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Для тех, кто строит для себя и для других
Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

Приступ
щедрости
Два верных способа купить с
супервыгодой.
читайте на стр. 2

Перемен!
Как изменится сеть «Петрович» в
ближайшие годы.
читайте на стр. 11

Плюс один

Герои
ремонта

Рады сообщить нашим покупателям, что с 1 апреля 2015 года базы Строительного
Торгового Дома «Петрович» работают до 21 часа!
Сегодня ситуация меняется, мы
значительно расширили ассортимент
отделочных материалов, сантехники,
электрики, мы реконструировали наши
торговые залы, и постепенно к нам
всё больше стали обращаться физические лица. Мы стали наблюдать, что
вечером в пятницу, в субботу и в воскресенье (когда раньше было полное
затишье) у нас наплыв покупателей,
особенно летом, когда активизируются
дачники. Поэтому, друзья, по вашим
многочисленным просьбам мы до-

бавляем час к рабочему времени!
До 21 часа открыты все базы «Петровича» за исключением магазинов в Волосово, Луге и Кингисеппе, которые будут
работать по этому графику по пятницам.
Напоминаем, что для тех, кому не спится, наш магазин на Индустриальном
открыт круглосуточно. Также 24 часа
в сутки вы можете заказать товар по телефону или через интернет, и через
четыре часа строительные материалы
будут у вас.

Кто придумал наш ролик для ТВ,
и где его посмотреть.
читайте на стр. 14

Надо чаще
встречаться
Куда в этом году поедет Клуб Друзей
«Петровича».
читайте на стр. 16

НОВИНКИ
ассортимента

Урса М-11

7000х1200х50 мм (2),
16,8 кв.м

Что новенького?

888,-

читайте на стр. 4-10
Реклама

Три года назад мы перевели базу Индустриальный в Петербурге на круглосуточный режим работы и с удивлением обнаружили, что в вечернее время
количество покупателей не просто не
уменьшается, а наоборот, увеличивается! Для «Петровича» это непривычно, потому что долгое время мы были
ориентированы на профессиональных
строителей и основные продажи
приходились на период до 19 часов,
то есть в рабочее время наших клиентов.
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Вот это новости!
Сэкономил?
Заработал!

Строительный сезон не за горами,
и «Петрович» разработал серию ме‑
роприятий для того, чтобы напомнить
о себе тем, кто планирует строитель‑
ство или ремонт. В марте стартовала
акция для тех, кто любит покупать
с выгодой и считает, что сэкономленное – значит заработанное. Поклонники
желтых ценников знают, что часто акции со снижением цены – ход чисто психологический, и до снижения некоторые
ее значительно поднимают. Мы предпочитаем вести с покупателем честную
игру, тем более что вы у нас ребята
продвинутые и прекрасно знаете реальные цены на товар. Поэтому, готовясь
к кампании, мы проделали огромную
работу, провели исследование рынка,
проанализировали цены крупнейших сетей, выбрали товары в каждой
товарной категории и марки, которые
предпочитает потребитель. Затем наш
отдел снабжения провел переговоры
с поставщиками, и, к нашей огромной
радости, многие из них согласились
дать нам очень интересные цены.
Стоимость многих позиций мы снизили
практически в два раза! Таким образом,
потратив какое-то время на изучение
списка акционных товаров, клиенты
«Петровича» могут сделать ремонт, сэ-

кономив тысячи рублей, не жертвуя при
этом качеством.
Итоги первого месяца показали, что
таких покупателей, которые готовы
проанализировать предложение, чтобы
купить с выгодой, очень и очень много – продажи по некоторым позициям
показали небывалый рост. Лидерами
продаж стали материалы марок «Урса»
и «Плитонит», также мы продали
внушительное количество шуруповер-

тов, цена на которые была снижена
до 1299 рублей.
Тех, кто ещё не успел воспользоваться
уникальным предложением, можем порадовать тем, что акция «ЖЖОТ!» будет
бессрочной, однако участвующее в ней
количество товара ограничено. В конце
апреля произойдет смена акционных
позиций. Ищите желтые таблички
в торговых залах и специальный значок
на сайте stdp.ru и стройте выгодно!

Приступ
щедрости
В конце апреля параллельно с акцией
«Петрович» ЖЖОТ!» стартует ещё
одна кампания, в которой смогут уча‑
ствовать владельцы карт Клуба Дру‑
зей «Петровича». Суть её в следующем:
акция будет бессрочной, и в ней одновременно будет участвовать около четырех поставщиков, которые по окончании
определенного периода (примерно
месяц) будут меняться. При покупке материалов этих поставщиков вы получаете часть товара бесплатно. Например,
каждая четвертая единица товара –
в подарок. Возможен ещё один вариант:
при покупке определенного количества
материала партнера будет вручаться подарок. Например, покупая три единицы
продукции, в подарок можно получить
резиновые сапоги. По каждому товару
условия будут меняться.
«Все любят подарки, так что уверены,
что акция вызовет интерес среди наших
покупателей, – комментирует директор
по маркетингу СТД «Петрович» Игорь
Колынин. – Тем более, что поставщики
буквально в очереди стоят за возможностью участвовать в этой кампании, так
что предложения мы выберем самые
лучшие».
Предположительный срок начала
акции – конец апреля 2015. Товары,
участвующие в ней, и подарки за их покупку – всё это появится на сайте «Петровича» stdp.ru, следите за новостями.

www.stdp.ru
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Вот это новости!

Наше – вам!
В середине мая ещё в четырех городах
СЗФО помимо Питера – Твери, Новго‑
роде, Петрозаводске и Выборге – по‑
явится услуга «Прокат строительного
инструмента». Это значит, что нашим
клиентам в этих городах не нужно
больше покупать для разовых работ
дорогостоящий инструмент – его можно
просто одолжить у «Петровича». Мало
того, мы привезем его вместе с доставкой по звонку, а документы оформим
уже на месте получения. Как говорится,
всё для вас.
Услуга «прокат инструмента» появилась
в «Петровиче» несколько лет назад.
На протяжении этого времени мы изучали спрос, чтобы предложить Вам наиболее востребованные позиции и разработать интересные условия. И вот теперь,
отшлифовав эту услугу, «Петрович»
готов представить её клиентам наших
баз в СЗФО.
Всего мы предлагаем около 30 позиций,
в основном ручного электроинструмента, большая часть которого принадлежит марке Bosch. Те покупатели,
которые приобретают в «Петровиче»
материалы, могут заказать его вместе
с доставкой – в этом случае доставка
оборудования будет для Вас бесплатной. Кроме того, если в день возврата
инструмента вы заказываете доставку

