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Для тех, кто строит для себя и для других

18+

Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

Piter never
sleeps
«Ночные» сервисы для клиентов
«Петровича».
читайте на стр. 2

И наконец построили!

Всё
сложилось
8 минут на то, чтобы собрать
ваш заказ.
читайте на стр. 2

Для «Петровича» открытие этой базы примечательно тем, что с него начинается наша экспансия в Центральный регион. В планах компании открытие сети
из 4–5 торговых баз в столице в ближайшие три года.
В мае состоялось долгожданное «перепиливание бруса» – наш аналог красной
ленты, символизирующий открытие
первой московской базы «Петровича».
Представительство компании появилось на Алтуфьевском шоссе. База была
построена в рекордные сроки – всего
за четыре месяца. Вот что мы успели
за это время: обустроены 3 гектара земли, на которых был построен складской
комплекс и здание базы, заключены

десятки договоров с поставщиками
и утверждена матрица в 12 тысяч позиций, завезен товар, подключены коммуникации, начал функционировать офис:
бухгалтерия, отдел персонала, IT-отдел,
отдел снабжения. Представительство
оптового отдела и его лучшие менеджеры начали работу на московском рынке.
Первое подразделение, которое мы открыли, немного отличается по формату
от остальных баз сети. Здесь акцент

сделан на большой склад, который позволит создать товарный запас, достаточный для того, чтобы начать отгрузки
клиентам оптового отдела и продажи
через интернет-магазин.
Поздравляем «Петрович» с открытием
и искренне радуемся за Москву – теперь
и у столичных строителей есть возможность покупать в лучшей профессиональной сети!

Чем
докажешь?
Вся правда
о службе
качества.

читайте на стр. 3

Все
в сеть
Как мы добились
феноменальных
продаж через сайт.

читайте на стр. 16

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

Piter never sleeps

Соберет «Петрович»

Ни для кого не секрет, что петербуржцы
любят поспать. Вот правда, не комильфо у нас считается звонить человеку
раньше 10–11 утра. Зато вечером мы
бодры и веселы до самого позднего
часа. Где ещё нормальным считается
режим работы магазинов до 21–22 часов? А в Питере это в порядке вещей.
Поскольку «Петрович» родом из Питера,
постепенно мы тоже прибавляем дополнительные часы к рабочему времени.
Так, с апреля базы сети – за исключением магазинов в Волосово, Луге
и Кингисеппе – прибавили час к режиму
работы и теперь открыты до 21 часа.
Спустя два месяца можем сказать, что
клиенты оценили: вечером мы наблюдаем всплеск покупательской активности. Причем если днем в «Петровиче»
покупают по большей части профессиональные строители, то вечером, после
работы, к нам идут физические лица –

На роликах, на велосипеде, на мопеде
или на самокате – угадайте, про что это?
Думаете, это мы тут в редакции обсуждаем, как наши дети проводят каникулы?
Отнюдь! Это очень серьезный рабочий вопрос, которым задавались наши коллеги,
работая над новой и очень интересной
услугой. Суть ее в следующем: как вы
знаете, многие позиции, представленные
в ассортименте «Петровича», находятся
не в торговом зале, а на складах компании. Формат торговой базы предполагает, что вы выбираете необходимый
товар в торговом зале или вообще сидя
за компьютером с нашим менеджером,
а затем перемещаетесь на склад, где
ваш заказ комплектуется. Мы много лет
работали над тем, чтобы на огромных
складах «Петровича» был идеальный порядок – это позволяет нам в максимально
короткий срок собрать даже самый сложный заказ. И тем не менее, для многих

те, кто занимается ремонтом, строит
дачи и т. д.
Надо сказать, что работа до 21 часа –
это лишь часть нашего «совиного»
предложения. Пару лет назад мы
решили поэкспериментировать и перевели базу на Индустриальном проспекте в Питере на 24‑часовой режим
работы. Как говорится в рекламе «А что,
а вдруг?». Через пару месяцев после
этого с удивлением обнаружили, что
наши клиенты вообще не спят – продажи очень бойко шли и в ночное время.
Тогда мы подключили к проекту сайт
и колл-центр, через которые можно
круглосуточно оформить заказ, и главное – получить его тоже ночью! И что бы
вы думали? Наши желтые «газельки»
каждую ночь курсируют по городу
(к удивлению туристов, наблюдающих
наши разводные мосты и белые ночи).
А говорят, ещё Moscow never sleeps!

покупателей, особенно если покупка
небольшая по объему, поездка на склад
кажется сложным и главное – затратным
по времени мероприятием. Вот для этого
мы и придумали новую услугу, которую
назвали «Соберет «Петрович».
После оформления и оплаты покупки
мелкоштучного товара, вес которого
менее десяти килограммов, вам будет
предложено подождать в специально отведенном для этого месте (очень
комфортном, с диванчиками и Wi-Fi!),
пока наш специалист займется комплектацией купленного вами товара.
За считанные минуты (мы ставим задачу
уложиться в 8 минут) наш специалист
вместо вас отправится на склад, где его
будут ждать коллеги, укомплектовавшие
заказ. И вот, всего через восемь минут,
вы получаете свою покупку – это так же
легко и непринужденно, как купить обед
в «Макдоналд’с».

www.stdp.ru
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Качество?

Чем докажешь?
Вот мы всё время говорим: у «Петровича» качественно, проверено, надежно. Так ведь это все говорят! Мы
решили обратиться к людям, которые занимаются
в компании вопросами качества, а именно к директору
по качеству Андрею Краснобаеву за доказательствами.
Вот прямо так и спросили: чем докажешь? И знаете, он
был очень убедителен. Делимся цифрами и фактами.
– Андрей, когда появился в «Петровиче» отдел качества, и чем вы занимаетесь?
– Почти десять лет назад руководство
компании начало уделять серьезное
внимание вопросам качества, рассматривая его как неотъемлемую часть
бренда и серьезное конкурентное преимущество. По мере роста компании всё
сложнее становилось управлять вопросами обеспечения качества, и в какойто момент пришло понимание, что без
надежной системы качества никуда.
И было принято решение идти по пути
внедрения международного стандарта ISO:9001. Тогда и появился первый
сотрудник в нашем отделе, который
должен был отвечать за внедрение этой
системы. Результатом его работы стало
получение нами сертификата соответствия требованиям ISO 9001 в 2006 году.
Во всем мире наличие сертификата ISO
9001 является важной составляющей
заботы о потребителях, свидетельствуя
о надежности компании. Сегодня отдел качества – это довольно крупное
подразделение, которое отвечает как
за вопросы стандартизации, так и за вопросы внутреннего контроля, сервиса
а, также за работу с обращениями
клиентов.
– А в чем сегодня функция отдела
качества, раз сертификат получать уже
не надо?
– Во‑первых, раз в год мы приглашаем независимых аудиторов, которые
следят за нашей системой, а во‑вторых,
особенность нашей российской действительности такова, что так же, как
и вы, считают многие компании. Купить
сертификат ISO 9001 и повесить на стену – не сложно. Это всё равно, что купить у врача справку о здоровье, но им
совершенно не заниматься. В «Петровиче» ещё в далеком 2005 году мы сразу
решили пойти по пути «оздоровления»,
поэтому для нас это не справка, а се-

