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

Главный итог этого года – это прирост 
по сети «Петрович» 17 %. Учитывая 
общее падение рынка недвижимости 
и, соответственно, рынка строительных 
материалов, мы имеем все основания 
порадоваться этому результату. Считаем, 
что на укрепление позиций «Петрови‑
ча» в этом году повлияло несколько 
событий.
Весной, перед началом сезона, на теле‑
видении вышла серия рекламных 
роликов «Петровича» под названием 
«Для тех, кто отважился на ремонт». 
Три 30‑секундных видео о трудностях 
ремонта сняло для нас международ‑
ное агентство BBDO, и мы с большим 
удовольствием пустили рекламу на всех 
крупнейших ТВ‑каналах. Через пару 
месяцев фразы из роликов уже «ушли 
в народ», а мы получили призовое 
место на национальном рекламном 
конкурсе «Идея».
Второе событие, сделавшее этот 
год, – это выход «Петровича» на рынок 
Москвы. Мы очень тщательно плани‑
ровали этот шаг и готовились к нему. 
В итоге начали с открытия небольшого 
центра на Алтуфьевском шоссе, которое 
дало возможность «Петровичу» завезти 
товарный запас и начать удаленную 
торговлю в столице – через интернет 
и колл‑центр. Параллельно специали‑
сты оптового отдела начали знакомить 
с компанией столичных строителей. Как 

результат – уже к осени Москва показы‑
вала отличные продажи, что не удиви‑
тельно – в столице нет DIY сети, ана‑
логичной «Петровичу», рассчитанной 
на профессиональных строителей.
На протяжении всего года мы продолжа‑
ли перестраивать торговые залы сети. 
Напомним, что в октябре 2014 года мы 
открыли совершенно новый зал в Пе‑
тербурге на Индустриальном проспекте. 
Мы не просто сделали новый дизайн при 
поддержке британской архитектурной 
студии SHH, но и продумали совершен‑
но новую концепцию. Покупать в тор‑
говом зале стало удобнее и приятнее. 
За 2015 год все торговые базы сети «Пе‑
трович» были реконструированы в новом 
стиле. Те подразделения, инфраструк‑
тура которых не позволяла произвести 
изменения, сменили место дислокации. 
Например, на новую территорию пере‑
ехала наша база в Луге.
«Петрович» продолжает прислушивать‑
ся к пожеланиям покупателей и по‑
стоянно вводит новые сервисы, позво‑
ляющие экономить силы и время. Так, 
например, в торговых залах появилась 
услуга комплектации небольших зака‑
зов «Соберет «Петрович». Наши склады 
теперь оборудованы считывающими 
устройствами – 
сканерами. У тех, кто заказывает 
по телефону, появилась возможность 
сразу же оплатить покупку картой. Спи‑

сок можно продолжать и дальше – мы 
по‑прежнему готовы постоянно менять‑
ся для вас.
Продолжает укреплять позиции онлайн 
сервис «Петровича». Всё больше наших 
клиентов переключаются на покупки 
через интернет‑магазин. Участники про‑
граммы лояльности предпочитают этот 
способ покупки из‑за удвоения баллов. 
Также мы запустили онлайн‑сервис 
«личный кабинет» для юрлиц, и посте‑
пенно большая часть покупателей опто‑
вого отдела переключилась на покупку 
через сайт. На сегодняшний день наш 
оборот через сайт составляет более 20 % 
от общих продаж компании, и цифры 
эти продолжают расти.
Мы ставим перед собой не менее ам‑
бициозные цели и на следующий год. 
Уверены, что кризис – это время, когда 
сильные становятся ещё сильнее, это 
время проявить себя. Спасибо, что вы 
поддерживаете нас, помогаете советами, 
даете обратную связь. Многие‑многие 
новые покупатели приходят в «Петро‑
вич» по рекомендации наших постоян‑
ных клиентов. Отдельно хотим поблаго‑
дарить вас за то, что советуете друзьям 
и близким. Обещаем не подвести!
Всех покупателей, поставщиков, специ‑
алистов компании «Петрович» – С НО‑
ВЫМ 2016 ГОДОМ! Прочных вам фунда‑
ментов, крепких вам стен, светлых окон, 
больших и маленьких строек!

Коротко о главном
Закончился такой непростой для всех 2015 год. В самом первом номере «Вам 
Везет», вышедшем в этом году, мы писали о планах: несмотря ни на что, 
продолжаем развиваться, завоевываем новые рынки и новых клиентов, усиливаем 
рекламу, открываем новые точки, придумываем новые сервисы. Итоги года 
показали, что стратегия была верной и оправдала себя. Итак, коротко о главном.
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У нас в Клубе
300 тысяч друзей и их успехи 
в 2015‑м. 
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Горьковское. 
Полным ходом

Проверка  
на качество

Всё  
по плану

Итак, первая «взрослая» 
торговая точка сети «Пе-
трович» строится на Горь-
ковском шоссе. 

Торговый центр будет возведен на 
участке площадью 3,5 гектара. Он будет 
представлять собой систему скла‑
дов и здание магазина Cash & Carry 
площадью 5000 квадратных метров. 
Ассортимент строительных материалов 
составит более 15 тысяч SKU, причем 
«Петрович» гарантирует наличие всех 
позиций на складе.
Несмотря на то, что строительные 

работы на Горьковском начались всего 
несколько месяцев назад, сейчас уже 
возведено здание будущего центра и 
начаты отделочные работы. В начале 
декабря объект благополучно прошел 
госкомиссию, получены все необходи‑
мые документы. В этом же месяце мы 
начали завозить стеллажи под товар. 
К концу подходит договорная кампания 
с поставщиками, так что совсем скоро 
начнутся первые поставки на базу стро‑
ительных материалов.
Все это дает нам основания с уверенно‑
стью обещать, что «Петрович» на Горь‑
ковском будет открыт для покупателей 
1 марта 2016 года.