материалов, мы заберем его также абсолютно бесплатно. Еще более интересна эта услуга будет для владельцев карт
Клуба Друзей «Петровича» – для них
предусмотрена существенная скидка
на залог.
Список инструментов, условия и цены –
на сайте компании в разделе «Покупателям/Услуги».
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Не надо ждать,
не надо звать…
Иногда смотришь выпуск новостей,
скажем, 85‑го года и диву даешь‑
ся – дикторы как будто специально
говорят текст ме-е‑е‑едленно, как
будто специально хотят потянуть
время. То ли дело сейчас! Информация дается нам в разы быстрее, и мы
так же быстро научились ее воспринимать. Поговорка «время – деньги»
сегодня имеет практически буквальный смысл, поэтому мы и стараемся
максимально ускориться.
Клиентов «Петровича» гонка за экономией времени касается как никого.
Это не офисные работники, которые могут какое-то время не спеша
работать над проектом. Здесь строительство: купил – построил – сдал –
заработал. Чем быстрее, тем богаче.
Поэтому таким спросом пользуется
у нас услуга, скажем, доставка
за 2 часа с момента заказа.
Мы постоянно работаем над тем,
чтобы на всех этапах сотрудничества
с нами вы не ждали. Это касается в том числе и нахождения у нас
на складе. Мы обратили внимание, что
при въезде на склад возникает заминка, когда наш специалист изучает документы и потом открывает шлагбаум
для въезда. Решением здесь стали
автоматические сканеры – подносишь

документ на въезде на склад, и через
несколько секунд шлагбаум открыт.
Очень удобно и чрезвычайно быстро.
Сказано – сделано, и сегодня все базы
сети оборудованы считывающими
устройствами. Приятно наблюдать,
что покупатели «Петровича» очень
быстро научились ими пользоваться,
и спасибо за хорошую обратную связь
в книге отзывов.
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
Аквапанель Knauf внутренняя
Предназначена для облицовки стен, устройства перегородок и подвесных потолков в помещениях с влажным и мокрым режимом
эксплуатации: зон вокруг бассейнов в частном и общественном секторах, отделки кухонь и зон, где производится ежедневная влаж‑
ная уборка, душевых, автомобильных моек, прачечных, гаражей и подвалов.
Изготавливается из цементного вяжущего с легким заполнителем (керамзитовый песок) с добавлением антисептиков и армированием
с двух сторон стеклотканевой сеткой.
Количество на поддоне: 50 шт.
Производитель: Германия.
Сопутствующие: профили для ГКЛ, брусок, клей для швов «Аквапанель», шурупы для Аквапанели, нож с ломающимся лезвием, грунтовка «Тифенгрунд».
код товара
141255

размер

примечания

900х2400х12,5 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 852

1 777

Аквапанель Knauf «Скайлайт»
Применяется при создании конструкций подвесных потолков внутри помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации, в
зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Снаружи конструкции потолков применяются
в полуоткрытых пассажах, галереях, облицовке софитов и балконов, в наружных потолочных конструкциях высотой до 25 метров.
Изготавливается из цементного вяжущего с легким заполнителем (керамзитовый песок) с добавлением антисептиков и армированием
с двух сторон стеклотканевой сеткой. Не подвержена воздействию влаги, и обеспечивает надежную защиту от атмосферных воздействий и плесени.
Благодаря армирующей стеклосетке цементная плита может гнуться в сухом виде, без предварительного увлажнения, с радиусом
кривизны от 1 м. Это позволяет применять ее на криволинейных поверхностях.
Легкий вес значительно упрощает монтаж над головой
Количество на поддоне: 80 шт.
Производитель: Германия.
Сопутствующие: шурупы для Аквапанели, нож с ломающимся лезвием, шпаклевка «Мультифиниш», грунт «Изогрунд».
код товара
141256

размер

примечания

900х1200х8 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

892

864

Профиль «Маячок»
Предназначен для использования в качестве опорной направляющей при оштукатуривании и выравнивании полов для получения
ровной поверхности.
Изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,50 мм.
Производитель: Россия.
В упаковке: 50 шт.
код товара

размер

141511

10 мм, 3 м

141512

6 мм, 3 м

примечания
Стандарт

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

46

44

38

36

02 Вяжущие материалы
Плитонит Р300
Самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель на полимерцементной основе. Предназначен для выравнивания бетонных по‑
лов и монолитных цементных стяжек, под нанесение эпоксидных полов, укладку гомогенного линолеума и выстилающих покрытий,
напольной керамической плитки, а также использования в системе “теплый пол”. Допускается эксплуатация выровненной поверх‑
ности без дополнительных напольных покрытий, а также окраска специальными красками по бетону (эмаль для бетонных полов).
Количество на поддоне: 48 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, валик игольчатый, шпатель, миксер, контейнер, ведро, насадки на подошву с шипами (комплект)
код товара
113126

размер
25 кг

Цены действительны на апрель 2015 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

примечания
Ровнитель для пола самовыравнивающийся,
быстротвердеющий

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

919

827

www.stdp.ru
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07 напольные покрытия

Ламинат Tarkett Germany

139814

Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью
проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 8 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco «Профи», плинтус, гель для
стыков ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.
код товара
139814

размер
1292х194х8 мм

139820

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Серия: Дуб Кельн, 32 кл., 2,005 кв.м, 8 мм

1 062

1 020

Серия: Дуб Бремен, 32 кл., 2,005 кв.м, 8 мм

1 062

1 020

139820

Ламинат Tarkett Robinzon

139847

Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях с высокой степенью
проходимости: аэропорты, гостиничные комплексы и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 8 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco «Профи», плинтус, гель для
стыков ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.
код товара

размер

примечания

розничная

по карте

139847

1292х194х8 мм

Серия: Ель Альпийская, 33 кл., 2,005 кв.м, 8 мм

1 741

1 672

Серия: Панга-панга, 33 кл., 2,005 кв.м, 8 мм

1 741

1 672

139849

цена за штуку, руб.

139849

08 Общестроительные материалы
Керамзит
Экологически чистый материал, обладающий высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается при заморажи‑
вании, огнестоек, не подвержен гниению.
Предназначен в качестве насыпного теплоизоляционного материала в кровлях, перекрытиях, в качестве сухой засыпки для выравнивания полов по технологии «Кнауф».
Количество на поддоне: 40 шт.
Производитель: Белоруссия.
Сопутствующие: лента кромочная (демпферная) для полов «Кнауф», грунт под гипсовую штукатурку «Грундирмиттель» или «Ротбанд
Грунд», валик игольчатый, шпатель, миксер, контейнер, ведро, маяки.
код товара
134029

объем
40 л

примечания
«Кнауф» фр. 0-5 мм керамзитовый песок – сухая засыпка

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

332

322

ВАМ ВЕЗЁТ апрель 2015

6

Что новенького?
Труба профильная
Предназначена для использования в качестве элементов различных конструкций – строительных лесов, ограждений, опор, колонн
и перекрытий, для создания прочных каркасов и т.д.
Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества).
Производитель: ОАО «Северсталь» (г. Череповец).
Сопутствующие: грунт ГФ-021, кисти, эмаль по металлу.
код товара
139019

размер
60х60х2 мм 6 м

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

972

936

В тонне: ~ 270,42 м/п.

