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Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

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

В 1995 году в Петербурге была основана 
компания под названием «Петрокон», 
основным направлением деятельности 
которой была фасовка цемента. Позже 
она будет переименована в Строитель-
ный Торговый Дом «Петрович», а про-
филь сменится на торговлю строитель-
ными материалами.
На протяжении следующих двух десят-
ков лет «Петрович» активно развивал-
ся, открывая торговые точки, производ-
ства, выходя в новые регионы, осваивая 

новые каналы продаж. Сегодня «Пе-
трович» признан крупнейшей в России 
оте чественной сетью, торгующей строи-
тельными материалами, входит в число 
30 самых быстрорастущих компаний 
страны, имеет крупнейший в своей 
отрасли интернет-магазин и програм-
му лояльности для профессиональных 
строителей.
Штат «Петровича» – это более 2,5 тысяч 
специалистов, большая часть которых 
в качестве главной характеристики 

компании называет «стабильность»: 
за годы своего существования «Петро-
вич» ни разу не задерживал выплату 
зарплаты своим сотрудникам.
Компания благодарит каждого своего 
покупателя за оказанное доверие, за со-
веты и отзывы, за лояльность и за то, 
что рекомендуете «Петровича» друзьям! 
Благодаря вам мы растем и становимся 
лучше! Надеемся, вы останетесь с нами 
и на следующие двадцать лет. А мы, 
в свою очередь, обещаем не подвести.

20!В октябре 2015 у «Петровича» большой юбилей – 
компания отмечает ровно 20 лет со дня основания!
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Баварские 
каникулы
Традиционный выезд друзей «Пе-
тровича» на Октоберфест. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

«РЖД», 
«Аэрофлот» 
и «Петрович» 
Сервис, который мы 
позаимствовали.

Пора 
меняться
Три магазина «Петровича», которых 
ждут перемены. 

Охота  
на «газель»
Верный способ попасть на игру 
СКА. 
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«РЖД»,  
«Аэрофлот»  

Напомним, что суть сервиса в том, что 
человек, позвонивший в колл-центр 
и сделавший заказ, раньше должен 
был оплатить его на месте при полу-
чении или подъехать на базу. Дистан-
ционно провести платеж можно было 
только при заказе через сайт. Поку-
патели неоднократно просили приду-
мать какой-то выход: посещение базы 
занимает время, платить на объекте 
не всегда удобно – иногда заказ делает 
один человек, а принимает другой. 
Кроме того, часто клиент заказывает 
машину, находясь за городом, и при 

этом хочет оплатить картой – в этом 
случае оплата при получении через 
мобильный терминал тоже не всегда 
возможна, так как за чертой города 
часто не проходит сигнал.
Мы начали изучать опыт других компа-
ний и обнаружили, что «РЖД» и «Аэро-
флот» предлагают своим клиентам 
оплатить билет картой при заказе 
по телефону, переведя его в тональный 
режим – как раз то, что нам нужно!
Признаемся, относительно востребо-
ванности сервиса долго шли дебаты. 
То, что наши покупатели не испугаются 

оплачивать покупку новым способом, 
вызывало сомнения. Хотя обеспечение 
безопасности платежей и личных дан-

ных в этом проекте – один из главных 
пунктов. Например, в момент пере-
хода в тональный режим отключается 
запись разговора. А помимо договора 
с банком необходимо получить еще 

сертификат – разрешение от аудиторов.
Сегодня, спустя месяц после внедре-
ния услуги, можно констатировать, что 
опасения наши были напрасны – сер-
вис сразу стал пользоваться большим 
спросом. Суммы оплат картами по теле-
фону доходят до 400 тысяч рублей 
в день.
Пока дистанционная оплата картой до-
ступна для питерской сети. Для осталь-
ных подразделений услуга появится 
в ближайшие полгода.

и… «Петрович»
Угадайте, что общего у перечисленных в названии ком-
паний. Объединяет нас один сервис, которого нет боль-
ше ни у кого на рынке. Это оплата картой по телефону, 
которая появилась у «Петровича» в сентябре 2015.

обеспечение безопасности 
платежей и личных данных 
в этом проекте – один 
из главных пунктов.
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Луга.  
С чистого 
листа

Прощаемся 
с Волосово

Магазин на 
Таллинском: 
шире круг

Здесь ситуация была аналогичная – 
слишком маленькая территория и неу-
добное расположение участка не по-
зволяли перестроить торговую базу 
в новом формате, принятом в компании. 
Рассматривалось два варианта раз-
вития событий: либо закрытие точки, 
либо перенос её на новое место – выбор 
одного из них зависел от возможно-
сти найти подходящий участок. Такой 
участок специалистам компании найти 
удалось – он отвечает требованиям 
«Петровича» и с точки зрения размера 

и с точки зрения расположения.
В середине лета началось строитель-
ство новой базы «Петровича» в Луге, 
которое закончилось в октябре 2015. 
С середины месяца мы официально 
открыты для покупателей по новому 
адресу: Комсомольский проспект, 54 а.
По словам управляющего магази-
на в Луге Марины Цеунчик, переезд 
на новое место полностью закрывает 
все вопросы: «Мы получаем новый 
торговый зал, 600 квадратных метров – 
это позволит построить зону touch&feel 

и сделать грамотную выкладку товара. 
У нас также появится место для реа-
лизации услуги «Соберет «Петрович». 
Большой участок добавляется к склад-
ской территории, где мы сможем возве-
сти теплый склад 1200 кв. м. Это позво-
лит разместить почти в два раза больше 
позиций – наш ассортимент планируется 
увеличить с 5 тысяч до 7,5, а затем 
до 10 тысяч SKU. Появится адресное 
хранение, что сделает более простой 
и эффективной работу кладовщиков. 
Кроме того, это значит, мы значительно 

расширяемся по отделочным матери-
алам – то, чего давно ждали покупа-
тели. Мы получаем большую парковку 
на 50 мест. Вообще, вся инфраструкту-
ра позволяет построить стандартную 
торговую точку «Петровича» в новом 
формате. Кроме того, сам участок рас-
положен гораздо более выгодно с точки 
зрения транспортной доступности».
«Петрович – Луга» открыт для покупа-
телей по новому адресу с 19 октября 
2015 года.