рьезная ежедневная работа, и главным
критерием её успешности являются положительные отзывы наших клиентов.
Если говорить об основных задачах отдела сегодня – это обеспечение работы
всей системы менеджмента качества.
Большое внимание уделяется вопросам обратной связи и отзывов от наших
клиентов, а также работе с обращениями. Часть специалистов, например,
занимается контролем: следят, чтобы
выполнялись стандарты работы наших
баз. Например, проверяют, как соблюдаются правила хранения товара, смотрят,
чтобы выкладка была правильной,
чтобы информация на ценниках была
актуальной, следят за сроками годности, за тем, чтобы несоответствующий
требованиям товар хранился отдельно
и ни в коем случае не был отгружен
клиенту, и многое, многое другое.
В общем, главная задача – это чтобы
был порядок на наших базах. Это непрерывная, каждодневная работа, к которой уже привыкли наши специалисты
и стараются, чтобы замечаний от нашего отдела было как можно меньше.
– А как происходит контроль качества
обслуживания?
– Здесь мы, чтобы быть непредвзятыми
и получить объективную информацию,
обращаемся к сторонней организации,
которая предоставляет нам услугу «мистери шоппинг», или «тайный покупатель». То есть проверяющий под видом
покупателя совершает покупку, оформляет документы в коммерческом отделе,
посещает торговый зал и склад и потом
дает нам обратную связь в виде отчета,
который ложится на стол руководителям баз.
В «Петровиче» огромная часть заказов
идет через колл-центр, поэтому вопросам качества работы этого подразделения уделяется особое внимание.
Вот уж где «все разговоры записываются» – не пустой звук. Не только

записываются, но и прослушиваются,
анализируются, и вообще мне приятно,
что руководство колл-центра, как и все
руководители компании, относится
к этим вопросам со всей серьезностью.
Вообще о том, что у нас строгий контроль, мы предупреждаем ещё в момент
устройства на работу. Все специалисты у нас проходят вводный семинар
по вопросам качества, где мы подробно
рассказываем об этом нашим новым
сотрудникам.
– При таком подходе редко, наверное,
встречаются недовольные клиенты?
– Есть такая поговорка: «Кто не работает, тот не ошибается»… конечно, такие
ситуации имеют место быть. Но здесь
на первое место встает вопрос, как компания отработает такую ситуацию, и это
отдельное искусство. Для этого у нас
тоже есть специальный отдел, который
называется «Служба поддержки клиентов». В него входят очень опытные специалисты, которые не только отлично
знают работу компании, но и зачастую
выступают настоящими психологами.
По-настоящему можно сказать, что эта
служба с «человеческим лицом». Их
задача – не уйти от проблемы, а эффективно решить вопрос, так, чтобы покупатель остался довольным принятым
решением. Для удобства клиентов мы
сделали бесплатный номер горячей линии 8–800– 333 96 96, который доступен
из любого региона России. То же самое
и с отзывами на сайте. Мы гарантированно отвечаем и публикуем каждый
из них, без исключения, и максимально
быстро.
– То есть в «Петровиче» так четко
все работает благодаря постоянному
контролю?
– Не совсем. Контроль – это только
часть нашей работы. Очень важно ещё
меняться, подстраиваться под новые
потребности и ожидания клиента.
Особенно наш рынок, он очень динамич-

ный, постоянно движется и развивается.
Мы отслеживаем эти изменения очень
внимательно, целая система выстроена.
Важнейший источник информации
для нас – это сами клиенты. Очень
часто после обслуживания к покупателю обращаются наши специалисты
с просьбой оценить нас, высказать свои
замечания. Мы очень благодарны за то,
что клиенты как никто другой помогают
нам становиться лучше.
Так же и сами сотрудники компании
не остаются в стороне и проявляют
активность. Внутри компании существуют специальные «кружки качества» –
здесь наши специалисты вносят предложения по улучшению работы: кто-то
по процессу продаж, кто-то по работе
склада, кто-то по доставкам. Мы рассматриваем каждое из них и многие
реализуем. Так, например, в среднем,
ежемесячно в компании рассматривается до 50 предложений от самих сотрудников.
– Андрей, всё это здорово, но, как говорится, чем докажешь? Можешь какиенибудь цифры привести, показывающие, что всё это работает?
– Могу, конечно. Главный показатель,
на который мы ориентируемся, – это
индекс NPS, который рассчитывается
по результатам опросов удовлетворенности. Это процент клиентов, не просто довольных нашей работой, а тех,
кто готов порекомендовать компанию
«Петрович» своим друзьям и знакомым.
И у нас это 82 %, и поверьте, это очень
высокий показатель. Ну или вот ещё
цифры. Уровень дозвона в колл-центр
(это когда ожидание менее 20 секунд) –
98 % от всех входящих звонков. Процент
доставок, выполненных в установленный интервал, – 99 %.
Хотите проверить? Позвоните в «Петрович» или заходите на наш сайт и сделайте заказ.
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
Профиль примыкания оконный
Применяется при отделке внутренних и внешних откосов окон и дверей и служит для создания точного и качественного примыкания штукатурного слоя, для прочного фиксирования штукатурного раствора на откосах и предотвращения возникновения трещин в
критических зонах примыкания. Слой резинового уплотнителя обеспечивает уплотнение деформационных швов.
Изготавливается из ударопрочного и устойчивого к щелочи ПВХ.
Общая ширина с сеткой – 110 мм.
Производитель: Польша
В упаковке: 20 шт.
код товара

размер

141765

Ширина 9 мм, длина 2,4 м

141910

Ширина 6 мм, длина 2,4 м

примечания
Самоклеящийся с сеткой (пластиковый)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

148

143

143

138

Профиль стартовый окантовочный
Применяется для защиты резаного края гипсокартона от влаги и повреждений, оформления законченной кромки гипсокартона при
примыкании к дверным и оконным блокам, к инородным материалам, для выполнения жестких торцов.
Изготавливается из ПВХ.
Производитель: Польша
В упаковке: 50 шт.
код товара
141911

размер

примечания

Ширина 12,5 мм, длина 3 м

Для гипсокартона (пластиковый)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

64

62

02 Вяжущие материалы
Основит МС11 Брикформ
Сухая строительная смесь на основе цемента и извести с добавлением минеральных красителей. Предназначена для кладки стен
из разных типов кирпича: клинкерного облицовочного, керамического или силикатного с возможностью расшивки швов в момент
укладки. Рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%. Может использоваться при
строительстве заборов, лестниц и других архитектурных конструкций.
Для внутренних и наружных работ.
Количество на поддоне: 42 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: сетка кладочная, кельма каменщика, контейнер, миксер для цементных смесей, отвес, уровень.
код товара

вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Цвет: белый № 010. Кладочный раствор.