Пескоуловитель
Пескоуловитель является элементом системы поверхностного водоотведения. Предназначен для защиты ливневой канализации от
замусоривания листвой и песком, попадающими в водоотводящие лотки. С боковых стенок пескоуловителя DN100 предусмотрено
соединение с канализационной трубой d110 и d160 мм. Для удобства обслуживания пескоуловители оборудованы корзиной.
Подходит для использования с ПЛАСТИКОВЫМИ лотками с шириной гидравлического сечения 100 мм.
Производитель: Россия.
код товара
139623

размер
500х160х420

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 780

1 710

Пластиковый «Гидролика»

Заглушка торцевая
Предназначена для установки на торцы лотка водоотводного пластикового (артикул: 800, 802 и 804) при необходимости обеспечить
односторонний слив воды и помешать ее обратному току. Является универсальной, т.е. может монтироваться, как с правого, так и с
левого торца лотка.
Производитель: Россия.
код товара

размер

139624

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132

127

Универсальная для лотка водоотводного пластикового «Гидролика»

08 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ЭП «Пеноплэкс»
Предназначен для теплоизоляции кровель, стен, цоколей, фундаментов и полов, также широко используется для теплоизоляции
балконов и лоджий квартир, утепления гаражей и различных хозяйственных построек. Применяется для теплоизоляции бани и
сауны, бассейна, спортзала, винного погреба и других помещений с повышенным уровнем влажности
Кромки листов по периметру выполнены в виде «ступеньки», что позволяет исключить образование мостиков холода при монтаже
материала.
Состав: полистирол.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножовка для утеплителя 550 мм Bahco Профи, дюбель для теплоизоляции, клей для экструд. пенополистирола.
код товара
139022

размер
1200х600х40 мм, Г4

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

137

134

Серия: Комфорт. В упаковке: 10 шт.
Объем упаковки: 0,288 куб.м

Утеплитель
Льняной утеплитель в рулоне.
Предназначен для утепления соединений между бревнами или брусьями при сборке деревянных домов и бань.
Состав: льняные волокна.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: степлер, скобы для степлера.
код товара

размер

139023

толщина 5-6 мм, ширина
20 см, длина 20 метров.

139024

толщина 7-8 мм, ширина
10 см, длина 20 метров.

Цены действительны на апрель 2015 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

примечания
Межвенцовый (уплотнитель) льняной

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

229

221

163

157

www.stdp.ru
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Люк ревизионный
Предназначен для скрывания инженерных, вентиляционных, сантехнических, электрических коммуникаций. Имеет съемную двер‑
цу. Люк-невидимку с нажимным механизмом можно устанавливать в стены и перегородки из кирпича, бетона и гипсокартона. Так
как люк декорируется той же плиткой, которая используется для отделки помещения, то он незаметен в процессе эксплуатации.
Резиновый уплотнитель способствует влаго-, пыле- и шумоизоляциии проема. Открывается нажатием. Для открывания люка до‑
статочно нажать рукой на дверцу и утопить ее приблизительно на 3 мм. Нажимные замки самостоятельно откроют дверцу. Дверца
люка приоткроется на угол до 30°. Далее, придерживая дверцу, необходимо отсоединить страховочную цепочку и снять дверцу с
неподвижных штырей (ригелей) рамы.
Не боится влажности. Не требует подрезки и подгонки плитки.
Монтируется при помощи саморезов, под которые предусмотрены отверстия. Саморезы в комплект не входят.
Состав: рама – алюминий, дверца – влагостойкий гипсоволокнистый лист, уплотнитель – резина.
Комплектация: люк, съемная дверца люка, нажимные замки, страховочная цепочка, монтажные уголки.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

139434

Размер люка с рамой: ширина – 180 мм, высота – 180 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 172 мм, высота – 172 мм.

139435

Размер люка с рамой: ширина -180 мм, высота – 280 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 172 мм, высота – 272 мм.

Под плитку, алюминиевый, съемный
Контур «Практика»

139437

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 789

1 849

1 889

1 949

Размер люка с рамой: ширина – 180 мм, высота – 380 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 172 мм, высота – 372 мм.

1 999

2 069

139438

Размер люка с рамой: ширина – 230 мм, высота – 380 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 222 мм, высота – 372 мм.

2 069

2 149

139439

Размер люка с рамой: ширина – 280 мм, высота – 280 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 272 мм, высота – 272 мм.

1 999

2 069

139441

Размер люка с рамой: ширина – 280 мм, высота – 380 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 272 мм, высота – 372 мм.

2 189

2 259

139442

Размер люка с рамой: ширина – 280 мм, высота – 480 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 272 мм, высота – 472 мм.

2 289

2 369

139443

Размер люка с рамой: ширина – 380 мм, высота – 180 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 372 мм, высота – 172 мм.

2 099

2 169

139444

Размер люка с рамой: ширина – 380 мм, высота – 280 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 372 мм, высота – 272 мм.

2 189

2 259

139445

Размер люка с рамой: ширина – 380 мм, высота – 380 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 372 мм, высота – 372 мм.

2 299

2 379

139450

Размер люка с рамой: ширина – 380 мм, высота – 480 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 372 мм, высота – 472 мм.

2 399

2 479

139451

Размер люка с рамой: ширина – 480 мм, высота – 380 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 472 мм, высота – 372 мм.

2 499

2 579

139452

Размер люка с рамой: ширина – 580 мм, высота – 280 мм, толщина –
45 мм. Размер дверцы: ширина – 572 мм, высота – 272 мм.

2 499

2 579

Люк ревизионный
Предназначен для скрытой установки в стенах и гипсокартонных потолках общественных и жилых помещений с последующей
окраской в общий цвет поверхности или оклейкой обоями толщиной до 1 мм. Незаметен в процессе эксплуатации, так как после
окончательной отделки месторасположение люка выдает только тонкий аккуратный зазор по периметру дверцы. Открывается при
помощи нажимных замков.
Состав: рама – алюминий, дверца – влагостойкий гипсоволокнистый лист, уплотнитель – резина.
Комплектация: люк, монтажные уголки.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

139453

Размер люка с рамой: ширина – 200 мм, высота – 200 мм, толщина –
42 мм. Размер дверцы: ширина – 192 мм, высота – 192 мм.

139454

Размер люка с рамой: ширина – 300 мм, высота – 300 мм, толщина –
42 мм. Размер дверцы: ширина – 292 мм, высота – 292 мм.

Под покраску
алюминиевый
Планшет Короб
«Практика»

139455

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 299

1 349

1 499

1 549

Размер люка с рамой: ширина – 400 мм, высота – 400 мм, толщина –
42 мм. Размер дверцы: ширина – 392 мм, высота – 392 мм.

1 869

1 939

139456

Размер люка с рамой: ширина – 500 мм, высота – 500 мм, толщина –
42 мм. Размер дверцы: ширина – 492 мм, высота – 492 мм.

2 099

2 169

139457

Размер люка с рамой: ширина – 600 мм, высота – 400 мм, толщина –
42 мм. Размер дверцы: ширина – 592 мм, высота – 392 мм.

2 099

2 169

139458

Размер люка с рамой: ширина – 600 мм, высота – 600 мм, толщина –
42 мм. Размер дверцы: ширина – 592 мм, высота – 592 мм.