Одним из главных со-
бытий декабря для «Пе-
тровича» стало получе-
ние нового сертификата 
качества. 

На протяжении нескольких недель 
в компании проходила проверка, 
целью которой было определить, на‑
сколько наша система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001.
Надо отметить, что «Петрович» 
в получении этого сертификата 
не новичок. Мы впервые получили 
его в 2006 году и ежегодно проходили 
проверки. Однако в этом году «Петро‑
вич» решил получить сертификацию 
у куда более солидного и известного 
органа – немецкой компании TÜV 
Rheinland.
Всего аудит проводило трое экс‑
пертов нашего нового партнера. 
Аудиторы посетили практически все 
подразделения центрального офиса, 
колл‑центр, а также две строительно‑
торговые базы – в Великом Новгоро‑
де и на Московской Славянке.
Нам очень приятно было получить 
самые высокие оценки аудиторов, 
которые особенно отметили заин‑

тересованность и участие в аудитах 
специалистов компании на всех 
уровнях – начиная от кладовщиков 
и заканчивая директорами направ‑
лений.
Аудиторы особенно отметили колл‑
центр «Петровича», где им удалось 
не только оценить систему управ‑
ления, но и лично убедиться в про‑
фессионализме менеджеров в работе 
с клиентами. Также выделили си‑
стему управления складом, которую 
«Петрович» использует в распреде‑
лительном центре.
Надеемся, качество товаров и услуг 
«Петровича» заметно не только про‑
фессиональным аудиторам, но и по‑
купателям.

Перемена мест: салова – 
софийская 
Согласно утвержденному формату, 
к которому будут приведены все базы 
«Петровича», они будут занимать 
площадь не менее 3,5 гектара, рас‑
полагаться на участках с хорошей 
транспортной доступностью, и будут 
оборудованы современными торговыми 
залами. Первой базой, которая будет 
перенесена на новое место в рамках 
проекта, станет база на Салова, где 

имеющаяся складская инфраструктура 
уже не в состоянии качественно обслу‑
живать товарооборот.
В декабре 2014 года Строительным 
Торговым Домом «Петрович» подписан 
договор о приобретении участка пло‑
щадью 3,8 гектара на улице Софийская 
(перекресток Софийской и Южного 
шоссе). На участке будет построен ма‑
газин формата cash&carry площадью 
2 тысячи квадратных метров, теплый 
склад на 1,5–2 тысячи метров, холод‑

ный склад и склады открытого хране‑
ния. Ориентировочный срок переезда 
базы – весна 2017 года.

Шире круг: таллинское 
Наш участок на Таллинском шоссе 
увеличился на 0,5 гектара, и на про‑
тяжении всего 2015 года здесь шли 
активные работы. К концу апреля мы 
осуществили то, о чем вы нас давно 
просили – существенно расширили 
парковку. Еще один вопрос, который 
требовал решения – это вопрос лик‑

видации дороги для «чужих» машин, 
которая разделяла базу на две части 
и очень мешала нам и нашим клиен‑
там. Сегодня с радостью можем кон‑
статировать, что и этот вопрос решен. 
Помимо этого были переделаны въезд 
и выезд, появилась логика в располо‑
жении складов, и красивым штрихом 
ко всему этому стала новая навигация. 
Надеемся, теперь ориентироваться 
и передвигаться по складу стало го‑
раздо приятнее и проще.

Итак, в конце 2014 года «Петрович» начал большой 
проект по переформатированию сети. В рамках про-
екта некоторые питерские подразделения сменят 
место дислокации или будут расширены.

автор: андрей краснобаев
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Мы меняем машины, меняем женщин, 
магазины, увлечения. Бизнес: если 
все время предлагать одно и тоже, 
то даже самые лояльные заскучают 
и уйдут, не попрощавшись. Вот пред‑
ставьте, если бы Apple сделал iPhone 
3 и на этом остановился… зачем что‑то 
делать, если и так покупают?
Взять «Петровича»: меняется ассор‑
тимент, добавляются новые сервисы, 
поменялся логотип – мужчина давно 
у нас уже не опирается на трость, 
кардинально поменялось оформление 
магазинов. И вот дошел черед и до на‑
шего сайта. 
Мы подошли очень серьезно к этому 
вопросу, сайт для компании стал стра‑
тегически важным каналом. В 2015 году 
продажи составили 23 % от всего обо‑
рота. Потому просто взять и обратиться 
в самое креативное агентство с зада‑
чей: сделайте чтобы красиво – совсем 
не годилось. В итоге задача у нас очень 
четкая: удобный интернет‑магазин, 
где все услуги доступны в один клик. 
Где акции не надо искать по сайту, где 
лицо можно менять хоть каждый день, 
а не застыть в одном образе на годы. 
Сделать современно, максимально 
функционально, чтобы и мысли не про‑
бегало, а как это работает, и, конечно, 
чтобы видно было, что это все про 

«Петровича». 
Работаем мы с международным 
агентством. С ними работает 13 из ТОП 
50‑ти самых ценных мировых брендов. 
Сейчас Вы все подумаете: «Ну вот, они 
там такого навернут, что наши прорабы 
ни в жизнь не догадаются». А вот и нет! 
В том и ценность лидеров, что они уме‑
ют слушать и слышать. Они четко ведут 
проект, имея жесткие сроки и пропи‑
санный тайминг, они ничего не делают 
просто так, потому что из дизайнера 
это вышло, а раз вышло – значит ценно 
само по себе. Нет! Прежде чем нарисо‑
вать первую картинку, было два месяца 
аналитики, юзабилити‑тестирований 
и глубинных интервью. Причем основ‑
ное условие для участия в опросе было 
полное незнание бренда «Петрович».
В итоге у нас разработано 20 основных 
страниц сайта, где каждая кнопочка 
четко расположена там, где ей надо 
быть, потому что так удобно, потому что 
пользователь так привык. 
Запуск нового дизайна произойдет 
в марте 2016 года. Конечно, мы уже 
волнуемся, мы готовы к гневным отзы‑
вам и письмам: верните! Было лучше. 
Но мы точно знаем, что это не так. 
Новое лицо лучше прежнего! У нас есть 
доказательства, а не просто мнение 
«нравится – не нравится».