281

269

142572

Цвет: бежевый № 030. Кладочный раствор.

289

277

142573

Цвет: светло-серый № 021. Кладочный раствор.

286

275

142574

Цвет: коричневый № 040. Кладочный раствор.

440

422

142571

25 кг

Основит ТС117 Каверпликс
Штукатурно-клеевая смесь на основе цемента, песка, пластификаторов, гидрофобизаторов и армирующих добавок. Предназначена
для монтажа минераловатных и пенополистирольных плит, а также для создания армирующего базового штукатурного слоя. Используется по следующим основаниям: бетон, кирпич, газо- и пенобетонные блоки, пенополистирольные и минераловатные плиты.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится вручную.
Количество на поддоне: 42 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро.
код товара
142575

вес
25 кг

примечания
Клей для теплоизоляции

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

524

446

Основит Т-27 Экстервэлл
Декоративная штукатурная смесь на основе цемента, кварцевого песка и минерального заполнителя. Предназначена для изготовления декоративных штукатурных покрытий с фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, в т.ч. в системах фасадного
утепления. Применяется под последующее окрашивание акриловыми, силикатными или силиконовыми красками. Используется по
следующим основаниям: бетон, газо- и пенобетон, ГВЛ, ГКЛ; поверхности цементных, цементно-известковых штукатурок.
Наносится вручную.
Количество на поддоне: 42 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро.
код товара
142576

вес
25 кг

примечания
Штукатурка декоративная «короед», под окраску. Цвет: серая.
Макс. размер фракции: 2,5 мм

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

412

371

www.stdp.ru
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Основит OS-2.0 WS Экстервэлл
Декоративная штукатурная смесь на основе цемента, кварцевого песка и минерального заполнителя, гидрофобизирующих добавок.
Предназначена для изготовления декоративных штукатурных покрытий с фактурой «шуба» при внутренних и наружных работах,
в т.ч. в системах фасадного утепления. Применяется под последующее окрашивание акриловыми, силикатными или силиконовыми
красками. Гидрофобизирующие добавки позволяют применять продукт без последующего окрашивания. Используется по следующим
основаниям: бетон, газо- и пенобетон, ГВЛ, ГКЛ; поверхности цементных, цементно-известковых штукатурок.
Наносится вручную.
Количество на поддоне: 42 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро.
код товара

вес

примечания

142577

25 кг

Штукатурка декоративная «шуба», фр. 2 мм. Цвет: белый.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

530

473

Ветонит ТТ40 (Вебер.Ветонит)
Сухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Предназначена для оштукатуривания фасадов, для предварительного выравнивания и ремонта стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед
дальнейшим шпаклеванием, перед облицовкой керамической плиткой. Применяется по основаниям из бетона, газобетона, кирпича,
керамзитобетонных блоков, цементных штукатурок. Обладает повышенной влагостойкостью, высокой прочностью, трещиностойкостью, морозостойкостью.
Для внутренних и наружных работ.
Наносится ручным и машинным способом.
Количество на поддоне: 48 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, профиль маячок, правило, полутерок, кельма штукатура, миксер, контейнер, ведро, сетка штукатурная.
код товара
142589

вес
25 кг

примечания
Штукатурка цементная фасадная

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

290

280

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Стеклоизол Р
Предназначена для устройства верхнего слоя в кровельных коврах зданий и сооружений.
Состав: основа – стеклохолст, битум, с нижней стороны покрыт пленкой для защиты от слипания в рулоне, с верхней стороны имеет
защитную посыпку.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: горелка кровельная, баллон газовый, праймер битумный.
код товара
137074

размер
9 кв.м. Полезная площадь
рулона: ~8,1 кв.м

примечания
ХКП. Сланец серый (Х – вид основы стеклохолст, КП – верх
– крошка (сланец), низ – пленка, 3,5 – вес 1 кв.м в кг.)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

469

450

Стеклоизол Р
Предназначен для использования в качестве нижнего слоя при устройстве кровельного ковра, а также может применяться для гидроизоляции различных строительных конструкций.
Состав: основа – стеклохолст, битум, с двух сторон покрыт пленкой для защиты от слипания в рулоне.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, макловица, горелка кровельная, баллон газовый.
код товара
137076

размер
9 кв.м. Полезная площадь
рулона: ~8,1 кв.м

примечания
ХПП (Х – вид основы стеклохолст, ПП – верх – пленка, низ –
пленка, 2,5 – вес 1 кв.м в кг.)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

359

344

Гидро-ветрозащита Изостронг AM
Трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана.
Предназначена для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от атмосферной влаги, конденсата и холодного воздуха. Также
используется в качестве влаго-ветроизоляции стен с наружным утеплением в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий. Изостронг AM – трехслойный материал, состоящий из двух внешних слоев нетканого полотна из полипропилена и полимерной пленки с
микроотверстиями для пропуска водяного пара. Полотно внешнего слоя выполняет роль несущей основы, обеспечивающей прочность
и эластичность. Полотно внешнего слоя с другой стороны материала защищает пленку от механических повреждений.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента соединительная самоклеящаяся Изостронг LK (2 рул.х25 м).
код товара
140284

размер
70 кв.м. Ширина 1,6 м, длина 43,75 м

примечания
Состав: 100% полипропилен.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 939

1 862
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Что новенького?
Фиброцементный сайдинг CEDRAL
Предназначен для облицовки фасадов зданий различного назначения, используется для вентилируемого фасада. Колекция Cedral
Classic, поверхность имитирует фактуру кедра
Состав: портландцемент, минеральные наполнители, натуральные органические связующие волокна, добавки, для придания поверхности разных цветов применяется акрилатный краситель на водной основе на лицевой поверхности и защитное покрытие на тыльной
стороне доски. Класс материала: категория Г1. Морозостойкость (переход температуры через 0°С) не менее 150 циклов при остаточной
прочности не менее 90%.
Производитель: Бельгия
Сопутствующие: шуруповерт, погружная циркулярная пила, электролобзик, саморезы из нержавеющей стали.
код товара
141456

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Фактура под дерево. Цвет: Солнечный лес C02

616

589

Фактура под дерево. Цвет: Серый минерал C05

616

589

141458

Фактура под дерево. Цвет: Зимний лес C07

616

589

141459

Фактура под дерево. Цвет: Золотой песок C11

616

589

141460

Фактура под дерево. Цвет: Теплая земля C30

616

589

141456
141457

Размер: 10х190 x 3600 мм
Вес: 10.9 кг/шт.