2 269

2 349
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18 КАбель и аксессуары, системы обогрева
Теплый пол
Предназначен для устройства системы «теплого пола» в любых жилых и нежилых помещениях. Данная система используется в каче‑
стве дополнительного источника отопления к уже существующим, в виде комфортного подогрева пола. Укладывается на свободной
от мебели площади в слой плиточного клея 5-8 мм под керамическое покрытие.
В комплект теплого пола входит: нагревательный мат, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по
установке, гарантийный талон, паспорт. Терморегулятор с датчиком температуры пола продается отдельно.
Номинальное напряжение: 220 В.
Диаметр кабеля: 3,0 мм.
Сопутствующие: теплоизоляция для теплого пола, терморегулятор ТР, плиточный клей.
код товара

размер /мощность

примечания

126725

ширина 50 см, 0,65 кв.м – площадь укладки, 105 – общая мощность
системы

126726

ширина 50 см, 1 кв.м – площадь укладки, 155 – общая мощность
системы

Комплект тНК,
«Национальный
комфорт». Гарантия:
15 лет.

126727

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 602

2 523

2 817

2 732

ширина 50 см, 1,4 кв.м – площадь укладки, 200 – общая мощность
системы

3 329

3 229

126728

ширина 50 см, 2,3 кв.м – площадь укладки, 345 – общая мощность
системы

4 364

4 233

126729

ширина 50 см, 3 кв.м – площадь укладки, 440 – общая мощность
системы

4 831

4 684

126730

ширина 50 см, 3,6 кв.м – площадь укладки, 540 – общая мощность
системы

5 536

5 369

126731

ширина 50 см, 4,2 кв.м – площадь укладки, 640 – общая мощность
системы

6 176

5 989

126732

ширина 50 см, 5 кв.м – площадь укладки, 760 – общая мощность
системы

6 776

6 572

126733

ширина 50 см, 6 кв.м. – площадь укладки, 930 – общая мощность
системы

7 699

7 468

126734

ширина 50 см, 7 кв.м – площадь укладки, 1070 – общая мощность
системы

8 637

8 377

126735

ширина 50 см, 8 кв.м – площадь укладки, 1180 – общая мощность
системы

9 566

9 279

126736

ширина 50 см, 9,5 кв.м – площадь укладки, 1420 – общая мощность
системы

11 264

10 926

126737

ширина 50 см, 13 кв.м – площадь укладки, 1960 – общая мощность
системы

13 656

13 246

Терморегулятор ТР111
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет
встроенный выключатель для отключения/включения и ручную регулировку в виде колесика.
В комплект входит датчик температуры пола (2 м), инструкция по установке.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.
код товара

цвет

139842

Белый

139843

Кремовый

примечания
Механический, «Национальный комфорт». Гарантия: 2 года.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 201

2 134

2 201

2 134

Терморегулятор ТР711
Предназначен для автоматической регулировки, поддержания и отображения на жидкокристаллическом экране температуры пола
в соответствии с заданным значением. Терморегулятор имеет встроенный датчик температуры окружающего воздуха и выводит
данный параметр на экран.
В комплект входят датчик температуры пола (2 м), инструкция по установке.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.
код товара
139844

цвет
Белый

примечания
Электронный жидкокристаллический, «Национальный комфорт». Гарантия: 2 года.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 849

2 763

Терморегулятор ТР721
Предназначен для запрограмированного поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением и отключения теплого
пола в заданные пользователем периоды времени с шагом в 30 мин. Терморегуляторы имеют встроенный интеллектуальный таймер
с заводскими установками программ для достижения максимальной экономичности и эффективности системы. Достигается экономия
электроэнергии до 70%. Дополнительно: режим постоянного поддержания температуры и режим «антизамерзание».
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.
код товара
139845

цвет
Белый

Цены действительны на апрель 2015 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

примечания
Программируемый, «Национальный комфорт». Гарантия: 2 года.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 241

4 112
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Труба ПНД
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций,
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. Также может про‑
кладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки. Зонд (металлическая
проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: крепеж-скоба 20/24/32/ мм для металлорукава или крепеж-клипса для труб 16/20/25 мм.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.

Гофрированная с зондом ДКС

розничная

по карте

1 038

1 006

140025

16 мм / 100 м.

140026

20 мм / 100м.

1 292

1 253

140027

25 мм / 50 м.

888

861

Труба ПВХ
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций,
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки только внутри по‑
мещений. Зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: крепеж-клипса для труб 16/20/25 мм.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.

Гофрированная с зондом ДКС

розничная

по карте

631

612

140028

16 мм / 100 м.

140030

20 мм / 100м.

809

784

140032

25 мм / 50 м.

648

628

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Звонок
Предназначен для оповещения и подачи сигнала в жилом, офисном или бытовом помещении. Оснащен беспроводной кнопкой дис‑
танционного включения. Устройство имеет уникальный код кнопки, который исключает одновременное срабатывание близко рас‑
положенных между собой звонков аналогичного типа. Дальность действия: от 40 м в помещении и до 150 м на открытом воздухе.
Имеет возможность переключения мелодий. Звонок и кнопка работают от батареек. Батарейка для кнопки в комплекте. Батарейки
для питания звонка в комплект не входят.
Состав: ABS-пластик.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: батарейка АА, дюбель, шуруп.
140871

код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

140871

Размеры звонка: длина – 90 мм, ширина – 90 мм,
высота – 30 мм. Размеры кнопки: длина – 75 мм,
ширина – 45 мм, высота – 25 мм.

Беспроводной с кнопкой на батарейках, 3 мелодии, «Мелодика Б202»

674

653

140872

Размеры звонка: длина – 80 мм, ширина – 120 мм,
высота – 35 мм. Размеры кнопки: длина – 45 мм,
ширина – 80 мм, высота – 25 мм.

Беспроводной с влагозащищенной кнопкой на батарейках, 20 мелодий, «Мелодика Б502»

1 016

984

140872

Звонок
Предназначен для оповещения и подачи сигнала в жилом, офисном или бытовом помещении. Оснащен беспроводной кнопкой дис‑
танционного включения. Устройство имеет уникальный код кнопки, который исключает одновременное срабатывания близко рас‑
положенных между собой звонков аналогичного типа. Дальность действия: от 40 м в помещении и до 100 м на открытом воздухе.
Имеет возможность переключения мелодий. Звонок и кнопка работают от батареек. Батарейка для кнопки в комплекте. Батарейки
для питания звонка в комплект не входят.
Состав: ABS-пластик.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: батарейка АА, дюбель, шуруп.
код товара
140873

размер
Размеры звонка: длина – 150 мм, ширина – 95 мм,
высота – 35 мм. Размеры кнопки: длина – 35 мм,
ширина – 85 мм, высота – 25 мм.