в мае 2010 года «петрович» открыл 
свою третью по счету базу сзФо, 
и ею стала база в городе волосово. 
Открылись на арендованной терри-
тории. Участок довольно скромный, 
но то, что раньше здесь находился 
строительный магазин, а также 
планы по развитию Волосово и при-
лежащих к нему городов внушали 
оптимизм. Действительно, постепен-
но продажи пошли. Регион показался 
нам настолько перспективным, что 
в 2011 году мы открыли в ближайших 
к Волосово городах ещё две базы – 
в Кингисеппе и в Луге. В 2013 году 
к ним добавилось ещё подразделе-
ние в Гатчине.
В 2014 году «Петрович» начал гло-
бальное переформатирование и вы-
ход на совершенно новый уровень. 
Маленькие и скромные базы уступи-
ли место совре-
менным простор-
ным торговым 
залам, позволя-
ющим грамотно 
представить по-
стоянно растущий 
ассортимент от-
делочных матери-
алов. За полгода, 
прошедших с от-
крытия первого 
зала на Индустри-
альном проспекте 
в Петербурге, 
были перефор-
матированы все 
торговые точки 
сети. При этом 
руководством 
компании сразу 

были озвучены планы: те магазины, 
которые возможно переформати-
ровать, будут перестроены. Те же 
подразделения, которые невозможно 
в силу инфраструктуры переформа-
тировать в новом стиле, будут пере-
носиться на новые участки.
К сожалению, база Волосово оказа-
лась как раз одним из таких подраз-
делений, где изменения оказались 
невозможными и нецелесообраз-
ными. Тем более, что потребность 
по большинству строительных объек-
тов закрывают Кингисепп и Гатчина. 
В результате было принято решение 
о закрытии подразделения в Воло-
сово.
Подразделение официально пре-
кратило обслуживание покупателей 
30 сентября 2015 года.эта осень богата на события не только 

для региональных подразделений 
«петровича». Торговая точка на Тал-
линском давно и отчаянно нуждалась 
в глобальной реконструкции – за девять 
лет, прошедших с её открытия, карди-
нально сменился взгляд на то, как дол-
жен выглядеть торговый зал, сколько 
машин должна вмещать парковка, как 
должен быть расположен склад и ка-
кого он должен быть размера, чтобы 
вместить весь ассортимент. В результа-
те было принято решение о приобрете-
нии в собственность соседнего с базой 
участка площадью 33 600 кв. м.
Год назад мы уже докупали землю 
на Таллинском – 5 000 кв.м были добав-
лены к нашему участку, что позволило 
улучшить логистику базы и расширить 
клиентскую парковку. Однако это не ре-
шило всех вопросов. Рост количества 
SKU и связанный с этим новый формат 
торгового зала требовали все больше 
площади для выставки товаров, но, 

к сожалению, существующие на Таллин-
ской базе строения совершенно не под-
ходили под новые потребности инфра-
структуры. Рассматривалось несколько 
вариантов решения проблемы, начиная 
от капитальной реконструкции самой 
базы со сносом всех ее сооружений, 
заканчивая покупкой еще нескольких 
небольших соседних участков для про-
должения расширения базы. Победил 
вариант номер три – покупка нового 
участка и строительство полноценного 
современного центра по продаже стро-
ительных материалов, полностью соот-
ветствующего новому формату «Петро-
вича». Во-первых, это позволит не идти 
на компромиссы и построить именно то, 
что хочется, а во-вторых, такой вариант 
дает возможность продолжать обслужи-
вание клиентов на юге города на суще-
ствующей базе, пока строится новая.
Предполагаемый срок открытия нового 
магазина на Таллинском –???

Параллельно с вопросом о будущем торговой точки 
в Волосово рассматривались и перспективы развития 
«Петровича» в Луге. 
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05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Ковер подкладочный ICOPAL Fel’X  
рулонный битумно-полимерный материал Fel’X применяется для использования под битумную черепицу в качестве подкладочного 
ковра, а также под любой штучный или листовой кровельный материал. обеспечивает защиту утеплителя и подкровельного про-
странства от проникновения атмосферной влаги и выпадения конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. при 
этом вывод водяных паров осуществляется через нижний вентиляционный зазор и вентиляционные устройства (дефлекторы).
Состав: полиэстер, СБС-модифицированный битум, нетканый полипропилен.
Производитель: Россия. 
Сопутствующие: мастика кровельная, гвозди толевые оцинкованные, нож.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

144833 40 кв.м.  
Ширина 1 м, длина 40 м.

Универсальный 4 099 3 969

Рубероид РПП-300 с
предназначен для нижнего слоя кровельного ковра.
Состав: картон, тальк.
Производитель: «КРЗ», г. Рязань
Сопутствующие: праймер битумный, мастика кровельная, макловица, лента упаковочная, гвозди толевые. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

146666 15 кв.м.  
Ширина 1 м, длина 15 м.

РПП – рубероид подкладочный пылевидная посыпка, 300 – 
плотность картонной основы в г/м2.