Это рано или поздно наступает 
и каждый раз застает врасплох. 
Сотни и тысячи вопросов. Какие ку-
пить стройматериалы? Как сочета-
ются отделочные материалы разных 
производителей? Как всё это до-
ставить быстро и поднять на 16 этаж 
без лифта? Что делать, когда ночью 
обнаружилось, что клея для обо-
ев не хватает, а вы полны желания 
продолжать. Человеку, отваживше-
муся на ремонт, придётся ответить 
на много-много вопросов.

Покупка инструментов и строитель‑
ных материалов – это только нача‑
ло. И тут мы даем ответы, мы даем 
сервис. А что дальше? Где найти 
добросовестных строителей? Как по‑
смотреть их работы? Сколько вообще 
в среднем стоят услуги строителя?
Хорошо, когда на все вопросы от‑
вечает один источник. А мы можем 
дать ответы на все эти вопросы. Мы 
знаем 150 000 прорабов, строителей, 
бригадиров, мастеров на все руки. 
И «Петрович» может гарантировать, 
что эти люди знают свое дело. Если 
он покупает у нас давно и много – 
куда‑то ему столько надо? Значит он 
настоящий. Настоящий профессио‑
нал.
Так вот родилась идея создания 
биржи профессионалов «Петровича» 
propetrovich.ru. В чем преимуще‑
ство? И почему мы знаем, что у нас 
получится? Да все просто. Для ма‑
стеров этот сервис будет совершенно 
бесплатным в отличие от других 
подобных площадок. Значит испол‑
нители у нас уже в кармане. Даль‑
ше: заказчики. Тут тоже все просто. 
Если они заходят на сайт, а там 
есть 100 000 настоящих мастеров, 
у каждого есть рейтинг, который 

говорит о профессиональных навы‑
ках, есть отзывы и оценки предыду‑
щих заказчиков – дело пойдет. Тут 
главное, чтобы все понимали, что 
все это не продается и работает по‑
честному. Вот как с новым сервисом 
в такси. Нет рейтингов, звездочек, 
отзывов и полосочек – нет работы. 
Таксисты сами бегают за клиен‑
тами и уговаривают зайти на сайт 
и оценить оказанную услугу. Такая, 
казалось бы, простая идея полно‑
стью перевернула всю индустрию 
с ног на голову. Прошли те времена, 
когда садишься в такси и не знаешь, 
доедешь ли живым. Да еще и стоило 
это удовольствие каких‑то безумных 
денег. Сейчас все просто – выживает 
в бизнесе только настоящий про‑
фессионал. Мы хотим своей биржей 
сделать революцию в сфере строи‑
тельных услуг, чтобы те, кто строит 
на долгие годы, как для себя, те 
и стали лидерами рынка. А зачем 
нам это надо? Да все просто: мы 
объединим на одной площадке нашу 
целевую аудиторию – исполнителей 
и заказчиков, а они в свою очередь 
останутся верны «Петровичу». Как 
говорится, взаимовыгодное сотруд‑
ничество.

Речь идет о подразделении в Выборге. 
Как всем известно, в этот город едет 
очень много финнов, которые всегда 
любили посетить бары и рестораны 
этого приграничного города из‑за того, 
что выпивать в России значительно 
дешевле, чем в Финляндии. За по‑
следний год благодаря падающему 
курсу рубля этот поток, естественно, 
вырос. И тут мы подумали: если им 
так выгодно развлекаться в России, 
то не менее привлекательными долж‑
ны быть и наши цены на строительные 
товары. Сравнив ряд позиций с тем, что 

представлено в магазинах Финляндии, 
мы поняли, что можем сделать предло‑
жение, от которого экономному финну 
невозможно отказаться. Прежде всего 
это электроинструмент, который у нас 
в полтора раза дешевле.
Дальше было вот что. Отдел рекламы 
сделал промо‑страничку нашего сай‑
та – halpa.ru, что в переводе с финского 
«дешево.ру». Потом был записан ролик 
на финском, где мы озвучили цены 
на самые выгодные позиции электро‑
инструмента и дали адрес этой промо‑
страницы. Параллельно взяли на базу 

англоговорящего продавца и стали 
ждать…
Спустя три дня после старта кампа‑
нии отдел рекламы собрал статистику 
и был поражен. «Семьсот человек 
зашли за эти дни на финскую версию 
сайта! – рассказывает менеджер по ре‑
кламе Анна Шушанидзе. – И что самое 
удивительное, они пошли в магазин 
и реально покупают! Это ещё до насту‑
пления выходных! Мы, честное слово, 
не были уверены, как отработает эта 
акция, и сейчас смотрим на первые 
результаты и понимаем, что они пре‑

восходят все ожидания».
Вот такой креатив рождается в кри‑
зисные времена, которые как никогда 
заставляют взглянуть по‑новому на из‑
вестные вещи.

Моё новое 
лицо

Им суждено 
встретиться

Дешево.ру

Если два раза подряд 
прийти на работу в одном 
и том же, коллеги тут же 
заподозрят неладное:  
«А! Ночевал в доме 
колхозника, переодеться 
не успел». Надо все 
время меняться, 
и у большинства людей 
такой подход ко всему. 