примечания
Беспроводной с влагозащищенной кнопкой на батарейках, 32 мелодий, «Мелодика Б801»

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1301

1261

ВАМ ВЕЗЁТ апрель 2015
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Что новенького?
Звонок
Предназначен для оповещения и подачи сигнала в жилом, офисном или бытовом помещении. Оснащен беспроводной кнопкой дис‑
танционного включения. Устройство имеет уникальный код кнопки, который исключает одновременное срабатывания близко распо‑
ложенных между собой звонков аналогичного типа. Дальность действия: от 40 м в помещении и до 150 м на открытом воздухе. Имеет
возможность переключения мелодий. Звонок работает от сети, а кнопка работает от батареек. Батарейка для кнопки в комплекте.
Состав: ABS-пластик.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: батарейка АА, дюбель, шуруп.
код товара
140874

размер

примечания

Размеры звонка: длина – 60 мм, ширина – 100 мм,
высота – 35 мм. Размеры кнопки: длина – 35 мм,
ширина – 65 мм, высота – 25 мм.

Беспроводной сетевой с кнопкой на батарейках, 3 мелодии, «Мелодика С201»

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

708

686

Звонок

140875

Предназначен для оповещения и подачи сигнала в жилом, офисном или бытовом помещении. Используется для установки внутри
помещений с нормальной влажностью. Имеет автоматическую функцию блокировки звонка при нажатии кнопки более 5 секунд,
через 10-15 секунд звонок возвращается в рабочее состояние. Работает от сети. Кнопка в комплект не входит.
Состав: ABS-пластик.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: кнопка для звонка.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

140875

Размеры: длина – 93 мм, ширина – 167 мм, высота –
44 мм.

Проводной сетевой без кнопки, «Мелодика С508М»

649

629

140876

Размеры: длина – 103 мм, ширина – 168 мм, высота – 47 мм.

Проводной сетевой без кнопки, «Мелодика С509М»

672

651

140876

Кнопка для звонка
Предназначена для включения бытовых звонков в жилых, общественных и административных помещениях. Кнопка – проводная.
Состав: ABS-пластик.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: звонок проводной сетевой.
код товара
140877

размер

примечания

Размеры: длина – 40 мм, ширина – 40 мм, высота – 35 мм.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

33

32

Счетчик
Предназначен для измерения и учета потребления электрической энергии в однофазных цепях переменного тока в бытовых, обще‑
ственных и производственных помещениях. Устанавливается на дин-рейку.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: автомат; УЗО; щиток ЩРН или ЩРВ.
код товара
140891

размер
Длина 105 мм, ширина 105 мм,
глубина 64 мм.

примечания
Тип счетчика: Меркурий 201.5 (5-60А) 1-фазный
электронный 1-тарифный на дин-рейку

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

833

808

Счетчик
Предназначен для измерения и учета потребления электрической энергии в однофазных цепях переменного тока в бытовых, обще‑
ственных и производственных помещениях. Позволяет вести учет энергии по четырем тарифам (не во всех регионах). Имеет счетный
механизм с жидкокристаллическим индикатором, устанавливается на дин-рейку
Производитель: Россия.
Сопутствующие: автомат; УЗО; щиток ЩРВ или ЩРН .
код товара

размер

примечания

140892

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

140892

Длина 156 мм, ширина 138 мм,
глубина 58 мм.

Тип счетчика: Меркурий 200.02 (5-60А) 1-фазный
электронный 2-тарифный на дин-рейку

2 183

2 117

140893

Длина 157 мм, ширина 142 мм,
глубина 65 мм.

Тип счетчика: Меркурий 231 АT-01I 3-фазный
электронный 2-тарифный на дин-рейку

4 069

3 946

140893

Цены действительны на апрель 2015 года. Актуальные цены уточняйте на сайте

www.stdp.ru
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Перемен!
В октябре 2014‑го «Петрович»
пригласил журналистов крупнейших
деловых изданий Петербурга,
чтобы показать им торговый зал
на Индустриальном проспекте,
построенный в абсолютно
новом формате, разработанном
для «Петровича» крупнейшим
британским агентством SHH.
На пресс-конференции мы рассказали
о планах развития компании на ближайшие годы. Планы были озвучены действительно грандиозные: все
имеющиеся торговые залы сети будут
переформатированы по образцу Индустриального, те базы, которые на имеющихся участках невозможно перестроить по новому формату, должны
быть перенесены на новые участки.
Параллельно с этим мы открываем сеть
в Москве, которая через несколько лет
будет насчитывать примерно восемь
торговых баз «Петровича».
Прошло три месяца после этой прессконференции, когда в стране начались
экономические сложности, которые
привели к тому, что большинство сетей
приняли решение заморозить проекты,
требующие инвестиций, а некоторые
из них стали постепенно закрывать
имеющиеся точки. К нам обратились
представители СМИ с вопросом, что
планирует предпринять «Петрович»,
как кризис и падение рубля повлияют
на наши планы. К счастью, у компании
имеется достаточный запас прочности,
чтобы не менять планов и придерживаться утвержденной стратегии. И вот
что было сделано нами с октября.

Новые торговые залы

Реконструкция торговых залов идет
полным ходом. На сегодняшний день
вслед за Индустриальным уже открыты
для покупателей обновленные версии
залов на Парнасе в Петербурге, в Петрозаводске, Кингисеппе и Выборге.
В Твери торговый зал изначально строился уже в новом формате, он открылся
в марте 2015 года. В апреле реконструкция закончится на Планерной, Таллинском и в Новгороде. Также уже начата
реконструкция залов на Салова, в Гатчине и на Славянке. Гатчинская база
станет последней, где будет проведена
реконструкция, так что уже к маю все
наши подразделения будут переформатированы.
Напомним, что новые залы – это
не просто стильный дизайн, но и совершенно новый покупательский опыт.
Мы разделили все залы на две зоны,
зона touch&feel и зона 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
представлены только образцы материалов – мы избавили покупателей
от необходимости тащить тележку с товаром через весь зал. Теперь вы просто

клеите наклейку со штрих-кодом товара
на карточку и потом уже с менеджером
рассчитываете количество, оформляете покупку и либо получаете товар
на складе, либо с доставкой на объект.
За время, прошедшее с открытия
первых залов, мы уже смогли собрать
первую статистику и проанализировать
результат. Очень приятно констатировать, что все эти усилия принесли
свои плоды. Например, в Петрозаводске за месяц после открытия нового
торгового зала мы продали в два раза
больше чистовых отделочных материалов, чем в предыдущий месяц.
На реконструированном Парнасе темп
роста продаж через коммерческий отдел в марте в 2 раза превышает темп
роста на других базах СПб. Продажи отделки в Твери после открытия торгового
зала выросли более чем в 2 раза.

Торговый зал на Индустриальном проспекте, Петербург

Новый зал в Петрозаводске

Перемена мест:
Салова – Софийская

Согласно утвержденному формату, к которому будут приведены все базы «Петровича», они будут занимать площадь
не менее 3,5 гектара, располагаться
на участках с хорошей транспортной
доступностью, и будут оборудованы
современными торговыми залами.
Первой базой, которая будет перенесена на новое место в рамках проекта,
станет база Салова, где имеющаяся
складская инфраструктура уже не в состоянии качественно обслуживать
товарооборот.
В декабре 2014 года Строительным
Торговым Домом «Петрович» подписан договор о приобретении участка
площадью 3,8 гектара на улице Софийская (перекресток Софийской и Южного шоссе). На участке будет построен
магазин формата cash&carry площадью
2 тысячи квадратных метров, теплый
склад на 1,5–2 тысячи метров, холодный
склад и склады открытого хранения.
Ориентировочный срок переезда базы –
конец 2016 года.