336 323

Гидро-, пароизоляция «Изостронг FS»
отражающий гидро-, пароизоляционный материал с эффектом энергосбережения
Предназначен для использования: в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения 
парами воды изнутри помещения в конструкциях перекрытий, кровель и стен; в качестве пароизоляции с эффектом энергосбереже-
ния в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т.д; в качестве экрана, отражающего тепловой поток от нагреватель-
ной системы для снижения теплопотерь; для предохранения подкровельного пространства от перегрева в летний период. Это свой-
ство пленки обеспечивает верхняя металлизированная поверхность, отражающая не менее 80% лучистой энергии теплового потока. 
Сочетается с различными видами кровельных материалов, но в первую очередь она предназначена для металлочерепицы, профили-
рованных листов и фальцевых кровель – покрытий, в наибольшей степени подверженных сильному нагреву в летний период.
Состав: нетканный материал, лавсан.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента соединительная самоклеящаяся Изостронг LK (2 рул.х25 м). 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

145129 40 кв.м.  
Ширина 1,6 м, длина 25 м.

Отражающая. FS – фольга/нетканный материал. 999 969

Плитка тротуарная клинкерная 
предназначена для использования в качестве элемента дорожного покрытия при мощении дорог, тротуаров, пешеходных зон, при-
домовых территорий.
Состав: глина, песок. П – прямоугольный кирпич для мощения размерами 
Производитель: Россия, RAUF. Сопутствующие: профиль RAUF.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

145733 200х100х50 мм Цвет: тёмно-красная 27,1 26

145734 Цвет: тёмно-красная флешинг 29,2 28

145735 Цвет: кремовая 34,6 33,2

145736 Цвет: соломенная 42,1 40,4

145737 Цвет: белая 39 37,5

08 ОбщЕСТРОИТЕЛьНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Кирпич фасадный 
предназначен для наружной облицовки стен. 
Состав: глина, песок. КР-кл-пу – кирпич клинкерный пустотелый.
Производитель: Россия, RAUF. Сопутствующие: кладочная смесь для клинкерного кирпича, сетка кладочная (для стен), кельма, масте-
рок, уровень, молоток каменщика, причальный шнур.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

145738 250х85х65 мм Цвет: белый 39,4 37,8

145739 Цвет: коричневый 30,8 29,6

145740 Цвет: кремовый 31,8 30,5

145741 Цвет: тёмно-красный 27,1 26

145742 Цвет: красный 25 24

145743 Цвет: соломенный 42,2 40,5

Кирпич лицевой
предназначен для наружной облицовки стен.
Состав: глина, песок. КР-л-пу – кирпич лицевой пустотелый; 175 – марка по прочности (М).
Производитель: Россия, RAUF. Сопутствующие: кладочный раствор, сетка кладочная (для стен), кельма бетонщика, уровень, молоток 
каменщика.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

145744 250х120х65 мм Цвет: слоновая кость. Рябово. 28,1 27

145745 Цвет: соломенный. Рябово. 27,2 26,1

145746 Цвет: коричневый. Рябово. 26,5 25,5

145747 Цвет: темно-коричневый. Рябово. 30,3 29,1

145748 Цвет: темно-красный. Рябово. 19,2 18,4

14 КАФЕЛьНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ

Плитка облицовочная «Моноколор» 
предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Степень блеска: матовый. 
Количество на поддоне: 104 коробки.
Производитель: ООО «ЕвроКерамика», Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

147219 200х200х7 мм /  
22 шт. = 0,88 кв.м

Цвет: белый 254 246

147220 Цвет: бежевый 254 246

147221 Цвет: серый 254 246

147222 Цвет: голубой 271 263

147223 Цвет: черный 277 268

147224 Цвет: желтый 254 246

147225 Цвет: салатовый 254 246

147226 Цвет: оранжевый 363 352

147219

147220 147221 147222 147223 147224 147225 147226
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Плитка облицовочная, коллекция «Леон» 
предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Степень блеска: матовый. 
Количество на поддоне: 104 коробки.
Производитель: ООО «ЕвроКерамика», Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

147228 200х200х7 мм /  
22 шт. = 0,88 кв.м

Цвет: Леон бежевый 249 241

147229 Цвет: Леон коричневый 249 241

147230 Цвет: Леон голубой 249 241

147231 Цвет: Леон морская волна 249 241

Плитка облицовочная, коллекция «Кантария» 
предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Степень блеска: глянце-
вый. Количество на поддоне: 104 коробки.
Производитель: ООО «ЕвроКерамика», Россия.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

147233 200х200х7 мм /  
22 шт. = 0,88 кв.м

Цвет: Кантария бежевый. 254 246

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

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

розничная по карте

106100 200х300х7 мм /  
18 шт. = 1,08 кв.м

Цвет: белая 237 229

147229

147228

147230 147231
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Керамогранит Zula 
предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки 
фасадов и др. 
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Производитель: Китай.

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

розничная по карте

145462 150х600х10 мм /  
16 шт. = 1,44 кв.м

Цвет: коричневое дерево 1 079 1 046

145465 Цвет: бежевое дерево 1 079 1 046

145466 600х600х10 мм /  
4 шт. = 1,44 кв.м

Цвет: бежевый кварцит неполированый 891 864

145467 Цвет: светло-серый кварцит неполированный 891 864

145470 Цвет: белый моноколор полированный 1 122 1 088

145471 Цвет: бежевый травертин полированный 1 122 1 088

145472 Цвет: серый мрамор полированный 1 122 1 088

145473 Цвет: черный моноколор полированный 1 237 1 199

145465

145462

145466 145467 145470 145471 145472 145473

Керамогранит 
предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки 
фасадов и др. 
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: «Керамика Будущего», Россия, Калужская область 
Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра 
Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146590 600х600х10,5 мм /  
4 шт. = 1,44 кв.м

Цвет: моноколор 531 514

Керамогранит Zula 
предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки 
фасадов и др. 
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Степень блеска: глянцевый.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: клей для керамогранита; крестики; затирка для швов; плиткорез; крестики для плитки; затирка для швов; плиткорез.