«Петрович» всегда славился необычными маркетинговыми идеями.  
Одна из таких идей привлекла в «Петрович» клиентов, которых нет ни у кого. 

автор: татьяна романова
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01 МАТЕРИАЛЫ дЛя сухого сТРоИТЕЛьсТвА

02 вяжущИЕ МАТЕРИАЛЫ

05 КРовЛя, сАЙдИНг, водосТоЧНЫЕ сИсТЕМЫ

гКЛ гипрок  
Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, в зданиях и помещениях 
с сухим и нормальным влажностными режимами. Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые 
(продольные) кромки листа также оклеены картоном и имеют утоненную форму.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для 
переноски гипсокартона. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148878 2500х1200х12,5 мм Серия: Оптима 293 293

148884 3000х1200х12,5 мм Серия: Оптима Лонг 351 351

гКЛ гипрок влагостойкий 
Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, а также в зданиях и по-
мещениях с влажным и мокрым влажностными режимами с обеспечением вытяжной вентиляцией и при условии защиты лицевой 
поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой и т.п.
Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном и 
имеют утоненную форму. В картоне содержатся вещества, препятствующие появлению грибка. Гипсовый сердечник содержит специ‑
альные добавки, снижающие поглощение влаги. 
Производитель: Россия. 
Сопутствующие: профили для гипсокартона, ножовка по гипсокартону, саморезы, дюбеля, шпаклевка, лента для швов, зажим для 
переноски гипсокартона. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148879 2500х1200х12,5 мм Влагостойкий. Серия: Аква Оптима 377 377

148885 3000х1200х12,5 мм Влагостойкий. Серия: Аква Оптима Лонг 452 452

Полимер Финиш Кнауф  
Финишная шпаклевка белого цвета на полимерном связующем. Предназначена для финишного шпаклевания тонким слоем бетон-
ных поверхностей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, гипсовых и цементных штукатурок и получения поверхности под 
покраску, обои и другие декоративные покрытия. Для внутренних работ. Не применять для заделки стыков гипсокартонных листов!
Наносится ручным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: шпатель, наждачная бумага, блок шлифовальный, миксер, контейнер, ведро. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

148693 20 кг Белая шпаклевка для сухих помещений 495 495

Бикрост хПП (стеклохолст) 
Предназначен для использования в качестве нижнего слоя при устройстве кровельного ковра, а также может применяться для ги-
дроизоляции 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 размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

100907 15 кв.м. 864 829

Бикрост хКП сланец 
Предназначен для использования в качестве нижнего слоя при устройстве кровельного ковра, а также может применяться для ги-
дроизоляции различных строительных конструкций (фундаментов, тоннелей и др.). 
Состав: основа – стеклоткань, битумное вяжущее, с одной стороны в качестве защитного слоя покрыт крошкой, с другой стороны по‑
крыт защитной полимерной пленкой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, макловица, мастика, горелка кровельная, баллон газовый. 

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

143993 10 кв.м. Цвет: серый 709 681
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Плитка облицовочная «Релакс» 
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. 
Количество на поддоне: 54 упаковки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

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

розничная по карте

146655 250х400х8 мм (15 шт. = 1,5 кв.м) Цвет: белый. Степень блеска: глянцевая. 1 099 1 066

146656 Цвет: зеленый. Степень блеска: глянцевая. 1 329 1 289

Плитка напольная «Релакс» 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество на поддоне: 72 упаковки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина. 
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез. 

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

розничная по карте

146657 400х400х8 мм (7 шт. = 1,12 кв.м) Цвет: зеленый. Степень блеска: глянцевая. 999 969

Плитка бордюр «Релакс» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146658 400х30х8 мм Цвет: зеленый 494301. Степень блеска: глянцевая. 179 173

146660 Цвет: аура зеленый 494411. Степень блеска: глянцевая. 106 103

14 КАФЕЛьНАя ПЛИТКА, ЗАТИРКИ

Техноэласт ЭПП 
Предназначен для использования в качестве нижнего слоя в двуслойном/многослойном кровельном ковре, для устройства гидрои-
золяции фундамента и промышленных полов. Укладывается методом наплавления по всей поверхности в два слоя. Нормируется по 
толщине. Рекомендуется применять при новом строительстве и капитальном ремонте кровель.
Состав: основа – полиэстер, битум модифицированный СБС‑полимером, с двух сторон покрыт пленкой в качестве защитного слоя.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: праймер битумный, горелка кровельная, Техноэласт ЭКП, воронка кровельная, рейка краевая, электрообогреватель 
для газовых баллонов, мастика герметизирующая. 

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

146458 10 кв.м 1 569 1 506

Линокром хКП сланец 
Предназначен 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 размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

148369 10 кв.м Цвет: зеленый 746 716
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Плитка декор «Релакс» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146659  250Х400х8 мм Цвет: аура белый 490401. Степень блеска: глянцевая. 289 279

146667 Цвет: зеленый №1 494311. Степень блеска: глянцевая. 
Панно состоит из 4 позиций: №1, 2, 3, 4

627 609

146668 Цвет: зеленый №2 494321. Степень блеска: глянцевая. 627 609

146669 Цвет: зеленый №3 494331. Степень блеска: глянцевая. 627 609

146670 Цвет: зеленый №4 494341. Степень блеска: глянцевая. 627 609

Плитка облицовочная «саммер стоун» 
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. 
Количество на поддоне: 54 упаковки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146672  250х400х8 мм (15 шт. = 1,5 кв.м) Цвет: бежевый. Степень блеска: матовый. 1 069 1 037

146673 Подколлекция: Вэйв. Цвет: бежевый рельефная.  
Степень блеска: матовый.