141457

141458

141459

141460

08 Общестроительные материалы
Кирпич лицевой
Предназначен для использования в качестве углового элемента при облицовке печей, каминов, возведении уличной части дымовых
труб. Имеет радиус закругления одного угла = 60°.
Состав: глина, песок.
Количество на поддоне: 256 шт.
Производитель: Россия, RAUF.
Сопутствующие: кладочный раствор или смесь печная, сетка кладочная (для стен), кельма бетонщика, уровень, молоток каменщика.
код товара

размер

примечания

139415

250х120х65 мм

Полнотелый. Победа ЛСР. Цвет: красный. Прочность: М-500

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

57,3

55,1

Кирпич лицевой
Предназначен для облицовки печей, каминов, возведения уличной части дымовых труб, а также для наружной облицовки стен.
Состав: глина, песок.
Количество на поддоне: 240 шт.
Производитель: Россия, RAUF.
Сопутствующие: кладочный раствор или смесь печная, сетка кладочная (для стен), кельма бетонщика, уровень, молоток каменщика.
код товара
139416

размер
250х120х65 мм

примечания
Полнотелый. Победа ЛСР. Цвет: коричневый. Прочность: М-500

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

62,1

59,7

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.
Сопутствующие товары: лоток водоотводный, 1000х145х100 мм, пластиковый «Гидролика», лоток водоотводный, 1000х145х135 мм, пластиковый «Гидролика», лоток водоотводный, 1000х145х185 мм, пластиковый «Гидролика».
код товара
139623

размер
500х160х420

примечания
Пластиковый

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 780

1 710

Заглушка торцевая «Гидролика»
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
139624

размер

примечания
Универсальная для лотка водоотводного пластикового

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

132

127
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09 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Хотрок лайт
Легкие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе базальтовых пород.
Предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в перегородках, междуэтажных перекрытиях,
стен малоэтажных строений, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, а также в качестве первого (внутреннего) слоя в
навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.
Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.
Состав: горные породы базальтовой группы, связующие и гидрофобизирующие компоненты.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножовка для утеплителя 550 мм Bahco Профи, Нож для теплоизоляции 280 мм Профи.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

142402

1200х600х50 мм (5,76 кв.м)

Количество в упаковке: 8 плит.

346

346

142403

1200х600х100 мм (2,88 кв.м)

Количество в упаковке: 4 плиты.

346

346

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Перчатки KWB
Предназначены для защиты рук во время строительных, погрузо-разгрузочных работ, где руки контактируют с грубыми материалами
и инструментами. Изготовлены из натуральной свиной кожи, тыльная часть – из поликоттона.
Производитель: Пакистан.
код товара
141659

размер
Размер: ХL = 10

примечания
Из искусственной кожи, с усиленной ладонной частью,
комбинированные

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

269

260

Предназначены для защиты рук при проведении электромонтажных работ, работы с мелкими деталями, а также для действий, в ходе
которых требуется хорошее сцепление и повышенная тактильная чувствительность пальцев. Обеспечивают высокую чувствительность пальцев, комфорт при длительном использовании.
Производитель: Китай.
код товара
141658

размер
Размер: ХL = 10

примечания
Нейлоновые с полиуретановым покрытием, бесшовные

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

233

226

Предназначены для защиты кожи рук при работе с растворами кислот и щелочей до 80%.
Масло-бензостойкие и кислото-щелочестойкие.
Производитель: Шри-Ланка.
код товара
141662

размер
Размер: ХL = 10

примечания
Из неопрена кислотоустойчивые, краги

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

377

365

Предназначены для защиты рук при проведении работ с острокромочными материалами.
Застежка на липучках дает возможность подбора оптимальной ширины запястья.
Производитель: Китай.
код товара
141660

размер
Размер: ХL = 10

примечания
Из неопрена с застежкой-липучкой

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

522

506

Перчатки на хлопчатобумажной подкладке, облитые нитриловым латексом, с манжетой в виде краги.
Предназначены для защиты рук при выполнении строительных работ, укладке плитки, для работы в ремонтных мастерских и в сельском хозяйстве.
Производитель: Шри-Ланка.
код товара
141661

размер
Размер: L = 9

примечания
Латексные для укладки плитки, краги

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

571

553

Перчатки KWB
Предназначены для защиты рук во время монтажных, строительных, погрузо-разгрузочных работ, где руки контактируют с грубыми
материалами и инструментами. Изготовлены из натуральной кожи наппа, тыльная часть – из эластичного спандекса.
Производитель: Индия.
код товара
141666

размер
Размер: ХL = 10

примечания
Из кожи наппа

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 147

1 112
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Что новенького?
Подтяжки KWB
Предназначены для наиболее комфортного ношения брюк. Подтяжки универсального размера и подойдут к любому типу фигуры.
Эластичные ремни имеют металлические пряжки, что дает возможность отрегулировать их на необходимую длину, исходя из роста
пользователя.
Производитель: Чехия.
код товара
141650

размер
Длина 1000 мм,
ширина 50 мм

примечания
Для брюк черные

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

847

821

Ремень KWB
Предназначен для наиболее комфортного ношения брюк. Ремень изготовлен из воловьей кожи черного цвета толщиной 3 мм. Имеет
пряжку черного цвета. Ремень выполнен в классическом стиле, благодаря чему подойдет к любым брюкам или костюму.
Производитель: Чехия.
код товара
141651

размер
Длина 135 см,
ширина 5 см; XL

примечания
Для брюк черный, кожа.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 145

1 110

Нож
Предназначен для раскроя теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, пенополистирола, пенопласта, теплоизоляции на
основе волокна и т.п.). Имеет двухстороннюю зубчатую заточку.
Состав: Нержавеющая сталь.
Производитель: Швейцария.
код товара
143006

размер
Длина полотна – 280 мм,
толщина полотна – 1,5 мм

примечания
Для теплоизоляции

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

536

519

Лезвие для ножа Olfa
Предназначено для резки бумаги, картона, упаковочных плёнок, кожи, коврового покрытия, линолеума, потолочной плитки и других
строительных материалов. Лезвие изготовлено из стали с двойным углом заточки. Используют в качестве сменного элемента.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Нож с ломающимся лезвием 18 мм стальной корпус, автофиксатор Olfa Профи, Нож с ломающимся лезвием 18 мм для
ковровых покрытий Olfa Профи.
код товара
143467

размер/кол-во лезвий
18 мм / 10 шт.

143486

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Прямое

457

443

Прямое, титановое покрытие

457

443

Предназначено для резки гипсокартона, кровельных материалов, фанеры, резины, кожи. Лезвие изготовлено из стали с двойным
углом заточки. Используют в качестве сменного элемента.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Нож с ломающимся лезвием 25 мм стальной корпус Olfa Профи.
код товара
143478

размер/кол-во лезвий

примечания

25 мм / 5 шт.