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

розничная по карте

147234 600х600х10 мм /  
4 шт. = 1,44 кв.м

Вид: иранский мрамор полированный 1 367 1 326

147235 Вид: песчаник полированный 1 367 1 326
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16 ОТОПИТЕЛьНОЕ И НАСОСНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

бак расширительный (гидроаккумулятор) «Джилекс» 
предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. снижает вероятность появления гидроударов в 
системе и предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса. в качестве подаваемой в бак 
жидкости должна быть чистая вода. замерзание воды в баке не допускается. имеет выход с наружной резьбой 1" (26 мм). воздух в 
бак можно закачать с помощью автомобильного насоса через воздушный ниппель, расположенный на корпусе бака. давление воз-
духа в баке при пустой системе без воды должно быть на 0,2–0,5 атмосферы меньше давления включения автоматики.
Состав: бак – сталь, мембрана – бутилкаучук, фланец – сталь/пластик. Производитель: Россия. Гарантия: 1 год.

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

розничная по карте

141243 50 л / высота 360 мм, длина 760 мм, ширина 360 мм Вертикальный 3 299 3 199

141244 100 л / высота 464 мм, длина 848 мм, ширина 456 мм 5 699 5 499

141245 50 л / высота 393 мм, длина 534 мм, ширина 356 мм Горизонтальный 3 299 3 199

бак расширительный (экспанзомат) «Джилекс»
предназначен для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопле-
ния. имеет корпус, разделенный мембраной на две камеры: водяную и воздушную. в воздушной камере находится предварительно 
закачанный воздух. имеет выход с наружной резьбой 3/4" (20 мм) или 1" (26 мм), в зависимости от объема бака. 
Состав: бак – сталь, мембрана – резина (EPDM), фланец – сталь. Производитель: Россия. Гарантия: 1 год.
Сопутствующие: группа безопасности расширительного бака, сгон отсекающий разъемный для расширительного бака 3/4" (1").

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

розничная по карте

141246 6 л / высота 190 мм, длина 305 мм, ширина 187 мм Вертикальный.  
Имеет выход  
с наружной резьбой  
3/4" (20 мм). 

671 649

141247 10 л / высота 225 мм, длина 345 мм, ширина 225 мм 799 749

141248 18 л / высота 270 мм, длина 415 мм, ширина 275 мм 1 039 999

141249 24 л / высота 292 мм, длина 460 мм, ширина 280 мм Вертикальный. Имеет выход с на-
ружной резьбой 1" (26 мм).

1 189 1 149

141250 50 л / высота 365 мм, длина 755 мм, ширина 365 мм Вертикальный. Имеет выход с на-
ружной резьбой 1" (26 мм). Имеет 
ножки для установки на пол.

2 699 2 599

141251 100 л / высота 470 мм, длина 910 мм, ширина 470 мм 5 089 4 899

141252 8 л / высота 135 мм, длина 330 мм, ширина 345 мм Плоский. Имеет выход с наружной 
резьбой 3/4" (20 мм). Производи-
тель: Китай.

1 189 1 149

141253 12 л / высота 175 мм, длина 330 мм, ширина 350 мм 1 349 1 299

Сгон отсекающий разъемный для расширительного бака Valtec
предназначен для разделения внутреннего трубопровода здания или сооружения на ремонтные участки без опорожнения системы 
в целом. устанавливается на трубопроводе, присоединяющем расширительный бак системы отопления или гвс. дает возможность 
отключать расширительный бак на период проведения гидравлических испытаний, производить его ремонт или замену. 
Состав: латунь никелированная, уплотнитель – резина EPDM. Производитель: Италия.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

141793 Имеет наружную резьбу 3/4" (20 мм) 379 365

141794 Имеет наружную резьбу 1" (25 мм) 649 625

Группа безопасности расширительного бака Valtec VT.495.0.0
предназначена для защиты закрытой системы отопления от превышения допустимого давления теплоносителя и завоздушивания, 
а также для крепления мембранного бака объемом до 50 л. имеет фланец для консольного крепления к стене. консоль оснащена 
двумя патрубками: для присоединения к системе отопления имеет наружную резьбу 3/4” (20 мм) и для подключения мембранного 
бака имеет внутреннюю резьбу 3/4” (20 мм). 
Состав: сталь оцинкованная. Производитель: Италия. Средний полный срок службы: 15 лет. Гарантия: 7 лет.
Сопутствующие: лен, паста Unipak, шурупы, сгон отсекающий разъемный для расширительного бака.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141795 Комплектация: автоматический воздухоотводчик, предо-
хранительный клапан, манометр

1 839 1 777
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19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Рамка Schneider Electric Wessen59 
предназначена для декоративного оформления розеток и/или выключателей Wessen59 при их установке.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: механизм Wessen59 белый (бежевый), коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139850 Бежевая Одноместная 21 20.3

139851 Двухместная 32 31

139852 Трехместная 56 54

139853 Четырехместная 72 69,8

139870 Белая Одноместная 21 20,3

139873 Двухместная 32 31

139877 Трехместная 56 54

139880 Четырехместная 72 69,8

Механизм розетки с/у Schneider Electric Wessen59 
предназначен для подключения электроприборов к силовой электрической сети. устанавливается вместе с рамкой. использование 
механизмов дает возможность совместить несколько изделий различного назначения (выключатели, розетки) в едином блоке с по-
мощью одной рамки. с/у – скрытая установка.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Wessen59, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139856 Бежевый без заземления, со шторками 81 78

139860 с заземлением, со шторками 81 78

139881 Белый без заземления, со шторками 76 73

139882 с заземлением, со шторками 81 78

17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ

Душевая система Esko 
предназначена для крепления душевой лейки в различных положениях. имеет верхний душ и ручной подвижный душ.
Состав: пластик с хромированным покрытием.
Комплектация: ручная лейка, верхний душ, шланг, стойка, крепеж.
Производитель: Чехия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

146749 штанга – 110 мм, длина шланга – 1500 мм, диаметр верхней лейки – 
200 мм, диметр ручной лейки – 90 мм.