1 178 1 143

Плитка напольная «саммер стоун» бежевый 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество на поддоне: 46 упаковок.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина. 
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146674 300х300х8 мм (15 шт. = 1,35 кв.м) Цвет: бежевый. Степень блеска: матовый. 1 013 983

Плитка бордюр «саммер стоун холидей» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146675 400х30х8 мм Цвет: бежевый. Степень блеска: матовый. 104 101

146676 250х60х8 мм Цвет: бежевый. Степень блеска: матовый. 104 101

146667

146659

146668 146669 146670
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Плитка декор «саммер стоун холидей» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146677 250х400х8 мм Панно состоит из 4 позиций: №1,2,3,4.  
Цвет: №1 бежевый. Степень блеска: матовый.

289 279

146678 Цвет: №2 бежевый. Степень блеска: матовый. 289 279

146679 Цвет: №3 бежевый. Степень блеска: матовый. 289 279

146680 Цвет: №4 бежевый. Степень блеска: матовый. 289 279

146678

146683

146682

146677

146679

146685

146680

146686

Плитка облицовочная «Бамбук» 
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. 
Количество на поддоне: 54 упаковки..
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146682 250х400х8 мм (15 шт. = 1,5 кв.м) Цвет: бежевый. Степень блеска: глянцевая. 1 131 1 097

146683 Цвет: коричневый. Степень блеска: глянцевая. 1 267 1 229

146685 Цвет: микс 1. Степень блеска: глянцевая. 1 459 1 414

146686 Цвет: микс 2. Степень блеска: глянцевая. 1 459 1 414

Плитка напольная «Бамбук» 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество на поддоне: 72 упаковки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина 
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146684 400х400х8 мм (7 шт. = 1,12 кв.м) Цвет: коричневый. Степень блеска: матовый. 961 932

Плитка бордюр «Бамбук» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146687 400х30х8 мм Цвет: коричневый. Степень блеска: глянцевая 126 122
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Плитка декор «Бамбук» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146688 250х400х8 мм Панно состоит из 4 позиций: №1, 2, 3, 4.  
Цвет: бежевый №1. Степень блеска: глянцевая

394 382

146689 Цвет: бежевый №2. Степень блеска: глянцевая 394 382

146690 Цвет: бежевый №3. Степень блеска: глянцевая 394 382

146691 Цвет: бежевый №4. Степень блеска: глянцевая 394 382

Плитка облицовочная «Карелия» 
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. 
Количество на поддоне: 54 упаковки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146693 250х400х8 мм (15 шт. = 1,5 кв.м) Цвет: бежевый. Степень блеска: матовый. 1 069 1 036

146694 Цвет: темно‑бежевый. Степень блеска: матовый. 1 069 1 036

146695 Цвет: коричневый. Степень блеска: матовый. 1 069 1 036

146702 Цвет: мозаика бежевый. Степень блеска: матовый. 1 233 1 196

146704 Цвет: мозаика коричневый. Степень блеска: матовый. 1 233 1 196

146689

146688

146693

146696

146690 146691

Плитка напольная «Карелия» 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество на поддоне: 46 коробок.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146696 300х300х8 мм (15 шт. = 1,35 кв.м) Цвет: бежевый 1 013 983

146697 Цвет: темно‑бежевый 1 013 983

146699 Цвет: коричневый 1 013 983

146694

146697

146695

146699

146702 146704
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Плитка бордюр «Карелия» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество в упаковке: 49 шт .
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146706 400х33х8 мм Цвет: мозаика коричневый. Степень блеска: матовая 104 101

Плитка облицовочная «Мэриленд» 
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. 
Количество на поддоне: 32 упаковки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146708 300х600х8 мм (8 шт. = 1,44 кв.м) Цвет: белый. Степень блеска: матовый. 1 449 1 406

146709 Цвет: черный. Степень блеска: матовый. 1 549 1 503

Плитка напольная «Мэриленд» 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество на поддоне: 72 коробки.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146710 400х400х7 мм (7 шт. = 1,12 кв.м) Цвет: черный. 1 206 1 169

Плитка декор «Мэриленд» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество в упаковке: 4 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146711 300х600х8 мм Цвет: белый. Степень блеска: матовая 453 439

Плитка бордюр «Мэриленд» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. 
Количество в упаковке: 20 шт.
Производитель: ООО «ГОЛДЕН ТАЙЛ Восток», Украина.
Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

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

розничная по карте

146712 600х30 Цвет: черный. Степень блеска: матовая 133 129
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Кран шаровый приварной 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды в системах отопления. Имеет приварное присоединение к трубопроводу.
Состав: корпус – углеродистая сталь, шар и шток – нержавеющая сталь, уплотнение шара и штока – фторопласт.
Производитель: г. Челябинск, Россия.
Срок службы: более 25 лет.
Гарантия: 3 года. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141003 Ду15 (диаметр условного прохода, в мм) Стандартнопроходной стальной PN40, LD 1 059 1 026

141006 Ду20 (диаметр условного прохода, в мм) 1 139 1 099

141007 Ду25 (диаметр условного прохода, в мм) 1 139 1 099

141008 Ду32 (диаметр условного прохода, в мм) 1 199 1 159

141010 Ду40 (диаметр условного прохода, в мм) 1 569 1 519

141031 Ду50 (диаметр условного прохода, в мм) 1 699 1 639

141033 Ду80 (диаметр условного прохода, в мм) Стандартнопроходной стальной PN25, LD 2 899 2 799

Кран шаровый муфтовый 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды в системах отопления. Имеет муфтовое (резьбовое) присоединение 
к трубопроводу.
Состав: корпус – углеродистая сталь, шар и шток – нержавеющая сталь, уплотнение шара и штока – фторопласт.
Производитель: г. Челябинск, Россия.
Срок службы: более 10 лет.
Гарантия: 3 года.
Сопутствующие: лен сантехнический, паста Unipak. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141011 Ду15 (диаметр условного прохода, в мм). 
1/2" внутренняя резьба. 