143489

Прямое, титановое покрытие

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

439

425

458

444

Лезвие из нержавеющей стали, устойчиво к коррозии. Предназначено для резки обоев, картона, пленок, а также в бытовых и хозяйственных целях. Может использоваться для работ во влажной среде. Используют в качестве сменного элемента.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Нож хозяйственный с выдвижным лезвием 20 мм стальной корпус Olfa Профи.
код товара
143482

размер/кол-во лезвий
20 мм / 2 шт.

примечания
Трапеция

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

371

359

Нож с ломающимся лезвием Olfa
Предназначен для резки бумаги, картона, упаковочных плёнок, кожи, коврового покрытия, линолеума, потолочной плитки и других
строительных материалов. Имеет стальной корпус, направляющие оснащены автоматическим механизмом фиксации для прочной
и легкой установки лезвия. Удобно работать обеими руками.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Лезвие для ножа прямое 18 мм 10 шт. Olfa Профи, Лезвие для ножа прямое титановое покрытие 18 мм 10 шт. Olfa Профи.
код товара
143491

размер/кол-во лезвий
18 мм / 10 шт.

примечания
Стальной корпус, автофиксатор

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

612

593
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Нож с ломающимся лезвием Olfa
Предназначен для профессиональных ремонтных работ: для резки гипсокартона, кровельных материалов, фанеры, резины, кожи и
т.п. Имеет усиленные направляющие из нержавеющей стали. Рукоятка устойчива к органическим растворителям типа ацетона или
бензина, рукоятка имеет противоскользящее покрытие.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Лезвие для ножа прямое 25 мм 5 шт. Olfa Профи, Лезвие для ножа прямое титановое покрытие 25 мм 5 шт. Olfa Профи.
код товара

размер/кол-во лезвий

примечания

143493

25 мм / 5 шт.

Стальной корпус

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 106

1 072

Предназначен для резки коврового покрытия, линолеума, потолочной плитки и других строительных материалов. Имеет встроенный
в рукоятку неострый металлический выступ для легкого снятия фиксирующих скоб и заправки ковровых покрытий под планку при
закреплении.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Лезвие для ножа прямое 18 мм 10 шт. Olfa Профи, Лезвие для ножа прямое титановое покрытие 18 мм 10 шт. Olfa Профи.
код товара
143501

размер/кол-во лезвий
18 мм / 10 шт.

примечания

цена за штуку, руб.

Для ковровых покрытий

розничная

по карте

859

833

Нож хозяйственный Olfa
Предназначен для ремонтных и бытовых работ: для резки бумаги, обоев, картона, заточки карандашей, срезания монтажной пены.
Лезвие и корпус из нержавеющей стали. Можно использовать во влажной среде.
Производитель: Япония.
Сопутствующие: Лезвие для ножа трапеция 20 мм 2 шт Olfa Профи
код товара
143497

размер/кол-во лезвий
20 мм / 2 шт.

примечания

цена за штуку, руб.

С выдвижным лезвием, стальной корпус

розничная

по карте

557

540

13 КРЕПЕЖ
Саморезы ГМ Rawlplug
Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к металлическим основаниям толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления, например: гипсокартона к металлическим профилям. Если толщина металлического каркаса от 0,9 мм до 4 мм,
то крепление происходит с предварительным сверлением.
Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и частую резьбу. Производятся из гальванически фосфатированной низкоуглеродистой стали.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: бита РН2.
код товара

размер

примечания
Усиленные

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

140427

диаметр 3,5 мм, длина 25 мм / 1000 шт.

542

524

140428

диаметр 3,5 мм, длина 35 мм / 1000 шт.

691

667

140422

диаметр 3,5 мм, длина 45 мм / 500 шт.

458

444

140423

диаметр 3,5 мм, длина 55 мм / 500 шт.

553

536

140424

диаметр 4,2 мм, длина 70 мм / 250 шт.

417

404

140425

диаметр 4,8 мм, длина 100 мм / 200 шт.

946

917

140426

диаметр 4,8 мм, длина 120 мм / 200 шт.

1 358

1 317

Саморезы ГД Rawlplug
Предназначены для крепления материалов и легких конструкций (гипсокартон, рейки для обрешеток и т.п.) к деревянным основаниям, а также для соединения деревянных деталей. Не требуют предварительного сверления.
Представляют из себя стержень с редкой резьбой, редкий шаг на саморезе разработан с учетом структуры дерева, для предотвращения крошения материала и, как следствие, более надежного крепления.
Саморезы имеют острый наконечник и потайную головку с крестообразным шлицем PH2. Производятся из гальванически фосфатированной низкоуглеродистой стали.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: бита РН2.
код товара

размер

примечания
Усиленные

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

542

524

140434

диаметр 3,5 мм, длина 25 мм / 1000 шт.

140435

диаметр 3,5 мм, длина 35 мм / 1000 шт.

691

667

140429

диаметр 3,5 мм, длина 45 мм / 500 шт.

458

444

140430

диаметр 3,5 мм, длина 55 мм / 500 шт.

553

536

140431

диаметр 4,2 мм, длина 70 мм / 250 шт.

417

404

140432

диаметр 4,8 мм, длина 100 мм / 200 шт.

946

917

140433

диаметр 4,8 мм, длина 120 мм / 200 шт.

1 358

1 317
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Гильза монтажная Rehau
Предназначена для создания неразъемного соединения способом аксиальной опрессовки металлополимерной трубы Rehau Rautitan
Stabil или полиэтиленовой трубы Rehau Rautitan Flex с фитингами Rehau. Монтируется с помощью набора специальных инструментов
RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: поливинилденфторид (PVDF).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

140929

Диаметр: 25 мм

PX (полимер)

69

66.9

140930

Диаметр: 32 мм

PX (полимер)

133

129

Соединитель Rehau
Предназначен для соединения способом аксиальной опрессовки металлополимерных труб Rehau Rautitan Stabil или полиэтиленовых
труб Rehau Rautitan Flex. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau
Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: полифенилсульфон (PPSU).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания
Прямой, PX (полимер)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

449

434

140931

Диаметр: 25 мм с трубой диаметром 20 мм

140932

Диаметр: 25 мм по длине

439

424

140937

Диаметр: 32 мм по длине

669

648

Соединитель Rehau
Предназначен для перехода с системы труб Rehau на другие системы с помощью резьбового соединения с внутренней резьбой, либо
с наружной резьбой. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau
Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания
Прямой, MX (латунь)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

499

484

140933

Диаметр: 25 мм. Внутренняя резьба соединения: 3/4" (20 мм)

140934

Диаметр: 25 мм. Наружная резьба соединения: 3/4" (20 мм)

499

484

140935

Диаметр: 32 мм. Внутренняя резьба соединения: 1" (25 мм)

789

764

140936

Диаметр: 32 мм. Наружная резьба соединения: 1" (25 мм)