Модель: ST1010 3 439 3 439

146750 штанга – 950 мм, длина шланга – 1600 мм, диаметр верхней лейки – 
226 мм, диметр ручной лейки – 95 мм.

Модель: ST1300 10 189 9 883

146749

146750
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Розетка двойная с/у Schneider Electric Wessen59 
предназначена для подключения электроприборов к силовой электрической сети. 
Расшифровка маркировки: с/у – скрытая установка.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139861 Бежевый без заземления, со шторками 113 109

139883 Белая без заземления, со шторками 113 109

139884 с заземлением, со шторками 133 129

Механизм розетки компьютерной+розетки телефонной Schneider 
Electric Wessen59 
предназначен для подключения компьютеров к сети и подключения телефонов, модемов, факсов к телефонной сети. устанавливается 
вместе с рамкой. использование механизмов дает возможность совместить несколько изделий различного назначения (выключатели, 
розетки) в едином блоке с помощью одной рамки.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Wessen59, коробка установочная, кабель компьютерный UTP 4х2х0,52 5е.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139863 Бежевый с/у (скрытая установка) 222 214

139887 Белый 222 214

Механизм розетки телевизионной Schneider Electric Wessen59 
предназначен для подключения телевизора с помощью телевизионного кабеля к антенне. устанавливается вместе с рамкой.
Тип розетки: одиночная (простая).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Wessen59, коробка установочная, кабель TV SAT, гайка F для кабеля TV, разветвитель телевизионный.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139865 Бежевый Тип розетки: одиночная (простая). 76 73

139888 Белый 82 79

Механизм выключателя Schneider Electric Wessen59 
предназначен для использования в квартирах, офисах, в загородном строительстве для включения и выключения света. устанав-
ливается вместе с рамкой. использование механизмов дает возможность совместить несколько изделий различного назначения 
(выключатели, розетки) в едином блоке с помощью одной рамки. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Wessen59, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139867 Бежевый Одноклавишный 86 83

139868 Двухклавишный 116 112

139889 Белый Одноклавишный 84 81

139890 Двухклавишный 116 112

Механизм переключателя Schneider Electric Wessen59 
предназначен для управления светом из разных мест помещения, например в коридорах – один выключатель устанавливается в 
начале коридора, другой в конце, на лестницах – один выключатель внизу, другой вверху и др. устанавливается вместе с рамкой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рамка Wessen59, коробка установочная.

код товара цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

139869 Бежевый Одноклавишный 103 99

139891 Белый 103 99
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12 Услуги

Почему в «Петровиче»?
•	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 оборудова-
ния, 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».

Прокат инструмента  
от СТД «Петрович»

бетоносмеситель, 180 л

Пылесос GAS 25 Bosch

Штроборез GNF 65 А Bosch

Мотобур CHAMPION AG252

Пила цепная UC 3520 A Makita

Плиткорез электрический 
Rubi

Сварочный аппарат  
ПАТОН BДИ-200Р

Пила торцовочная LS 1040 
Makita

600 р.

800 р.

960 р.

1000 р.

640 р.

800 р.

800 р.

800 р.
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Трус  
не играет  
в хоккей!

Везет же 
людям

Миллион!

«Петрович» помогает

В прошлом году мы не просто боле-
ли за любимую команду в VIP-ложе, 
гордились своим баннером за воротами, 
но и получили на целых два дня завет-
ный трофей. В мае, когда СКА выиграл 
Кубок Гагарина, он был выставлен 
на базе «Петровича» на Индустриаль-
ном проспекте, чтобы все желающие 
могли с ним сфотографироваться. 
Так же, как семь лет назад, «Зенит» 
привозил в «Петрович» Кубок УЕФА. По-
говаривают, что партнерство с «Петро-
вичем» – хорошая примета и приносит 
удачу. Кроме того, «Конь-огонь» из СКА 
очень подружился с нашим «Петрови-
чем» в Ледовом, поэтому мы решили 
продлить наше сотрудничество.
В Ледовом дворце, в котором проходят 
все домашние игры СКА, борт будет 

оклеен рекламой «Петровича». Мы 
по-прежнему за воротами, и это слож-
но не заметить – именно здесь обычно 
проходят самые жаркие стычки хоккеи-
стов и именно здесь они часто радуются 
забитым шайбам!
Помимо размещения рекламы на время 
чемпионата у нас также выкуплена VIP-
ложа. Клиенты оптового отдела и самые 
активные участники Клуба Друзей уже 
побывали там в прошлом году, добро 
пожаловать на лучшие игры и в этом 
сезоне! Специально для внимательных 
читателей «Вам Везет» дадим под-
сказку: следите за активностью группы 
«Петровича» «ВКонтакте» – именно там 
проходят конкурсы, победители кото-
рых получают заветные билеты на игры 
СКА.

А попали они на игру следующим об-
разом. Еще в конце сентября в груп-
пе был объявлен конкурс «Охота 
на «газель». Участникам нужно было 
«поймать» фирменную машину «Пе-
тровича», сфотографироваться с ней 
и выложить на страничке конкурса. 
Честное слово, мы ожидали, что 
фотографий будет много, но столько! 
На протяжении нескольких недель 
каждый день сыпались снимки. 
Много сотен штук: и на кольцевой 
дороге, и у подъезда во дворе, и сбо-
ку, и сверху, и под дождем, и на фоне 
осенних деревьев, и в пробках, 
и у наших магазинов, и на разгрузке, 
по одной, или сразу несколько – мы 
никогда в жизни не видели такого 
скопления машин «Вам Везет»!
Что приятно, в конкурсе участвовало 
много девушек, и двое из них вошли 
в число победителей. Спасибо вам 
за участие и за прекрасные фото-
графии!
А тем, кто пока не попал на игру 

любимой команды, советуем не от-
чаиваться – всё ещё будет! Мы уже 
думаем над следующим конкурсом. 
Вспомните, в прошлом году в ложу 
попали шесть бородачей – и наша 
ложа побила все мыслимые рекорды 
мужественности.