Стандартнопроходной стальной PN40, LD 1 099 1 059

141013 Ду20 (диаметр условного прохода, в мм). 
3/4" внутренняя резьба. 

1 169 1 129

141014 Ду25 (диаметр условного прохода, в мм). 1" 
внутренняя резьба. 

1 279 1 239

141019 Ду32 (диаметр условного прохода, в мм). 
1.1/4" внутренняя резьба. 

1 489 1 439

141020 Ду40 (диаметр условного прохода, в мм). 
1.1/2" внутренняя резьба. 

1 699 1 639

Кран шаровый фланцевый 
Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды в системах отопления. Имеет фланцевое присоединение к трубопро-
воду. Количество отверстий с одной стороны – 4, с другой стороны – 4. Диаметр отверстий – 19 мм.
Состав: корпус – углеродистая сталь, шар и шток – нержавеющая сталь, уплотнение шара и штока – фторопласт.
Производитель: г. Челябинск, Россия.
Срок службы: более 25 лет.
Гарантия: 3 года. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141034 Ду50 (диаметр условного прохода в мм) Стандартнопроходной стальной PN40, LD 2 399 2 319

141036 Ду80 (диаметр условного прохода в мм) Стандартнопроходной стальной PN16, LD 3 629 3 499

Фланец плоский стальной
Предназначен для создания разъемного фланцевого соединения при стыковке трубопроводов между собой или со стальной запор-
ной арматурой (задвижками, кранами, вентилями). Выполнен в соответствии с ГОСТ 12820 – 80. Количество отверстий – 4. Диаметр 
отверстий – 19 мм.
Состав: сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: болты оцинкованные М16х70 мм, гайки оцинкованные М16.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141021 Ду50 (диаметр привариваемой трубы в мм) PN10 – номинальное рабочее давление 
10 атмосфер.

339 327

141022 Ду80 (диаметр привариваемой трубы в мм) 469 454

15 ИНжЕНЕРНАя сАНТЕхНИКА
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18 КАБЕЛь И АКсЕссуАРЫ, сИсТЕМЫ оБогРЕвА

Тепловая пушка Termatik
Предназначена для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских и других помещений; две ступени мощ-
ности и режим вентиляции без нагрева. Есть защита от перегрева. Поставляется в комплекте с кабелем для подключения к сети(1,6м).
Пушка комплектуется современным блоком управления. Эргономичная резиновая ручка обеспечивает надежный захват работающей 
пушки без риска обжечься и предотвращает выскальзывание пушки из руки. 
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: автомат 1п, 25А, тип С, вилка кабельная 230В 2P+E 32А IP44 Mennekes, розетка кабельная 230В 2Р+E 32А IP44, 
розетка настенная 230В 2Р+E 32А IP44. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

146393 Ширина 315 мм, высота 330 мм, глубина 400 мм. Мощность: 3 кВт 2 999 2 899

146394 Ширина 315 мм, высота 330 мм, глубина 400 мм. Мощность: 5 кВт 4 599 4 449

Задвижка фланцевая с обрезиненным клином AquaFix 
Предназначена для регулирования расхода воды, а также для полного открытия или закрытия потока в системах горячего (ГВС) и хо-
лодного (ХВС) водоснабжения. Количество отверстий с одной стороны – 4 или 8, с другой стороны – 4 или 8. Диаметр отверстий – 19 мм.
Состав: корпус – серый чугун, клин – резина.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: фланец плоский стальной Ду50, болты оцинкованные М16х50 мм, гайки оцинкованные М16.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141025 Ду50 (диаметр условного прохода в мм) PN16 – номинальное рабочее давление 
16 атмосфер. Серый чугун.

2 499 2 419

141026 Ду80 (диаметр условного прохода в мм) 3 849 3 729

Затвор дисковый межфланцевый AquaFix
Предназначен для перекрытия или регулирования потоков жидкостей в системах горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения. 
Количество отверстий – 4. Диаметр отверстий – 21 мм. 
Состав: серый чугун.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: фланец плоский стальной Ду50 или Ду80, болты оцинкованные М16х70 мм, гайки оцинкованные М16.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141027 Ду50 (диаметр условного прохода в мм) PN16 – номинальное рабочее давление 
16 атмосфер. Серый чугун.

1 349 1 299

141028 Ду80 (диаметр условного прохода в мм) 1 779 1 719

Клапан обратный межфланцевый AquaFix
Предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в системах горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения.
Состав: серый чугун.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: фланец плоский стальной Ду50 иди Ду80.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141029 Ду50 (диаметр условного прохода в мм) PN16 – номинальное рабочее давление. 
Серый чугун.

1 169 1 129

141030 Ду80 (диаметр условного прохода в мм) 2 119 2 049

Фильтр фланцевый магнитно-сетчатый AquaFix
Предназначен для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной, горячей воде и др. не-
агрессивных жидкостях. Количество отверстий с одной стороны – 4 или 8, с другой стороны – 4 или 8. Диаметр отверстий – 21 мм.
Состав: ковкий чугун.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: фланец стальной плоский Ду50 или Ду80, болты оцинкованные М16х70 мм, гайки оцинкованные М16.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

141037 Ду50 (диаметр условного прохода в мм) PN16 – номинальное рабочее давление 
16 атмосфер. Ковкий чугун.

3 249 3 149

141039 Ду80 (диаметр условного прохода в мм) 5 399 5 199
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12 услуги

Почему в «Петровиче»?
•	При заказе товара доставка и возврат инстру‑

мента бесплатно.

•	Доставка инструмента в течение 2‑х часов.