749

726

Тройник Rehau
Предназначен для разветвления потока воды на два направления, а именно для соединения способом аксиальной опрессовки трех
труб Rehau. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: полифенилсульфон (PPSU).
Производитель: Германия.
код товара
140942

размер
Диаметр двух труб: 25 мм. Диаметр третьей трубы: 16 мм

примечания
PX (полимер)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

479

464

140943

Диаметр двух труб: 25 мм. Диаметр третьей трубы: 20 мм

479

464

140944

Диаметр трех труб: 25 мм

479

464

140945

Диаметр трех труб: 32 мм

979

949

Труба Rehau Rautitan Flex
Предназначена для использования в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном
строительстве. Благодаря отсутствию алюминиевого слоя обладает высокой гибкостью и может использоваться в системах напольного отопления в индивидуальном строительстве. Имеет антидиффузионный слой из материала EVAL (Ethylene vinyl alcohol), который
обеспечивает кислородный барьер, защищающий металлические части отопительных систем с замкнутым циклом обращения. Не
подвергать прямому воздействию ультрафиолетового излучения (солнечного света и пр.). Возможно замоноличивание в стяжку.
Состав: полиэтилен высокой плотности.
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

140948

Диаметр: 25 мм. Внутренний диаметр: 18 мм
Толщина стенки: 3,5 мм

Полиэтиленовая

279

269

140949

Диаметр: 25 мм. Внутренний диаметр: 18 мм
Толщина стенки: 3,5 мм

Полиэтиленовая.
Бухта 50 м

13 499

12 999

140950

Диаметр: 32 мм. Внутренний диаметр: 23,2 мм
Толщина стенки: 4,4 мм

Полиэтиленовая

409

396

140951

Диаметр: 32 мм. Внутренний диаметр: 23,2 мм
Толщина стенки: 4,4 мм

Полиэтиленовая.
Бухта 50 м

19 999

19 399

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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Угол Rehau
Предназначен для изменения направления трубы Rehau на 90°. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL
(насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом для Rehau Flex).
Состав: полифенилсульфон (PPSU).
Производитель: Германия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

140956

Диаметр трубы: 25 мм

PX (полимер)

499

484

140958

Диаметр трубы: 32 мм

PX (полимер)

829

799

Угол Rehau
Предназначен для изменения направления трубы Rehau на 90° с переходом на резьбовое соединение с наружной резьбой. Монтируется с помощью набора специальных инструментов RAUTOOL (насадки с зеленым кольцом для Rehau Stabil, насадки с синим кольцом
для Rehau Flex).
Состав: латунь.
Производитель: Германия.
код товара
140957

размер

примечания

Диаметр: 25 мм. Наружная резьба соединения: 3/4" (20 мм)

MX (латунь)

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

579

559

18 КАбель и аксессуары, системы обогрева
Теплый пол
Предназначен для устройства систем «теплого пола» методом сухого монтажа (без стяжки и плиточного клея) под ковролин, ламинат, линолеум и паркетную доску. Данная система используется для «комфортного подогрева пола», т.е. является вспомогательным
отоплением в дополнение к существующей системе отопления. Изготовлен на основе карбоновой нагревательной пленки.
В комплект теплого пола входят: нагревательная пленка, установочные провода с изоляцией в двух цветовых исполнениях, инструкция по установке, зажимы, изоляционный скотч, гарантийный талон, паспорт. Терморегулятор с датчиком температуры пола продается
отдельно.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терморегулятор ТР, паркет ламинированный, теплоизоляция «Пеноплэкс».
код товара

размер /мощность

примечания
Пленочный. Комплект ПНК «Национальный комфорт»

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 919

1 861

2 999

2 909

141689

1 кв.м – площадь укладки, 220 Вт – общая мощность системы.
Ширина 50 см

141690

2 кв.м – площадь укладки, 440 Вт– общая мощность системы.
Ширина 50 см

141691

3 кв.м – площадь укладки, 660 Вт – общая мощность системы.
Ширина 50 см

4 069

3 946

141692

4 кв.м – площадь укладки, 880 Вт – общая мощность системы.
Ширина 50 см

5 426

5 263

141693

5 кв.м – площадь укладки, 1100 Вт – общая мощность системы.
Ширина 50 см

6 783

6 579

141694

7 кв.м – площадь укладки, 1540 Вт – общая мощность системы.
Ширина 50 см

9 504

9 218

141695

9 кв.м – площадь укладки, 1980 Вт – общая мощность системы.
Ширина 50 см

12 359

11 988

Терморегулятор ТР711
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет
встроенный выключатель для отключения в летнее время и ручную регулировку в виде колесика. В комплект входит датчик температуры пола. Совместим с рамками серий: Legrand Valena (двух-, трёх- и четырёхместными), Schneider Electric M-TREND, АВВ Basic
55, что позволяет установить терморегулятор в единую многоместную рамку.
Расшифровка маркировки: TI-200dis – модель.
Производитель: Швеция.
Сопутствующие: коробка установочная, коробка для о/у терморегуляторов Thermoreg, рамка Legrand Valena (двух-, трёх- или четырёхместная), рамка АВВ Basic 55, рамка Schneider Electric M-TREND.
код товара
140888

размер /мощность
Номинальное напряжение: 220 В.
Нагрузка до: 3,6 кВт.

примечания
Модель: Thermoreg TI-200dis.
Механический

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 290

3 191
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Услуги

Прокат инструмента
от СТД «Петрович»
600 р.

Бетоносмеситель, 180 л

800 р.

Пылесос GAS 25 Bosch

800 р.

Штроборез GNF 65 А Bosch

900 р.

Мотобур CHAMPION AG252

800 р.

Сварочный аппарат
ПАТОН BДИ-200Р

700 р.

800 р.

Пила цепная UC 3520 A Makita

Пила торцовочная LS 1040
Makita

600 р.

Почему в «Петровиче»?

Плиткорез электрический
Rubi

• При заказе товара доставка и возврат инструмента
бесплатно.
• Доставка инструмента в течение 2‑х часов.
• Заявленное оборудование в наличии на каждой
базе сети Санкт-Петербурга.
• При наличии карты скидка на залог и стоимость
услуги до 30 %.
• Забрать и вернуть оборудование можно 24 часа
в сутки.