Вообще то, кто и как сделал эту 
покупку – история про лояльность 
к «Петровичу», а также про то, что 
если чего-то захотеть, то это обя-
зательно сбудется. Дело в том, что 
наш постоянный покупатель, Николь 
Якутович, почетный эксперт Клуба 
друзей, наш «глас народа», человек, 
который постоянно помогает нам 
советами и участвует во всех без 
исключения акциях – это именно 
она наблюдала за заказами на сай-
те и видела, что их количество 
приближается к миллиону Николь 
сделала очередной заказ в нашем 
интернет-магазине, когда было 
максимально близко, и… оказалась 
999 999-й. Тогда она попробовала 
ещё раз, сделав следующий заказ 
в считанные секунды. И… 1 000 001! 
Да, в эти пятнадцать секунд кто-то 
ещё оформил доставку самовывоз-

ом с Индустриального. Что ж, вот уж 
не судьба… Не тут-то было. Покупа-
тель на приехал за товаром на базу! 
И вот мы торжественно объявляем, 
что Николь Якутович стала нашим 
миллионным покупателем на сайте! 
Поздравляем от всей души!

вот уже который год «петрович» 
помогает школам. Перед началом 
учебного года, в августе, мы запустили 
конкурс «ВКонтакте», в рамках которого 
представители разных школ и детских 
садиков присылали рассказы о себе, 
а лучшие из них получили в подарок 
строительные материалы для ремон-
та учреждений. Очень приятно читать 
отзывы победителей, которые смогли 
при помощи «Петровича» сделать свою 
школу или садик чуть лучше:

«Большое спасибо за замечатель-
ную акцию, которую Вы проводите 
уже не первый год, оказывая помощь 
в школам в ремонте! Такого благород-
ного дела от бизнеса мы давно ждали, 
и вот, чудо! Мы познакомились с вашей 

компанией! Ваши товары для ремон-
та мы всегда предпочитаем другим 
брендам и никогда не было претензий 
к качеству!» 

Школа № 337 Невского района 

«Спасибо вам огромное за всю ту по-
мощь, что вы уже третий год подряд 
оказываете школам! Ведь в них учатся 
наши дети!» 

Гимназия № 148 имени Сервантеса.

В этого году мы получили 30 заявок 
на участие в конкурсе, истории прихо-
дили от учителей, родителей и учени-
ков. Десять победителей получили за-
ветные сертификаты на 50 тысяч рублей 
и уже полным ходом приводят в порядок 
помещения.

24 августа начался чемпионат Континентальной хок-
кейной лиги, в котором участвует команда СКА. А это 
значит, что «Петрович» продолжает сотрудничество 
с хоккейным клубом. 

Вот уж точно, этот номер газеты посвящен круглым 
датам и юбилеям. Знаменательная покупка была 
совершена в этом месяце на нашем сайте! А имен-
но: миллионный заказ!

Как раз к предыдущей новости про партнерство 
со СКА: первые шесть счастливчиков уже побы-
вали в ложе «Петровича» 18 октября. Как вид-
но по фотографиям, которые они выкладывают 
в группе «Петровича» ВК, было очень весело. Ещё 
бы: очень увлекательная игра, вкусный ужин, от-
личное настроение и хорошая компания.
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Некоторые из наших клиентов покупают 
таким образом: заказывают и оплачи-
вают на сайте, а забирают самовывоз-
ом. Это примерно 10 % от покупателей, 
посещающих базы. В основном это 
участники Клуба, которые копят баллы. 
Приезжая в «Петрович», они берут 
талончик в очереди и ждут вместе 
со всеми, чтобы получить отгрузочные 
документы. Дальше они идут с номером 
заказа, полученным смс-кой, к менед-
жеру по продажам и только потом либо 
едут на склад либо ждут, когда для них 
укомплектуют заказ (услуга «Соберет 
«Петрович»). Другими словами, не смо-
тря на то, что покупка уже совершена, 

онлайн-покупатель тратит у нас на базе 
ровно столько же времени, сколько 
и остальные. Это часто вызывает недо-
вольство, о чем покупатели нам сооб-
щают.
И мы как всегда реагируем! Итак, суть 
проекта в следующем: рядом с местом 
ожидания электронной очереди уста-
навливается инфокиоск, точнее, он уже 
там стоит, раньше это был терминал 
с сайтом «Петровича». Мы убрали от-
туда сайт, а желающих воспользоваться 
онлайн-магазином приглашаем в VIP-
комнату, где есть компьютеры. После 
оформления заказа клиент получает 
смс с номером заказа и пин-кодом. 

Приезжая к нам, он подходит к мони-
тору инфокиоска и вводит эти данные 
(сначала номер заказа, подтверждает 
желание забрать товар прямо сейчас, 
и потом пин). После этого ему, минуя 
электронную очередь и менеджера 
по продажам, выдается документ с уни-

кальным штрих-кодом. Этот штрих-
код заменяет весь пакет документов, 
который клиент везет на склад сейчас 
(он считывается на шлагбауме и за-

меняет накладные для кладовщиков). 
Внизу документа указана рекомендо-
ванная последовательность следования 
по складам. На складе товарный чек 
сканируется кладовщиком и программа 
выдает накладную из 1 С, которая либо 
распечатывается и собирается, либо 
уже собрана, о чем пишет программа 
(для складов, где есть предварительная 
сборка).
Надеемся, эта услуга позволит Вам 
сэкономить драгоценное время и по-
тратить его на более приятные дела. 
Например, на чашечку кофе.

Новый сервис появился в «Петровиче»  
для покупателей, предпочитающих смешанный  
способ покупки – часть онлайн и часть оффлайн.  
Суть его в следующем.