•	Заявленное оборудование в наличии на каж‑
дой базе сети Санкт‑Петербурга.

•	При наличии карты скидка на залог и стои‑
мость 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».

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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Гармоничное развитие человека и ме‑
ста – результат работы над «Истринской 
Долиной», крупнейшим проектом под‑
московного рынка загородной недвижи‑
мости, где на территории более 1700 га 
«Вектор Инвестментс» успешно реали‑
зует 20 поселков различного уровня.
В настоящее время флагманским про‑
ектом компании является возведение 
жилого комплекса «Пятницкие квар‑
талы» в Красногорском районе. Проект 
комплекса включает в себя 33 много‑
квартирных дома от 4 до 8 этажей, 
а также 39 таунхаусов. Здесь разместят‑
ся около 5400 квартир. Общая площадь 

застройки составляет 35,7 га.
В ЖК «Пятницкие кварталы» свыше 
40 вариантов планировок. Площади 
квартир от 28,2 (студия) до 170 ква‑
дратных метров (таунхаус). Есть двух‑
уровневые квартиры от 48 до 108 кв. м. 
Преимущество планировочных решений 
в том, что в рамках одного типа кварти‑
ры есть планировки с разными метра‑
жами, что позволяет подобрать кварти‑
ру в рамках бюджета.
Одно из преимуществ проекта – раз‑
витая инфраструктура: муниципальная 
поликлиника, 2 детских сада и школа 
с бассейном. Три парковые зоны с вело‑

сипедными дорожками, баскетбольно‑
воллейбольная площадка, футбольный 
стадион, девять спортивных и детских 
площадок, торговый центр, фитнес‑клуб 
с бассейном.
Сейчас «Вектор Инвестментс» запустил 
партнерскую программу с «Клубом дру‑
зей «Петровича» – крупнейшей в России 
программой лояльности для строителей 
–  дисконтные карты, предоставляющие 
возможность приобрести все, что нужно 
новоселам со скидкой до 20%.
Такой приятный и полезный новогодний 
подарок получат все, кто забронирует 
квартиру в ЖК «Пятницкие кварталы» 

с 25 декабря 2015 года. Кроме того, 
акция действует и для тех, кто уже 
успел приобрести жилье в «Пятницких 
кварталах»: дисконтную карту получат 
все жители вместе с ключами от квар‑
тиры. Акция действует с 21 декабря 
2015 до 31 декабря 2016 года.
Также дисконтная программа предпо‑
лагает начисление баллов с каждой 
покупкой. Баллами вы можете оплатить 
покупку в сети «Петрович» или заказать 
призы из каталога: сувениры от «Пе‑
тровича», сертификаты на путешествия, 
портативную технику, подарочные 
сертификаты магазинов.

Расскажем о себе и о том, почему мы 
выбрали «Петровича» как постав‑
щика строительных материалов. ГК 
«Кивеннапа» – это крупнейший игрок 
на рынке загородной недвижимости, 
лидирующей по продажам в сегменте 
таунхаусов. Успех компании обусловило 
ее уникальное предложение – таунхау‑
сы метражом от 40 до 120 кв.м, стоимо‑
стью от 1 до 2,5 млн руб.
Помимо этого, вот уже 5 лет подряд 
компания становится лауреатом пре‑
мии «Лидер строительного качества». 
Процесс строительства жилых ком‑
плексов «Кивеннапа» отвечает со‑
временным требованиям и стандартам 

СНИП, а для строительства выбирают‑
ся только самые качественные матери‑
алы. Именно высокие требования к ка‑
честву продукции являются причиной, 
по которой ГК «Кивеннапа» уже более 
пяти лет выбирает своим основным по‑
ставщиком материалов Торговый Дом 
«Петрович».
Одним из преимуществ сотрудничества 
с СТД «Петрович», которое хотелось бы 
выделить отдельно, является проду‑
манный ассортимент продукции, по‑
зволяющий выбрать именно ту продук‑
цию, которая бы идеально подходила 
по всем заданным параметрам. Кроме 
того, заказывая в «Петровиче», мож‑

но быть всегда уверенным в том, что 
материалы будут поставлены в срок, 
каким бы большим и разноплановым 
ни был заказ.

Основная продукция, закупаемая ГК 
«Кивеннапа» у СТД «Петрович», – это 
отделочные и общестроительные 
материалы, поставляемые в объемах, 
полностью обеспечивающих возве‑

дение пяти жилых комплексов, рас‑
положенных в разных районах Ленин‑
градской области: «Кивеннапа Север», 
«Кивеннапа Юг», «Кивеннапа Юго‑За‑
пад», «Кивеннапа Симагино» и «Кивен‑
напа Подгорное».
Для «Кивеннапы» Торговый Дом 
«Петрович» – это надежный деловой 
партнер, проверенный несколькими 
годами успешной работы. Мы высоко 
ценим наше успешное сотрудниче‑
ство и с удовольствием рекомендуем 
данную компанию как добросовестного 
поставщика качественной продукции.

Новый партнер 
Клуба Друзей

Строители 
о «Петровиче»

Инвестиционно-девелоперская компания 
«Вектор Инвестментс» была создана в 2008 году 
профессионалами рынка недвижимости с целью 
развития земельных активов в Москве и Подмосковье.

Изначально «Петрович» начинал свою деятельность 
как компания, работающая в профессиональном 
сегменте. Сегодня, несмотря на то, что многие 
покупатели этой сети строят для себя, «Петрович»  
по-прежнему остается наилучшим выбором  
для крупной строительной компании.  
Опыт ГК «Кивеннапа» – тому доказательство.

