А я еще  
и вышивать 
могу…
И на машинке тоже… А уж про вас, 
наши дорогие друзья, можно говорить 
часами. А вообще, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.
И именно для этого мы и занимаемся 
и постоянно улучшаем наш сайт Клуба 
Друзей. Уже давно прошли те времена, 
когда туда заходили только чтобы баллы 
проверить. Сейчас всё по-другому. Если 
смотреть, то самый популярный раздел – 
это тендеры. Но тут всё понятно. А вот 
в этом месяце изменения затронули раз-
дел сайта, где размещены объявления 
мастеров. Мы сейчас сделаем его удоб-
ным и полезным инструментом, а потом 
будем активно рекламировать.
Итак, с чего всё началось? Мы сели, 
подумали: а что же самое важное для 
того, кто ищет себе мастера? Конечно это 
фотографии объектов, работ, интерьеров. 
И в итоге мастера с портфолио у нас за-
няли самые первые строчки. Еще мы по-
думали, что копить баллы и складывать 
их в «банку», не тратить их только ради 
того, чтобы быть первыми в списке – это 
тоже неверно. И теперь у нас объявления 
ранжируются по тому обороту, который 
был сделан по карточке Клуба Друзей 
за прошедший месяц. Согласитесь, это 
гораздо справедливее, чем количество 
баллов на какой-то момент времени. 
И на этом мы не остановимся. Уже сейчас 
мы задумались о звездности наших 
мастеров. Конечно это не звезды отелей, 
коньяка или на погонах. Но мы надеемся, 
что тоже станут кое-что да значить. Пока 
не будем раскрывать секреты, как это 
будет работать и какая там будет фор-
мула. Кстати! На звездность точно будет 
влиять наличие сайта. Причем каждый 
владелец карты Клуба легко может его 
сделать сам – с недавних пор на портале 
Клуба Друзей появился такой сервис. 
За несколько минут. Буквально в шесть 
кликов. И на данный момент конструк-
тором сайтов воспользовались уже 
263 компании.
Кстати, поиск по виду работ, по имени 
мастера также появился в новом ката-
логе мастеров. В общем, мы надеемся, 
что все эти новшества позволят встре-
титься вам с вашими будущими заказ-
чиками гораздо быстрее. И что союз 
ваш будет долгим.

Темп разговорной речи за последние 
40 лет увеличился в два раза. В целом 
за 100 лет скорость передвижения 
на транспорте увеличивалась в 10 раз, 
скорость работы систем связи возросла 
в 10 раз, темпы обработки информации 
увеличились в 10 раз. Менеджер в день 
получает и обрабатывает порядка 
100 писем. Конечно все это не может 
не вести к информационным перегруз-
кам. И порой хочется начать какую-
нибудь утопическую программу типа 
вживления в мозг человека микрочипа. 
Но все-таки пусть этим занимаются 
фантасты. Мы лишь просто можем дать 
инструменты, которые позволят сделать 
работу легче, структурированнее.
Именно поэтому мы решили сделать 
на сайте «Петровича» кабинет для 
юридических лиц. Это такой портал, где 
клинет оптового отдела нашей компа-
нии может зарегистрироваться, полу-
чить логин – пароль, и – вуаля – дальше 

он имеет возможность работать само-
стоятельно, без участия менеджера.
Представитель компании там точно най-
дет любой заказ, сделанный в «Петро-
виче». Любую печатную форму любого 
документа. Не надо звонить, не надо 
ждать пока ответят, пока пришлют. 
И оно все в почте остается, а потом 
вдруг опять понадобился какой-то до-
кумент, и начинаются поиски в тысячах 
писем: где-то было… где-то. Тут всегда 
всё под рукой. Вернее, под паролем. 
Надо лишь получить одобрение ме-
неджера при регистрации и можно 
начинать работу. Совершенно про-
зрачная ценовая политика. Все видно 
и нет никаких сюрпризов. Ведь у наших 
оптовых покупателей не только личные 
менеджеры, но еще и личные цены. 
И все договоренности по ценам отобра-
жаются в каталоге (созданию кабинета 
для юридических лиц предшествовала 
огромная работа, в ходе которой мы 

прописали в программе все-все индиви-
дуальные цены для клиентов оптового 
отдела). Все печатные формы бухгал-
терских документов доступны в любое 
время дня и ночи. И в любой момент 
можно посмотреть, а сколько на счету. 
Можно прямо из кабинете задать вопрос 
своему менеджеру, заказать акт сверки 
и сформировать ведомость по взаимо-
расчетам за интересующий период.
На сегодняшний день у нас зареги-
стрировались уже 698 компаний. И мы 
планируем, что уже в этом году 15 % 
наших оптовых продаж будет проходить 
через интернет.
А если уж мы начали говорить про 
цифры, то в 2014 году оборот на сайте 
у нас составил 3,8 млрд рублей – за год 
мы удвоили его! А посещаемость на-
шего сайта беспрецедентна для ком-
пании, работающей в нашей отрасли: 
в сутки к нам заглядывало в среднем 
по 15 000 пользователей!