Цены указаны с учетом карты покупателя
и проката более суток.
Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге и стоимости аренды за 1 сутки узнавайте
в нашем колл-центре: (812) 334–88–88 или у любого
продающего специалиста на базе СТД «Петрович».

www.stdp.ru
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На правах рекламы

Качество Makel как образ жизни
В СТД «Петрович» представлен широкий ассортимент продукции от компании Makel.
Группа предприятий Makel начала свою
деятельность в секторе электроприборов и материалов в 1977 году. «Макель», являясь одной из лидирующих
фирм рынка, на протяжении долгих лет
обладает статусом лидера по экспорту
электроматериалов в Турции и с помощью самых современных технологий экспортирует свою продукцию в более чем
40 стран мира. Makel, изготавливающая
свою продукцию на фабрике площадью
45 тыс.м2 в соответствии с мировыми
стандартами и при использовании самых
современных технологий и автоматизированных систем, предлагает широкий
выбор продукции, а именно: выключатели-розетки, групповые розетки,
автоматические выключатели, коробки
с предохранителями, выключатель для
защиты от утечки тока, компактные
выключатели с защитой от утечки тока,
электрические аксессуары, электронные
счетчики, преобразователи для контроля
за мощностью и панели.
Лаборатория Makel является сертифицированной лабораторией Турецкого
института стандартов за пределами
структуры, а также одной из серти-

фицированных немецких лабораторий VDE. Фирма является также одной
из 64 фирм, принятых в Программу поддержки марок Turquality, созданную Министерством внешней торговли с целью
оказания поддержки маркам, продвигающимся на пути к мировому статусу.
«Макель», оснащенная одной из самых
современных лабораторий для оценки
качества, проводит проверку качества
самостоятельно. Лаборатория Makel
является сертифицированной лабораторией Турецкого института стандартов,
а также одной из сертифицированных
немецких лабораторий VDE.

Качество – это:

• Соблюдение стандартов продукции;
• Простота в использовании для конечного потребителя;
• Удовлетворение пожеланий и ожиданий клиентов;
• Производство конкурентоспособного
товара по мировым стандартам.
С целью выполнения данных пунктов
Makel освоила политику общего качества всей системы. Мы пошагово
создаем качество на всех этапах нашей

деятельности, начиная от разработки
товара до упаковки, от транспортировки
до каталога и работающего персонала.
Makel доказала соответствие качества
стандарту ISO 9001:2000 получением
от Турецкого института стандартов и немецкой сертифицирующей организации
DQS Сертификатов Системы контроля
за качеством ISO 9001:2000. Предприятие обладает следующими сертификатами: немецкий VDE, российский ГОСТ,
украинский сертификат, голландский
Kema-Keur. Makel производит свои товары в соответствии с Основами надежности СЕ, принятыми и действующими
во всех странах ЕС, странах, принявших
законы ЕС, странах, принявших директиву СЕ, и в Турции.

Почему именно Makel?
Это надежно
Продукция «Макель» проходит большое
количество испытаний в собственной
лаборатории предприятия, которая
оснащена самыми современными
технологиями. Кроме того, каждый
день продукцию используют миллионы

людей не только в Турции, но и в более
чем 40 странах мира. Марка получила
одобрение со стороны клиентов благодаря высокому качеству и надежности
товара.
Это забота об окружающей среде
Начиная с сырья для товаров и заканчивая процессом производства, предприятие следует всем принципам Системы
управления окружающей средой. Мы
заботимся о природе!
Это легко
Благодаря широкому цветовому и модельному ряду Makel предлагает декоративные варианты для любого жилого
помещения. Легкость, быстрота и надежность во время монтажа и демонтажа продукции обеспечит удобство для
конечного потребителя.
Используя продукцию Makel, Вы можете
быть уверены в абсолютном качестве
и надежности!
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Надо брать

Хотите «дом поколений» –
выбирайте
ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS!

На правах рекламы

Никто не строит дом на какой-то конкретный срок. Все хотят на века, чтобы обычный загородный коттедж
стал «домом поколений»: чтобы и родители пожили, и дети выросли, и внуки появились. При строительстве такого дома одним из важнейших вопросов является кровля. А вот решить его поможет «ТехноНИКОЛЬ
SHINGLAS». Это новый стандарт надежности и долговечности кровли. Давайте рассмотрим его подробнее!

Все дело –
в многослойности

Очевидно, что для всех материалов
дома, рассчитанного на длительное использование, одной из определяющих

характеристик является долговечность.
Поэтому инженеры «ТехноНИКОЛЬ»
создали многослойную структуру кровли «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS», которая
может десятилетиями противостоять
всем проявлениям отечественной
погоды – от палящего летнего солнца и жары далеко за 30°C до ливней
и снежных буранов с сибирскими морозами! А все это потому, что с каждым
новым слоем кровля «ТехноНИКОЛЬ
Shinglas» приобретает новый уровень
надежности и стойкости к механическим повреждениям, покоряет новые
высоты в гидроизоляции и получает
больше баллов ветроустойчивости,
а также усиливает прижим. Проще
говоря, эффективность как от двух
кровель сразу!

Вот это гарантия!

Но чтобы надежность еще и душу

грела, нужна хорошая гарантия!
И это ещё одно неоспоримое преимущество многослойности. Больше
слоев – больше качества. Благодаря
этому производитель может дать
расширенную гарантию. «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» данным параметром
может избавить от сомнений даже
самых убеждённых скептиков, ведь
гарантия на эту кровлю до 60 лет! Вот
это гарантия!

Кровля родом
из природы

Особой гордостью каждого, кто для
своего «дома поколений» выбирает
кровлю «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS»,
является внешнее вулканическое базальтовое покрытие из вулкана Гирвас,
которому более миллиарда лет. Этот
натуральный природный материал
прочнее стали и спокойно выдержива-

ет усиленные нагрузки.
Кроме того, базальт дарит кровле притягательную текстуру, к которой так
и хочется прикоснуться, и уникальные
цветовые сочетания. А сам цвет становится вечным!
Строительство «дома поколений»
сегодня как никогда актуально. Ведь
именно он становится островком
стабильности в наше непростое время, когда поменяться может все что
угодно. И не смотря на то, что строительство такого загородного дома
остается сложным процессом, «ТехноНИКОЛЬ» делает его проще и гораздо
надежнее, предлагая свой новый
стандарт «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» –
качественное и доступное кровельное решение.

www.stdp.ru
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Айда к нам!

Cанкт-Петербург
санкт-петербург

торговый зал

Продавецконсультант
Обязанности: работа в торговом зале, консультации покупателей по товару, свойствам, назначению материала, акциям, системе скидок
График работы: сменный
Уровень дохода: от 27 000 рублей
Место работы: разные районы города

Кассир

Заинтересовала вакансия?
Звоните скорее: 	(812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге,

(81378) 600–99 – в Выборге.
Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru

Работа

в «Петровиче»

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

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

Вне зависимости от должности
у нас вы получаете:

График работы: сменный

• 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!

Уровень дохода: от 25 000 рублей
Место работы: разные районы города

Склад

Комплектовщик
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Водитель
погрузчика

Грузчик

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

Обязанности: бесперебойная работа по приему
и отпуску ТМЦ на территории базы, поддержание технического состояния машин, размещение, крепление, укладка товара

Обязанности: погрузка, разгрузка товара

График работы: сменный

График работы: сменный

Место работы: разные районы города.