Для «КИВЕННаПы»  
ТОРГОВый ДОм «ПЕТРОВИЧ» –  
ЭТО НаДЕжНый ДЕлОВОй ПаРТНЕР, 
ПРОВЕРЕННый НЕСКОльКИмИ 
ГОДамИ УСПЕшНОй РаБОТы
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Клуб Друзей  
«Петровича»: 2015

На сегодняшний день Клуб Друзей 
«Петровича» насчитывает более 300 ты‑
сяч участников, среди которых более 
100 тысяч активно используют карту 
Клуба Друзей при совершении покупок 
в Строительном Торговом Доме «Петро‑
вич». Одним из показателей активного 
роста Клуба Друзей можно считать уве‑
личение числа клиентов, находящихся 
в статусе «супер‑эксперт». В этом году их 
количество увеличилось вдвое!
С каждым годом мы стараемся сделать 
наш сервис более удобным. В 2014 году 
для наших участников Клуба стала до‑
ступна оплата покупок баллами. Сегодня 
мы можем сказать, что данный сервис 
стал очень популярен. Наши участники 
с удовольствием оплачивают покупки 
накопленными баллами.
О популярности программы лояльно‑
сти «Петровича» говорит и постоянно 
растущее количество заказов через 
сайт petrovich.ru. Всё дело в том, что при 
покупке через интернет‑магазин баллы 
копятся в два раза быстрее.
В 2015 году нашими участниками нако‑
плено почти 88 миллионов баллов, из ко‑
торых 76 миллионов были потрачены. Это 
значит, что подавляющее большинство 
участников Клуба знакомы с правилами 
и активно отслеживают свои баллы.
Хочется отметить, что не только сервис 
оплаты покупок баллами пользуется 
большим спросом, также мы не переста‑
ем радовать наших участников новыми 

Итак, наступил конец декабря, а это значит, что пора подводить итоги уходящего года.  
Для Клуба Друзей «Петровича» 2015 год выдался очень активным! В этом году Клубу  
Друзей «Петровича» исполнилось 6 лет, и с каждым годом наш Клуб наращивает обороты.

автор: анастасия мкртычян

предложениями каталога призов Клуба 
Друзей «Петровича». В 2015 году мы 
торжественно вручили нашим клиентам 
46192 приза! В этом числе 42551 пода‑
рочная карта, 1085 позиций портативной 
и бытовой техники, а также побаловали 
57 участников отдыхом в spa‑отелях, 
подарили 16 путевок в коттеджи Ле‑
нинградской области и организовали 
незабываемые путешествия по разным 
уголкам нашей планеты. Самыми попу‑
лярными призами в уходящем году стали 
подарочные карты магазинов «ИКЕА» 

и «Рив Гош», телефоны Microsoft Lumia 
и автомойка Karcher, а также фирменные 
футболки прораба и маляра от «Петрови‑
ча». Среди путешествий популярностью 
пользовались морской круиз Санкт‑
Петербург – Хельсинки, Таллин и даже 
Париж!
На этот раз Клуб Друзей «Петровича» 
приготовил для своих друзей по‑
настоящему новогодний каталог призов. 
При выборе новых призов мы в первую 
очередь хотели, чтобы каждый человек, 
в чьих руках окажется наш каталог, про‑

никся атмосферой волшебства и зимней 
сказки. Эту сказку наши участники могут 
создать сами, устроив себе и своим 
любимым настоящие новогодние кани‑
кулы, будь то незабываемый морской 
круиз, прогулка по праздничным улочкам 
Европы или активный отдых на засне‑
женных склонах Ленинградской области. 
Для тех, кто хочет согреться в студеную 
зимнюю пору, свои бескрайние просторы 
откроют солнечные пляжи Гоа и удиви‑
тельная природа Вьетнама.
Подарками под новогодней елкой также 
могут оказаться новые портативные гад‑
жеты, iPhone 6S, незаменимая в хозяй‑
стве бытовая техника, и даже оригиналь‑
ный банный набор с березовым веником 
для истинных ценителей русской бани. 
Новогодняя линия одежды от «Петро‑
вича» не оставит равнодушной никого. 
Участники могут нарядиться не только 
в Деда Мороза и Снегурочку, но и преоб‑
разить всю свою семью в снеговиков.
Помимо призов и подарков в этом году 
совместно с Клубом Друзей «Петровича» 
наши клиенты побывали на хоккейных 
матчах команды СКА! В группе http://
vk.com/petrovichstd проводился конкурс 
«Охота на «газель», по условиям которо‑
го необходимо было сфотографироваться 
с наибольшим числом «газелей» «Пе‑
тровича». По итогам конкурса 6 человек 
почувствовали себя настоящими болель‑
щиками команды СКА в нашей VIP‑ложе.
Благодаря нашим компаниям‑партне‑
рам «Кнауф» и «Сен‑Гобен» мы провели 
несколько крупных акций! В начале 
октября совместно с компанией «Кнауф» 
состоялась акция «Das ist Petrovich!», 
по итогам которой 17 победителей 
отправились на незабываемый week‑
end в сердце Германии – Мюнхен, где 
наши участники посетили легендарный 
праздник пива Oktoberfest! Условия 
акции были простыми: владельцам карт 
Клуба Друзей необходимо было занять 
лидирующие позиции по сумме закупок 
продукции «Кнауф».
В конце октября совместно с компани‑
ей «Сен‑Гобен» была проведена акция 
«Кавказские каникулы». 25 лидеров 
по закупкам продукции «Сен‑Гобен» 
за период с 17 августа по 18 октября 
были награждены трехдневной поездкой 
в Армению на настоящие «кавказские 
каникулы». Об этом незабываемом 
путешествии мы расскажем Вам в следу‑
ющей статье.
Хотим выразить всем огромную благодар‑
ность за активное участие в жизни Клуба 
Друзей «Петровича» и поздравить участ‑
ников с наступающим Новым Годом!