штрих-код заменяет весь пакет 
документов, который клиент 
везет на склад сейчас
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РАБОТА  
в «Петровиче»
Нам самим сложно это себе пред-
ставить, но на сегодняшний день 
в СТД «Петрович» работает более 
2000 специалистов! Мало того, 
250 из них начали карьеру в «Пе-
тровиче» семь и более лет назад. 
Присоединяйтесь к нашей ко-
манде, и очень скоро вы сможете 
узнать, в чем секрет такого про-
фессионального долголетия наших 
специалистов.

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

обратите внимание: все ва-
кансии действительны на ноябрь 
2015 года.  
Пожалуйста, проверяйте  
актуальность на сайте  
www.petrovichstd.ru,  
раздел «карьера».

Комплектовщик  

обязанности: Комплектация ТМЦ. Инвентари-
зация ТМЦ. Отгрузка ТМЦ.

требования: Опыт складской работы от шести 
месяцев. Аккуратность, исполнительность, 
пользователь ПК.

условия: Оформление согласно ТК РФ, предо-
ставление отпуска, бесплатное питание, обе-
спечение спецодеждой, ДМС.

график работы: сменный с 8.00 до 20.00.

уровень дохода: от 30  000 рублей.

место работы: разные районы города.

Грузчик на склад  

обязанности: Комплектация, перемещение, 
отгрузка ТМЦ.

условия: Оформление согласно ТК РФ, предо-
ставление отпуска, бесплатное питание, обе-
спечение спецодеждой.

график работы: сменный с 8.00 до 20.00.

уровень дохода: ??????????.

место работы: разные районы города.

Грузчик бригады 
подъема 

Физически тяжелая работа. 

обязанности: Работа в мобильной бригаде 
– выезд к клиенту и выгрузка строительных 
материалов, подъем на этаж.

график работы: сменный.

уровень дохода: ??????????.

место работы: база Таллинское (м. «Пр.Ветера-
нов»). г. Гатчина.

Охранник- 
контролер 

обязанности: обеспечение охраны и безопас-
ности объектов компании.

условия: Оформление согласно ТК РФ, предо-
ставление отпуска, обеспечение спецодеждой.

график работы: сменный, сутки с 9.00 до 9.00.

уровень дохода: ??????????.

место работы: разные районы города.

Водитель  
автопогрузчика

обязанности: Бесперебойная работа по приему 
и отпуску ТМЦ на территории базы. Поддержа-
ние технического состояния машин, размеще-
ние, крепление, укладка товара.

требования: Опыт работы от 3-х лет. Наличие 
удостоверения погрузчика (нового образца). 
Опыт работы с WMS системами как преимуще-
ство.

условия: Оформление согласно ТК РФ, предо-
ставление отпуска, бесплатное питание, обе-
спечение спецодеждой, ДМС.

график работы: сменный (дневные\ночные 
смены).

уровень дохода: от 33  000 рублей.

место работы: Пискаревский пр. 150 (развозка 
от м. «Пр. Большевиков»).

Водитель авто- и 
электропогрузчика

обязанности: Бесперебойная работа по приему 
и отпуску ТМЦ на территории базы. Поддержа-
ние технического состояния машин, размеще-
ние, крепление, укладка товара.

требования: Опыт работы от 3-х лет. Наличие 
удостоверения погрузчика (нового образца). 
Водительские права категории B,C.

условия: Оформление согласно ТК РФ, предо-
ставление отпуска, бесплатное питание, обе-
спечение спецодеждой, ДМС.

график работы: сменный (дневные\ночные 
смены).

уровень дохода: от 33  000 рублей.

место работы: Мурманское ш. (рядом с «Мега 
Дыбенко»).

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

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

Попадая на сайт petrovichjob, соиска-
тель оказывается в гостях у «Петрови-
ча»: сильного, серьезного, современного 
и открытого, открывающего перед 
своими специалистами большие воз-
можности и перспективы.
На сайте будут представлены 5 основ-
ных разделов: «О компании», «Вакан-
сии», «Культура», «Обучение» и «Благо-
творительность».
Мы постарались рассказать о себе 
максимально подробно и в то же время 
интересно. Никто о компании не расска-
жет лучше, чем ее специалисты. Поэто-
му о работе различных подразделений 

«Петровича» соискатели узнают из уст 
самих «петровичей».
Корпоративной культуре посвящён 
целый раздел. Это то, что отличает нас 
от тысяч других компаний. Теперь у нас 
появилась возможность делиться своей 
уникальной культурой с соискателями. 
Здесь размещены фотографии с про-
шедших мероприятий, описание и наши 
воспоминания о них.
Во вкладке «Обучение» соискатель 
получает исчерпывающую информацию 
о возможностях обучения и развития 
в компании – от корпоративного уни-
верситета до возможности получить 

степень MBA.
Ну и, конечно же, раздел «Вакансии». 
Существенно поменялось визуальное 
предоставление наших вакансий. Для 
удобства соискателей есть возможность 
выбрать сферу деятельности, удобные 
режим работы и график и посмотреть 
все вакансии, которые соответствуют 
этим критериям.
Один из важных разделов будет посвя-
щен благотворительности. Знаете ли 
Вы, что «Петрович» помогает школам, 
детским домам, ожоговому центру, 
детям с ограниченными возможностями, 
паралимпийцам и многим другим? Все 

делалось не ради регалий, «Петрович» 
просто помогал. Это показывает высо-
кий уровень социальной ответствен-
ности компании. Мы помогаем строить 
жизнь многим!
Сайт будет динамичным, наполненным на-
шими фотографиями и цитатами, и сейчас 
он постепенно начинает оживать: появ-
ляются новые лица и события, разделы 
дополняются, появляются фотографии 
и новости. Мы с нетерпением ждем соис-
кателей, которые после просмотра наше-
го сайта скажут: «Я хочу там работать!».
Приглашаем всех оценить новый сайт 
на petrovichjob.ru!