Слава роботам

автор: Татьяна Романова

Прогресс нагло вырывается из-под обложек фантастических книжек  
и теснит привычный быт на обочину жизни. 
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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 февраля 2015 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: консультирование покупателей 
в торговом зале

Уровень дохода: от 27 000

График работы: 3/3,5/2

Место работы: разные районы города

Кассир 
 

Обязанности: расчет покупателей на кассе

График работы: 3/3

Уровень дохода: от 25 000

Место работы: разные районы города

Комплектовщик 
 

Обязанности: комплектация и перемещение 
ТМЦ в торговый зал, учет и хранение, инвента-
ризация, отгрузка покупателю, распил, нарезка 
ТМЦ

График работы: сменный, с 8.00 до 20.00

Уровень дохода: от 30 000 рублей

Место работы: разные районы города

СанкТ-пеТеРбуРг

Грузчик  

Обязанности: погрузка, разгрузка товара 
на складе

График работы: сменный с 8.00 до 20.00

Уровень дохода: от 22 000 рублей

Место работы: разные районы города.

Кладовщик  

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

График работы: 7/7 с 8.00 до 20.00

Уровень дохода: от 30 000 рублей

Место работы: разные районы города

Подсобный  
рабочий

Обязанности: работа в торговом зале со строи-
тельными материалами, перемещение со скла-
да и выкладка товара в торговом зале, помощь 
покупателям

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00

Уровень дохода: от 25 000 рублей

Место работы: разные районы города

Через день нам звонят журналисты 
и спрашивают, как эти 10 дней декабря 
отразились на продажах, как пове-
ли себя покупатели, и главное – как 
«Петрович» отреагировал на кризис, бу-
дем ли мы корректировать свои планы, 
ассортимент, цены… Рассказываем.
Сначала вспомним, как оно было. На-
чалось всё 12-го числа с новостей о том, 
что евро начал расти. Апофеоз пришел-
ся на 16 число, когда обесценивание 
рубля по сравнению с началом года 
составляло 59 % к доллару и 55 % к евро. 
Мы все стали свидетелями того, как 
на фоне слухов про 150 и больше рублей 
за евро, люди кинулись избавляться 
от стремительно обесценивающихся 
денег... Появилось расхожее понятие 
«старые цены», действующие как крас-

ная тряпка на потребителей – всё равно 
что, лишь бы урвать по «старым ценам».
А что же происходило в это время 
с «Петровичем»? На рынке строительных 
материалов, как впрочем и на других 
рынках, с 12 декабря начинается паника, 
которая к 16 числу превращается в ис-
терию. Поставщики один за другим ин-
формируют нас о прекращении отгрузок, 
так как ситуация с ценами становится 
непредсказуемой. Останавливаются по-
ставки сантехники, электрики, а к 16 де-
кабря – и некоторых общестроительных 
материалов. Ситуация с поставками 
такая, что для нас становится главной 
уже не закупочная цена, а возможность 
привезти товар в принципе.
Закупочные цены растут, и руководство 
СТД «Петрович» принимает решение 

о повышении цен. Несмотря на это, 
мы наблюдаем настоящий ажиотаж – 
продажи взлетают до уровня августа. 
На базах выстраиваются очереди – ску-
пают всё подряд: электроинтструмент, 
газобетон, сантехнику…
В Клубе Друзей Петровича каждый день 
новые рекорды. Поступает огромное коли-
чество заявок на призы – техника, карточ-
ки, телефоны – мы выдали двухмесячную 
норму призов всего за одну неделю.
22 декабря ситуация с евро как будто 
стабилизировалась (с акцентом на «как 
будто»). Мы для себя понимаем, что те-
перь существуем в новых экономических 
условиях, новой среде и в новой стране.
Будем ли мы повышать цены даль-
ше – будет зависеть от рынка. Мы 
точно не будем на этом спекулировать. 

Мы сменим часть поставщиков, цены 
на продукцию которых стали слишком 
высокими из-за курсовой разницы – их 
товары будут заменены аналогами. Бу-
дут ли меняться маркетинговые планы? 
Пока всё в силе: мы открываем сеть 
в Москве и реконструируем имеющиеся 
магазины. Мы даем возможность поку-
пателям строить и ремонтировать, укла-
дываясь в те же докризисные сметы, 
запуская акцию «Петрович ЖЖОТ!» – 
в каждой категории товаров обязатель-
но будут отличные предложения.
Иными словами, вооружившись сло-
ганом «Что не убивает нас, делает нас 
сильнее» и имея достаточно опыта и ре-
сурсов, мы готовы не просто пережить 
этот кризис, но и расти и развиваться 
дальше.