Ни шагу на месте: Индустриальный

Казалось бы, база Индустриальный
уже покорила сердца покупателей
новым залом, и можно было бы этим
ограничиться. Но покой нам только
снится! Поскольку это флагманская база
«Петровича», здесь мы реализовываем
и обкатываем все нововведения. Вслед
за торговым залом здесь будет построен
складской комплекс нового формата.
Планируется возвести единое здание
общей площадью около 7 тысяч кв.м,

Открытие зала в Твери

в которое входит более 2,5 тысяч кв.м
«теплого» хранения. Такие огромные
складские площади нужны этой базе
как ни одной другой, потому что это
единственное наше подразделение,
работающее в круглосуточном режиме.
Все доставки, которые вы оформляете
ночью через сайт и через колл-центр,
везутся с Индустриального. По плану
переезд теплого склада в новое помещение должен состояться зимой
2016/17 года, а то помещение, где склад
находится сейчас, будет отдано под
расширение зоны touch&feel. Это значит
плюс ещё 1 000 кв.м под отделочные
материалы.

Шире круг: Таллинское

Наш участок на Таллинском шоссе
увеличился на 0,5 гектара, и на данный момент полным ходом идут работы
по его освоению. Уже к концу апреля
мы осуществим то, о чем вы нас давно
просили – будет существенно расширена парковка. Еще один вопрос,
который требует решения – это вопрос
ликвидации дороги для «чужих» машин,
которая разделяла базу на две части
и очень мешала нам и нашим клиентам.
К счастью, наконец-то эту задачу нам
удалось решить – часть складов будет
реконструирована и перенесена, будет
возведено новое здание, а бытовки
убраны с территории склада. Закончить
планируем к концу лета 2015‑го. Так что
добро пожаловать на отгрузку!

Реконструкция на Планерной

Всё только начинается:
Москва!

Самый глобальный из всех проектов
«Петровича» – это, конечно же, выход
на столичный рынок. И у нас есть новости! Как мы уже писали, в конце декабря
«Петровичем» был заключен договор
аренды по участку площадью 4 гектара
на Алтуфьевском шоссе. Параллельно
со строительством первой столичной
базы «Петровича» был открыт московский офис компании, где уже кипит
работа. Отдел снабжения сформировал
московский ассортимент, который будет
несколько отличаться по составу представленных брендов с ассортиментом
СЗФО – добавятся локальные бренды
и аналоги некоторых марок, более востребованные в Москве. На сегодняшний
день подавляющая часть договоров
с поставщиками уже заключена. Также
начал функционировать оптовый отдел
«Петровича», которому предстоит познакомиться с крупными столичными
строительными компаниями и представить им «Петровича». Проходят тендеры
на поставку оборудования, выбирается
подрядчик, который будет оказывать нам
логистические услуги. Уже в мае стартует рекламная кампания, и к лету – встречай «Петровича», Москва!
Как видите, мы движемся вперед!
И верим, что сложные времена сделают
«Петровича» только сильнее.

ВАМ ВЕЗЁТ апрель 2015

12

Надо брать!
Новинка «Сен-Гобен»:

На правах рекламы

универсальная цементная штукатурка
weber.vetonit ТТ40
Компания «Сен-Гобен» представляет российскому рынку новую
универсальную цементную штукатурку, которая предназначена
для базового выравнивания стен и потолков в сухих, влажных
и мокрых помещениях, а также на фасадах зданий.
weber.vetonit VH, в результате чего упрощается работа исполнителя, а конечный
потребитель получает превосходный
результат.

Мнение эксперта.

«Недавно я использовал штукатурку weber.vetonit TT 40 для выравнивания перепадов до 30 мм
на сложном основании из кирпича,
бетона и силикатного блока. Работать
с материалом очень понравилось:
штукатурка легко набрасывается
мастерком и отлично «приклеивается» к поверхности, выравнивается быстро на плоскости и в углах
и позволяет получить равномерный
рельеф, удобный для последующего
шпаклевания. Надежность материала
также не вызвала никаких сомнений:
никаких трещин, штукатурка отлично держится на стене и не «бухтит».
Обязательно буду работать данным
материалом на новых объектах!» –
Антон Гусев, прораб.

8-800-333-20-11

Где-то новая санкция, а у нас

НОВАЯ АКЦИЯ !!!
только в апреле и мае

3-х секционные универсальные лестницы
Серии Monto на 12 и 14 ступеней по сниженной цене!

Реклама

Weber.vetonit TT40 обладает высокими
показателями прочности и адгезии,
позволяет выравнивать значительные
неровности и дефекты от 5 до 40 мм
на различных типах минеральных поверхностей.
За счет высокой влаго-, атмосферои морозостойкости продукта удалось
расширить диапазон применения
штукатурки: новинка отлично подходит
для применения не только во влажных
и мокрых помещениях, но и для наружных работ. Weber.vetonit TT40 позволяет
выровнять поверхность под облицовку
плиткой и природным камнем, а также
декоративную штукатурку.
Сбалансированная рецептура продукта
с применением высококачественных
модифицирующих добавок обеспечивает повышенный комфорт в работе
не только при ручном, но и при механизированном нанесении материала.
Для получения идеально гладкой
и белой поверхности перед покраской
weber.vetonit TT40 отлично сочетается
с финишной влагостойкой шпаклевкой

Срок действия АКЦИИ: апрель/май 2015
За более подробной информацией, условиями акции обращайтесь к менеджерам СТД «Петрович»

www.stdp.ru
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Услуги

Cанкт-Петербург

Прокат инструмента
от СТД «Петрович»
Вышка-тура, 5 м, Компакт

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

Паркетка, 1400 Вт, Bosch

Залог

от 5500 руб.

Залог

от 4800 руб.

1 сутки аренды

от 330 руб.

1 сутки аренды

от 420 руб.

Лестница-помост Krause

Штроборез, 2400 Вт, Bosch

Залог

от 4800 руб.

Залог

от 15 000 руб.

1 сутки аренды

от 330 руб.

1 сутки аренды

от 710 руб.

Лестница 3-секционная универсальная 3х11
Krause Стандарт
Залог

от 4000 руб.

1 сутки аренды

от 330 руб.

Лестница 4-секционная шарнирная 4х4

Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch
Залог

от 4000 руб.

1 сутки аренды

от 390 руб.

Вибратор погружной высокочастотный
IRFU 45, Wacker Neuson

Залог

от 3000 руб.

Залог

от 25 000 руб.

1 сутки аренды

от 330 руб.

1 сутки аренды

от 1630 руб.

Сварочный аппарат для полипропиленовых
труб с насадками
Залог

от 3200 руб.

1 сутки аренды

от 420 руб.

Дрель-миксер, 1200 Вт, Rubi
Залог

от 5000 руб.

1 сутки аренды

от 380 руб.

Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi

Бензорез BTS 635s, 4300 Вт, Wacker Neuson
Залог

от 20 000 руб.

1 сутки аренды

от 1560 руб.

Пила цепная, 1800 Вт, 35 см
Залог

от 3200 руб.

1 сутки аренды

от 420 руб.

Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог

от 8000 руб.

Залог

от 8000 руб.

1 сутки аренды

от 710 руб.

1 сутки аренды

от 830 руб.

Сварочный аппарат ПАТОН BДИ-200Р

Торцовочная пила, 1650 Вт

Залог

от 9000 руб.

Залог

от 9000 руб.

1 сутки аренды

от 640 руб.

1 сутки аренды

от 770 руб.

Пистолет монтажный ПЦ-09

Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch

Залог

от 4500 руб.

Залог

от 16 000 руб.

1 сутки аренды

от 390 руб.

1 сутки аренды

от 710 руб.

Пресс-клещи поворотные Valtec

13

Бетоносмеситель, 180 л

Залог

от 4000 руб.

Залог

от 6400 руб.

1 сутки аренды

от 550 руб.

1 сутки аренды

от 440 руб.

Уровень (нивелир) лазерный + штатив
Залог

от 8000 руб.

1 сутки аренды

от 710 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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Вот это новости!

Мы идем
к Вам!
Вот нас спрашивают: как так «Петрович» умудряется все время придумывать что-то новое, какие-то сервисы,
которых не было на рынке, кто конкретно генерирует все эти идеи? Откроем
секрет: источников вдохновения у нас
несколько. Например, специалисты
компании, которые имеют возможность
любую свою идею разместить на так
называемой «доске идей», все без
исключения эти идеи потом рассматриваются, и часть из них идет в реализацию (а человек получает бонус!).
Еще один источник светлых мыслей,
к которому мы относимся особенно
трепетно – это наши покупатели. Ведь
казалось бы – чего проще, клиент сам

намекнет вам, поможет, подскажет, чего
ему не хватает. Надо просто услышать
и не полениться воплотить в жизнь.
Мы научились слушать, и вот что мы,
например, услышали (из последнего):
клиенты, общаясь с колл-центром, говорят, что они бы и рады заехать на базу,
но у них совершенно нет на это времени.
Например, возникает ситуация, когда
покупатель грузился в долг и готов вернуть деньги, но физически не успевает
приехать в «Петрович». Или бывает, что
нужно забрать у нас документы, получить дубликат чека, и так далее. Этот
вопрос решается легко, когда «Петрович» едет на объект с доставкой – тогда
водитель может заодно передать или

забрать необходимое у покупателя.
Но бывает, что необходимость в повторной доставке отсутствует, и тогда мы
часто слышим: «А вы не могли бы заскочить?». А что, почему бы нет? Можем!
С начала апреля тестируется новая услуга «Петровича»: «курьерская доставка». Она будет осуществляться нашими

Герои ремонта

1 апреля в Петербурге стартовала
самая масштабная за всю историю
СТД «Петрович» рекламная кампания.
К моменту выхода этого номера газеты
многие, наверное, уже видели наши
ролики на телевидении, слышали их
по радио, сталкивались с ними в Интернете и замечали на дорогах города.
Итак, план такой. Главным будет, конечно, же телевидение. В этот раз сценарий
для нас писало агентство, представляющее крупнейший в России рекламный

холдинг BBDO. В портфолио агентства
ролики для таких компаний как «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Сценарий
получился очень запоминающийся,
смешной и живой. В нем обыгрывается
героическая тема, и в качестве героев
выступают те, кто отважился на ремонт.
«Кто со мной – тот герой!» – главный
слоган «Петровича» в этой серии сообщений.
После утверждения трех наилучших
сценариев (здесь надо отметить, что

выбрать было действительно сложно,
креатива нашим партнерам не занимать) мы принялись за съемки. Была
отснята серия роликов про «Петровича», в которой приняло участие около
25 актеров, а на саму подготовку видео
ушел не один месяц. Шутка ли – найти
подходящий «героический» голос, сочинить и записать музыку и много-много
ещё всего.
И вот, наконец-то три шедевра готовы
предстать перед широкой публикой.
Среди ТВ‑каналов, на которых можно
будет увидеть нашу рекламу: 1 канал,
Россия 1, ТНТ, НТВ и другие – всего
10 каналов.
Наши аудиоролики можно будет услышать на радиостанциях «Европа Плюс»,
«Эльдорадио», «Русское Радио», «Максимум», «Рекорд» и «Авторадио». Кроме
того, по городу появятся огромные
щиты, 5х24 метра и 5х12 метров, всего
их будет 14 штук.
Как видите, планы наполеоновские,
мы уверены, что эта рекламная акция
станет очень яркой и запоминающейся!
С нетерпением ждем обратной связи
от наших клиентов.

водителями и стоить будет по на 35 %
дешевле, чем стандартная. Курьерская
доставка, так же как и обычная доставка «Петровича», приедет к покупателю
за четыре часа с момента заказа. Услуга
будет доступна как в Петербурге, так
в СЗФО. Планируемый срок запуска «курьерской доставки» – май 2015 г.

Свои люди –
сочтемся
Хотим ещё раз обратить вни‑
мание наших покупателей
на изменение условий отсрочки
платежа.
Напомним, что теперь сервис
доступен для участников программы лояльности «Клуб Друзей
Петровича», имеющих карты
в статусе «эксперт». Этим покупателям мы предоставляем
отсрочку платежа на сумму до ста
тысяч рублей и на срок до трех
дней. Для покупателей, находящихся в статусе «суперэксперт»,
сумма отсрочки увеличивается
до 200 тысяч рублей. Новые условия вступили в силу с 1 марта
2015 года.
На данный момент разрабатывается механизм, который даст возможность специалистам нашего
колл-центра в индивидуальном
порядке обсуждать условия отсрочки для каждого клиента и закреплять их за ним.

www.stdp.ru
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Работа

торговый зал

Продавецконсультант
Обязанности: работа в торговом зале, консультации покупателей по товару, свойствам, назначению материала, акциям, системе скидок

Продавец-консультант по ЛКМ

Кассир КЭШа
Обязанности: расчеты с покупателями за наличный расчет, безналичный расчет, ведение
книги кассира

График работы: 3/3 в день с 8.00 до 20.00

Обязанности: консультации покупателей по
колеровке краски и ЛКМ, колеровка и продажа
ЛКМ, контроль остатков и сроков годности
ЛКМ, поддержание аппаратов для колеровки в
исправном состоянии

Уровень дохода: от 26 000 рублей

График работы: 3/3

Уровень дохода: от 25 000 рублей

Место работы: Гатчина

Уровень дохода: от 25 000 рублей

Место работы: Гатчина

График работы: сменный

Место работы: Московское шоссе

Склад

Грузчик на склад
Обязанности: погрузка, разгрузка товара

Комплектовщик

Уровень дохода: от 22 000 рублей

Обязанности: комплектация и перемещение
ТМЦ, учет и хранение ТМЦ, инвентаризация
ТМЦ,отгрузка ТМЦ покупателю, распил и нарезка

Место работы: разные районы города.