Уровень дохода: 29 000 рублей

Уровень дохода: 32 000 рублей

Место работы: разные районы города

Место работы: разные районы города

График работы: сменный
Уровень дохода: 30 000 рублей

Обратите внимание: все вакансии

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

От первого лица

Татьяна Яковлева, оператор колл-центра
Я бы хотела поделиться впечатлениями
о «Петровиче» как о первом работодателе в моей жизни.
Меня зовут Татьяна Яковлева, я работаю
в колл-центре компании в Новгороде.
Устроилась будучи студенткой второго курса, и тогда практически ничего
не знала о «Петровиче». Сейчас забавно
вспоминать мои первые шаги в этой компании. Когда, пройдя тренинги и обучение, я села первый раз на линию, у меня
дрожали руки, ноги и я так боялась человека на том конце провода, что испортила свои любимые джинсы, исчиркав их
ручкой и даже не заметив это…

И вот прошло два года. На данный
момент жизни я оканчиваю университет
и получаю диплом, и не представляю
свою жизнь без нашей компании. Что же
мне дал «Петрович»? Именно здесь я познакомилась с замечательными людьми,
некоторые из них стали моими хорошими друзьями, с другими мы просто
хорошо общаемся. Благодаря гибкому
графику, лояльности моих руководителей, отзывчивости моих коллег я смогла
совмещать учебу и работу, получать
знания и обеспечивать себя. Я приобрела огромный опыт не только в сфере
продаж, но и в сфере коммуникаций.

Колл-центр «Петровича». Конкурс «Золотая Гарнитура»

Я смогла реализовать своим детские
мечты и начала путешествовать. Знаете,
говорят, «Газпром – мечты сбываются»,
я смело могу сказать, что для меня:
«“Петрович” – мечты сбываются!». Меня
с самого начала восхищала корпоративная среда «Петровича», корпоративный
университет, мероприятия, полис ДМС
и другие условия, так как, по крайне
мере, в нашем городе не каждая компа-

ния может похвастаться таким уровнем
заботы о своих специалистах. Я хочу
сказать СПАСИБО всем руководителям,
всем моим коллегам, всему «Петровичу».
«Петрович» задал такую планку, которую
очень сложно осилить другим компаниям, по крайне мере, для меня. Надеюсь,
что «Петрович» останется в моей жизни,
и я буду развиваться и расти профессионально вместе с ним.
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Клуб Друзей
Все в сеть
Надо признаться, лет пять назад мы очень сомневались в том, что «Петровичу»
нужен интернет-магазин. Мы хотели сайт-визитку, чтоб про миссию, про стратегию, чтоб огромная символичная картинка слона на главной странице, чтоб много
всего мигало и менялось. И «газели», «газели» чтоб ездили по всему экрану!
А всё потому, что был у нас такой стереотип, что профессиональные строители,
бригадиры, закупщики – они не будут покупать через интернет, а будут звонить
или приезжать лично.

С теми,
кто отважился
23 мая 2015 г. в екатеринбургском «Доме печати» были названы победители национального фестиваля рекламы «Идея!». Ведущие рекламные агентства России
состязались в креативности под наблюдением авторитетного жюри.
Мы очень-очень счастливы, что все три
ролика про «Петровича» и тех, «кто отважился на ремонт», заняли почетное
третье место! Поздравляем агентство
Contrapunto, создавшее для нас этот
маленький шедевр, отдел маркетинга
и рекламы «Петровича», лично Игоря
Колынина и Владу Вишнякову, которые
нашли для нас столь креативную команду, а также продакшн-студию Ball-Park,
организовавшую съемки, и гениального
оператора Влада Опельянца.
Получить награду на самом престижном рекламном конкурсе России – дорогого стоит. Но ещё более приятно то,
что клиенты «Петровича» так высоко

оценили наши ролики. Мы получили
огромное количество отзывов от покупателей, семей и знакомых специалистов компании. Ролики «разобрали»
на цитаты, а это и есть самый сильный
показатель успеха рекламы. Каждый
день десятки раз слышишь про «тех,
кто отважился на ремонт», «променял
Хургаду на бригаду» и т. д. Как видно,
сюжет близок каждому, кто хоть раз
проходил через ремонт. Спасибо, что
оценили! Теперь держим за «Петровича» кулаки – мы обязательно пойдем
с нашими роликами на международные
конкурсы и на полном серьезе рассчитываем на победу!

Всё же умные люди настояли на запуске интернет-магазина. И вот сегодня,
глядя на продажи прошлого года (почти
4 млрд рублей!), понимаем, насколько они были правы. Сейчас очевидно,
что ещё через пару лет это будет один
из основных каналов продаж, наряду
с колл-центром, который принимает
7 тысяч звонков ежедневно. Поэтому
мы все силы бросили на то, чтобы эту
площадку постоянно совершенствовать
и улучшать. За последние два года
был оптимизирован поиск по каталогу,
предложения по сопутствующим товарам, появилась возможность заказать
доставку и оплатить банковской картой.
Настоящим прорывом было появление
на сайте кабинета для юридических лиц
(клиентов нашего оптового отдела), где
прописаны индивидуальные цены, условия, где видна история взаиморасчетов,
можно распечатать документы. В итоге
за первые полгода работы ресурса 11 %
оптовых клиентов компании переклю-

чились на интернет-заказы. Это освободило наших менеджеров, сняв с них
операционную работу и дав возможность больше внимания уделять общению с покупателями и поиску новых.
В апреле 2015 г. на телевидении пошла
рекламная кампания, в которой мы как
можно более красочно рассказали, как
удобно покупать строительные материалы на сайте «Петровича». С удовольствием и гордостью хотим поделиться
результатами: с января по апрель
продажи через сайт выросли на 94 % –
то есть практически в два раза. Только
за апрель на 20 % увеличилось количество новых посетителей на сайте.
Сегодня в интернет-магазин компании
заходит более 20 тысяч уникальных
посетителей в день и 22 % от общего
оборота компании идет через сайт. «Петрович» – абсолютный лидер отрасли
по этим показателям. И знаете что – все
только начинается!

Праздник-праздник!
Ох, чего мы только не делали для
участников Клуба Друзей «Петровича»,
куда они только не ездили и чего только
не пробовали. И во Франции побывали
на празднике молодого вина, и рыбу
ловили в Норвегии, и рождественский
Париж посмотрели, и ещё много-много
всего. Единственное место, куда мы
очень хотим свозить самых активных
владельцев карт Клуба – это Мюнхен

и его знаменитый Октоберфест. Дело
в том, что в прошлом году в путешествие на легендарный мировой фестиваль мы приглашали крупнейших
клиентов оптового отдела. Отзывы
и впечатления от поездки превзошли
все ожидания! Поэтому мы решили, что
Клуб Друзей тоже обязательно должен
поучаствовать в подобной акции.
Итак, внимание. Для того чтобы войти
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