10 дней, которые 
сделали нас сильнее
Декабрь 2014. Месяц, который войдет в историю, по-
тому что в очередной раз Россия вошла в крутое пике, 
из которого выходить будем долго, и скорее всего, –
выйдем сильно изменившимися.
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Так родилась традиция ежегодно прово-
дить Чемпионат на Кубок «Петровича» 
среди строительных компаний, клиен-
тов СТД «Петрович». На сегодняшний 
день таких турниров мы провели ровно 
10 – дело в том, что в последние годы 
попробовали провести турнир и осенью 
и весной, однако потом от этой идеи 
отказались.
Все, кто строит и играет, знают и любят 
это мероприятие – многие из участни-
ков турниров не пропустили ни одного. 

Мало того, есть такие герои, которые 
умудрились неоднократно занимать 
призовые места. С 2011 года мы поде-
лили чемпионат на два параллельных 
турнира: Высшая лига, где играют побе-
дители прошлых лет, и Кубок «Петрови-
ча», где играют все остальные. Сделано 
это было потому, что победители Кубка 
играют практически на профессиональ-
ном уровне, не оставляя всем осталь-
ным шанса на победу. С появлением 
градации и у чемпионов появляются 

сильнейшие соперники и интерес 
к мероприятию, а у остальных игроков – 
азарт и возможность выиграть.
Судьей на всех мероприятиях выступал 
судья международного класса Вячеслав 
Аракелов, который в одном из интер-
вью назвал Кубок «Петровича» одним 
из его любимых и самых захватывающих 
любительских состязаний по русскому 
бильярду.
Угадайте, к чему мы клоним. Правильно! 
Готовьте кии – уже совсем скоро, 27 фев-

раля, «Петрович» проводит 11-й чемпи-
онат! Как обычно, пройдет он в клубе 
«Гермес» на Савушкина (ТРК «Мерку-
рий»). Приглашены будут 300 представи-
телей строительных компаний – клиенты 
оптового отдела, лидирующие по объ-
емам закупок в «Петровиче». По тради-
ции мы приготовили для наших гостей 
очень насыщенную программу, фуршет, 
кии ручной работы и сертификаты на пу-
тешествия в качестве призов. И пусть 
победит сильнейший!

Готовьте кии
Семь лет назад, 24 мая 2008 года, «Петрович» при-
гласил своих клиентов из числа покупателей опто-
вого отдела поиграть в русский бильярд. Мы тогда 
не были уверены в успехе мероприятия – ну сколько 
народу играет, а кто захочет потратить на это день, 
а сможем ли мы всё на должном уровне организовать. 
В конце того дня, когда 100 человек на протяжении 
девяти часов отчаянно сражались за Кубок «Петрови-
ча», мы поняли, что попали в яблочко…

Каравай, каравай
В марте нашей программе лояльности 
Клуб Друзей «Петровича» исполня-
ется 6 лет. Мы очень гордимся тем 
фактом, что на сегодняшний день это 
крупнейшая программа лояльности 
в нашей отрасли. Количество владель-
цев золотых карт на сегодняшний день 
приближается к 250 тысячам (а ведь 
каждый из них получил ещё по четы-
ре желтые карты и раздал их своим 
друзьям!).
Без ложной скромности можем сказать, 
что мы уже тренинги можем читать 
на тему: «Как создать эффективную 
программу лояльности, или Чем заце-
пить настоящих строителей». Секретов 

несколько: во-первых, она должна быть 
простой и выгодной. Каталоги призов 
Клуба разработаны таким образом, что-
бы каждый мог найти что-то по душе. 
Кому-то профессиональный инстру-
мент, а кому-то путешествие на Гоа. 
Вы имеете возможность оплачивать 
покупки баллами. Размещать тендеры 
и объявления об услугах. Общаться 
с другими строителями. Даже свой 
сайт можно создать, пользуясь нашим 
ресурсом. Второй секрет – постоянно 
меняться и совершенствоваться. Мы 
ввели статусы для владельцев карт, 
постоянно разрабатываем новые сер-
висы, прислушиваемся к каждому без 

исключения пожеланию покупателей. 
Во многом именно благодаря вашим 
отзывам и советам Клуб Друзей стал 
таким популярным. И в знак призна-
тельности к дню рождения Клуба мы 
приготовили подарки: с 2 по 9 марта 
каждый владелец карты Клуба при 
покупке на 20 тысяч рублей получит со-
вершенно бесплатно вкуснейший пирог 
с курочкой и грибами!
А ещё в преддверии 23 февраля и 8 мар-
та мы пополняем каталог идеями подар-
ков. Для мужчин это XBox, мини-футбол 
и квадрокоптер. А для девушек – кофе-
варка «Дольче Густо» и робот-пылесос. 
Подарки доступны уже с 16 февраля.