«Петрович Джоб»
автор: Мария Вершинина

Для одного из лидеров рынка нужна самая сильная 
команда, состоящая из лучших специалистов.  
Именно таких людей мы ищем! Серьезным шагом 
в этом направлении стало создание ресурса, 
посвященного работе в «Петровиче». Друзья, 
мы создали отдельный сайт для соискателей, 
и называться он будет «Петрович Джоб».
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В течение двух месяцев, с 15 июня 
по 15 августа 2015, все владельцы карт 
Клуба друзей имели возможность вы-
играть приз и отправиться на праздник 
пива в Баварию. Для этого необходимо 
было покупать товары марки Knauf, 
и 17 счастливчиков, сделавших покупки 
на максимальные суммы, получили за-
ветные билеты.
Октоберфест – это самое большое на-
родное гулянье в мире, и оно проходит 
вот уже большее 200 лет. Ежегодно 
в Мюнхен на праздник съезжается 
6 миллионов человек, чтобы отведать 
пиво местных производителей. На две 
недели, что проходит праздник, город 
превращается в костюмированный 
бал. Жители и гости столицы Бава-
рии переодеваются в национальные 

костюмы и в таком виде посещают 
не только Октоберфест, но и ходят 
на работу.

В четверг, 1 октября, собравшись 
в аэропорту Пулково, наша группа 
отправилась в путешествие, и никто 
не догадывался, что ждет впереди. 
Германия встретила нас солнечной по-
годой, а мы её – отличным настроени-
ем. Первой остановкой стал ресторан 
пивоварни «Лёвенброй», где на стол 
кроме прочего подали и знаменитые 
баварские сосиски, а сверху присыпали 

тертым хреном, с виду напоминающим 
сыр. Конечно же, о том, что это совсем 
не сыр, узнали уже слишком поздно, 
полностью распробовав. Можно ска-
зать, что вся поездка такая и была: где 
не ждешь, оказывался неожиданный 
жгучий сюрприз.
Пообедав местной едой и попробовав 
настоящее немецкое пиво, мы отправи-
лись в отель, отдохнуть от дороги и от-
правиться в новый путь. Вечером гид 
провел экскурсию по городу, показав 
все главные достопримечательности 
и поведав историю Мюнхена. А когда 
все находились и нагуляли аппетит, 
снова отправились в ресторан в самом 
центре города.
На следующий день прямо с утра мы от-
правились в музей BMW, ведь Бавария – 

это родина этой автомобильной марки. 
И, полюбовавшись на великолепные 
машины от самых первых до последних 
новинок, мы отправились на сам Окто-
берфест. Именно ради него вся поездка 
и состоялась. Как прошел праздник? 
Неудержимо! Несмотря на репутацию 
немцев как сдержанных людей, веселить-
ся они умеют. Примерно к 7 вечера вся 
палатка на 10 000 человек уже не сидела 
на свои местах, все плясали на скамейках 
под живую музыку. Пиво лилось рекой, 
но не оно даже стало причиной неверо-
ятного единства всех гостей, а любовь 
к жизни и умение ей радоваться.
На память у победителей акции оста-
нутся не только сувениры из Мюнхена 
и фотографии, но и контакты многих 
новых друзей. И это здорово!

Однако не все из нас знают, что на этом 
же самолете находилось ещё пятнад-
цать человек, имеющих отношение к 
компании «Петрович».
В те же даты параллельно с Клубом 
Друзей в Баварию отправились круп-
нейшие клиенты оптового отдела, ли-
дирующие по объемам закупок за год. И 
это совсем другая история. Во-первых, 
это были уже опытные бойцы – многие 
из наших гостей уже были на этом меро-
приятии в прошлом октябре. Они знали 

друг друга и знали, что их ожидает. Поэ-
тому уже в аэропорту виден был настрой 
повеселиться от души. Люди, собравши-
еся на эту поездку, много работают, но и 
отдыхают на полную катушку.
Поскольку многие в Мюнхене уже были, 
программа для клиентов оптового от-
дела немного отличалась от программы 
Клуба. Конечно, посещение местных 
пивоварен и самого праздника – это 
всё по плану. Но вот вместо музея BMW 
съездили посмотреть на самый краси-

Баварские 
каникулы 
Клуба  
друзей

Опт: Das ist 
fantastisch!

автор: Анна Шушанидзе

С 1 по 3 октября состоялась поездка на Октобер-
фест победителей совместной акции СТД «Петрович» 
и компании Knauf. 

вый в Европе замок – сказочный New 
Swan Stein, напоминающий тот самый 
знаменитый дворец из заставки «Дис-
нея».
Еще, по многочисленным просьбам 
гостей, в этот раз у них было свободное 
время, чтобы просто погулять и пооб-
щаться.
«Мы в этом году даже думать не стали, 
куда пригласить клиентов, – расска-
зывает Константин Мельников. – Про-
шлогодняя поездка была настолько 

яркой и запоминающейся, что всем 
очень хотелось её повторить. Весь год 
наши партнеры спрашивали, а повезет 
ли «Петрович» в Баварию в октябре. 
Хотелось бы, чтобы это стало нашей 
традицией – беспроигрышный вариант, 
который никого не оставит равнодуш-
ным. Рады, что Клуб друзей прислушал-
ся к нашему совету и тоже смог оку-
нуться в атмосферу этого легендарного 
праздника».

Итак, как мы уже знаем из новости про «Баварские 
каникулы», утром 1 октября самолет с победителями 
акции Knauf от Клуба Друзей вылетел по маршруту 
Петербург–Мюнхен… 

октоберФест – это самое 
большое народное гулянье 
в мире, и оно проходит вот уже 
большее 200 лет.