График работы: сменный с 8.00 до 20

График работы: сменный

Уровень дохода: от 30 000 рублей
Место работы: разные районы города

Выборг

Комплектовщик
Обязанности: отгрузка материала
График работы: 4/2
Уровень дохода: от 20 000 рублей
Место работы: Выборг, Водного колодца, 1

Комплектовщик
склада
Обязанности: комплектация и перемещение
ТМЦ в торговый зал, учет и хранение ТМЦ,
инвентаризация
График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00
Уровень дохода: от 26 000 рублей
Место работы: разные районы города

Заинтересовала
вакансия?
(812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге.
(81378) 600–99 – в Выборге,
Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru

Звоните скорее:

в «Петровиче»

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

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

Обратите внимание: все вакансии

действительны на апрель 2015 года.
Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichstd.ru,
раздел «Карьера».

Лучшее
из отечественного
В апреле этого года в Москве проходит
крупнейшая в России международ‑
ная строительная выставка Mosbuild.
Выставка объединяет в себе 18 специализированных выставок, демонстрирующих полный спектр продукции,
технологий производства, разработок,
а также услуг ведущих российских
и иностранных компаний производителей и поставщиков строительных,
отделочных, декоративных материалов.

В рамках мероприятия проводятся
форумы, круглые столы, конференции и,
конечно же, награждения крупнейших
игроков рынка.
Друзья, мы с гордостью хотим сообщить
вам, что, по данным аналитического
агентства INFOLine, второй год подряд сеть Строительный Торговый Дом
«Петрович» становится крупнейшей
отечественной компанией, торгующей
строительными материалами! Мы зани-

маем четвертое место по объему продаж
после иностранных Leroy Merlin, OBI
и Castorama, и являемся первыми среди
российских компаний! Это ещё не всё:
по данным Retailer, «Петрович» входит
в число 100 самых быстрорастущих компаний России – «Петрович» показывает
ежегодный прирост в 30 %. Кроме того,
мы входим в 30 крупнейших интернет-магазинов страны – объем продаж
через сайт «Петровича» за 2014 год

составил почти 4 млрд рублей.
Хотим поблагодарить всех-всех наших покупателей – благодаря вам мы
становимся лучше и сильнее. Спасибо
за то, что остаетесь с нами и за то, что
рекомендуете друзьям!

Хрустальная гарнитура
Для многих наших покупателей
«Петрович» – это знакомый голос
на другом конце провода – 41 % продаж
компании идет через колл-центр, где
98 % – это заказы доставки с оплатой
на месте. Наш колл-центр принимает около 7 тысяч звонков ежедневно.
За 2014 год более 1,6 млн (!) заказов
было обработано нашими операторами.
При этом время ожидания на линии
не превышает 9 секунд. Для того, чтобы
добиться такого результата, конечно,
нам приходится прикладывать немало

усилий. Мы пользуемся современной
программой, которая позволяет рассчитать нагрузку и распределить ресурсы.
Мы постоянно обучаем специалистов
колл-центра, которые являются настоящими виртуозами общения. Кстати, всего с вами работает около 200 человек,
причем расположен наш контакт-центр
в Великом Новгороде.
Являясь одним из крупнейших в России
колл-центров, мы решили заявить о себе
на международном конкурсе «Хрустальная гарнитура». Награда «Хрусталь-

ная Гарнитура®» и профессиональный
конкурс «Оператор Года», учрежденные
Сообществом профессионалов Call Center
Guru, имеют яркую историю и вручаются
лучшим из лучших в индустрии контактных центров с 2005 года. В 2014 году
«Петрович» отправил заявку на участие
в четырех номинациях, и по всем четырем мы прошли в финал, который состоялся 24 марта 2015 года. «Петрович»
стал лауреатом в номинациях «Лучший
контакт-центр по обслуживанию клиентов», «Лучшее применение технологий»

и «Партнер года по внедрению, интеграции», а главной гордостью стала наша
первая награда в рамках конкурса –
«Молодой талант в индустрии КЦ». Ее
получила Екатерина Павлова, оператор
колл-центра. Поздравляем от всей души!

ВАМ ВЕЗЁТ апрель 2015

16

Клуб Друзей

Надо чаще
встречаться
«Клубу Друзей «Петровича» в марте исполнилось шесть лет.
Приятно констатировать тот факт, что сегодня наш клуб превратился
в настоящее движение, насчитывающее около 200 тысяч человек.
Конечно, многие участники проявляют
небывалую активность, чтобы получить
призы или чтобы сэкономить, использовав расчетные баллы – и правильно
делают, они заслужили! Но есть очень
большое количество людей, которые
используют Клуб Друзей «Петровича» как площадку для общения и как
инструмент для работы. Вот например, сайт Клуба стал для многих очень
действенным инструментом поиска
подрядчиков или заказчиков – раздел «Тендеры» ежечасно пополняется
новыми объявлениями. В этом году
мы запустили сервис «Конструктор
сайтов», и десятки компаний и частных
мастеров уже воспользовались сервисом, запустив свой сайт, выложив портесть очень большое количество
людей, которые используют
Клуб Друзей «Петровича»
как площадку для общения
и как инструмент для работы

фолио и описание своих заслуг. То есть
Клуб Друзей реально помогает в работе, и это здорово.
Ну, и конечно же, общение! Создавая
Клуб, мы предполагали, что тем, кто
строит и ремонтирует, есть о чем поговорить друг с другом. Но что вы будете
столь активны – для нас это приятный
сюрприз. Вы выкладываете фотографии, общаетесь, шутите, делитесь опытом на наших площадках «ВКонтакте»
и «Фейсбуке». Вы самостоятельно, уже
без помощи «Петровича», организу-

ете мероприятия. До нас даже дошла
информация, что некоторые из вас,
встретив друг друга на одной из поездок Клуба, теперь ведут совместный
бизнес.
Про поездки скажем отдельно, поскольку мы постоянно слышим вопрос
от участников программы – когда,
ну когда же мы поедем в очередное
путешествие с «Петровичем», и что
нужно сделать, чтобы туда попасть.
По секрету, эксклюзивно для читателей «Вам везет», мы узнали, что в этом
году для Клуба Друзей запланировано
по крайней мере два путешествия.
Во‑первых, «Петрович» планирует
совместную акцию с «Кнауф», которая
пройдет в июне – июле 2015, и итогом
которой станет поездка на столь полюбившийся нам Октоберфест. Во‑вторых,
нас ждет акция от «Сен-Гобена», а вот
куда предстоит поехать её победителям, пока обсуждается. Но уверены, это
будет что-то столь же впечатляющее,
как и прошлогодняя поездка на праздник молодого вина в Лион, и позапрошлогоднее путешествие в рождественский Париж. Акция «Сен-Гобен»
запланирована на сентябрь-октябрь,
а поездка состоится в ноябре.
Кроме того, лидеры по объемам закупок традиционно будут приглашены
на День строителя, праздник, который
собирает более 500 представителей
крупнейших строительных компаний.
Так что стройте, дружите и следите
за новостями Клуба Друзей «Петровича»!
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