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

Баку – город
контрастов
Петрович «наложил гипс» .
читайте на стр. 1-2

В«Петровиче»
дешевле!

Баку –
город контрастов

Огромный выбор отделки.
читайте на стр. 3

26-28 сентября лидеры по закупкам продукции «Кнауф» отправились вместе с
«Петровичем» в солнечную и гостеприимную столицу Азербайджана Баку, чтобы
насладиться солнцем, позитивом и окунуться в мир съемок легендарного фильма
«Бриллиантовая рука».
рекламы Мария Артамонова, — за об
суждением новых проектов, пожеланий
к расширению ассортимента в «Пе
тровиче», новых идей и предложений
от строителей. Некоторые предложения
мы даже не могли предполагать!»
Уже днем путешественники, вылетев
шие из осеннего Петербурга и Москвы,

оказались в настоящем лете: за бортом
+ 23 градуса. А в аэропорту Баку всех
удивил устланый коврами пол.

окончание на стр. 2

Красиво
жить не
запретишь
Дубай ждет!
читайте на стр. 11

StaplerCup–
2016
Померялись силами.
читайте на стр. 12

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-9

Реклама

Рано утром 26 сентября группа из 40 че
ловек, выигравших поездку в Баку
вместе с «Кнауф», вылетела из Пулково,
на пересадке к ним присоединились
ещё 15 клиентов из Москвы. «Примеча
тельно, что никто не опоздал. А время
в пути пролетело совсем незаметно, —
рассказывает руководитель отдела
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Вот это новости!

Окончание. Начало на стр. 1

«ПЕТРОВИЧ» ЖЖЁТ КАЛОРИИ

После трансфера и заселения в отель
всех ждал приветственный перекус
и отдых в одном из самых комфорта
бельных отелей столицы. «Нас пора
зили бакинские такси: точно такие же,
как лондонские кэбы, но баклажанного
цвета, – отметила Мария. – Кстати, многих
гостей неожиданно разместили в номерах
повышенной комфортности, состоящих
из двух комнат».
А уже вечером все гости собрались
в одном из лучших бакинских ресторанов
«Ширваншах Музей», где наши путеше
ственники смогли отведать блюда на
циональной кухни и насладиться живым
исполнением национальной музыки и пе
сен на азербайджанском языке. «Правда,
некоторым гостям показалось, что было
недостаточно мясных блюд, – говорит
директор по маркетингу Игорь Колынин. –
Но, поверьте, без мяса не обошлось!»
После ужина многие питерские и москов
ские строители смогли продолжить вечер
в караоке-клубе или прогуляться по неза
бываемой 16‑километровой набережной
Каспийского моря.

«ЧЕРТ ПОБЕРИ!»

Второй день путешествия открывала
автобусная обзорная экскурсия по Баку.
Наши земляки смогли увидеть красивей
шую панораму Нагорного парка, Аллею
Шахидов и уникальные башни Flame
Towers.
– Это высочайшие здания в Азербайджа
не, которые своим внешним видом напо
минают три языка пламени, – рассказыва

ет Мария Артамонова. – Их видно с любой
точки города, а ночью они переливаются,
как огонь. Сразу после обзорной экс
курсии, во время которой наших путеше
ственников поразило обилие шикарных
дорогих автомобилей марок Lamborghini,
Bentley, Maybach, все отправились в Ста
рый город.
Старый город – это город внутри города,
обнесенный крепостной стеной. Именно
тут развернулся квест по мотивам фильма
«Бриллиантовая рука», в котором все
желающие принимали активное участие.
– Нашим строителям надо было выпол
нить серию заданий, связанных с событи
ями фильма и развернувшихся на улицах
Старого города, – рассказывает директор
по маркетингу Игорь Колынин. – Было
даже задание, в котором надо было
«упасть» у той самой аптеки и произне
сти: «Черт побери!». А тебе должны были

наложить гипс с «сокровищами». Многие
участники потом даже не хотели снимать
гипс. Все снималось на видео. Было очень
весело!
После увлекательного квеста состоялся
обед в красивейшем ресторане «Даф
не», с террасы которого открывался вид
на историческую архитектуру города.
Но насыщенная программа на этом
не была исчерпана, поэтому подкре
пившиеся туристы отправились в центр
Гейдара Алиева.
– Это грандиозное современное соору
жение на открытом холмистом плато,
с которого виден практически весь Баку.
Площадь здания составляет 57,5 тысяч
м2. В проекте здания практически нет
прямых линий, – рассказывает Мария
Артамонова. – У входа в музей, на первом
этаже здания, расположены автомобили,
находившиеся в служебном пользовании

Гейдара Алиева в периоды его руковод
ства Азербайджаном. Комплексное соору
жение включает в себя конгресс-центр,
музей и выставочные залы, которые нам
удалось посетить.
После познавательной экскурсии в центр
Гейдара Алиева наши путешественни
ки отправились на местный рынок, где
смогли приобрести настоящее «черное
золото» (икру), гранаты и восточные
сладости.
А завершился второй день отдыха галаужином в самом сердце Старого горо
да – знаменитом бакинском ресторане
«Караван Сарай».
– Этот ресторан представляет собой
здание с двором-колодцем, вымощенным
брусчаткой, – говорит Мария. – Мы распо
ложились во дворе, а музыканты – в ни
шах вокруг гостей ресторана. Нас развле
кала прекрасная восточная танцовщица,
а когда стемнело – зажгли факелы. Было
удивительно! А потом мы пошли гулять
на бульвар и даже сыграли в гигантские
шахматы прямо на улице.

«НЕФТЯНЫЕ» ПОЛЯ

В третий, завершающий день путе
шественники посетили винный завод
и виноградники, откуда отправились
в аэропорт. «По дороге нас поразили
бескрайние поля с нефтяными качалка
ми, –рассказывали строители. – А еще
невероятные по масштабам коттеджные
поселки. Баку произвел на нас неиз
гладимое впечатление высочайшим
уровнем жизни горожан и своей древ
ней культурой. Спасибо «Петровичу» за
такое увлекательное путешествие! Мы
будем участвовать во всех последующих
конкурсах».

www.petrovich.ru
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Огромный выбор отделки
по низким ценам
«Петрович» всегда стремится предлагать своим клиентам самые лучшие
товары и условия, поэтому по вашим многочисленным просьбам этой осенью
мы расширили ассортимент отделочных материалов и снизили цены.
Теперь в наших магазинах представлен
огромный выбор ламината, паркета,
плитки и керамогранита в самых раз
личных ценовых категориях.
С 1 сентября в «Петровиче» дешевле:
• Ламинат – 120 видов от 291 рубля за м2
• Паркет – 29 видов от 969 рублей за м2
• Плитка – 70 коллекций от 168 рублей
• Керамогранит – 250 видов от 229 ру
блей за м2
Но и это еще не все! Мы высоко ценим
и любим каждого клиента, но настоя
щие друзья нам особенно дороги. Поэто
му этой осенью мы приготовили особые
условия на приобретение отделочных
материалов для обладателей карты
Клуба Друзей.
Вне зависимости от статуса любой дер
жатель карты Клуба Друзей при покупке
ламината, паркета, плитки и керамогра
нита сможет получить удвоенные баллы.
Кроме того, обладатели карты Клуба
Друзей, которые строят или делают
ремонт для своих заказчиков, теперь
смогут не только рекомендовать клиен
там разнообразную отделку по привлека

тельным ценам, но и получать при этом
двойные бонусные баллы на свою карту!
Для этого вашим заказчикам достаточ
но прийти с вашей картой в «Петро
вич», чтобы самостоятельно выбрать
понравившиеся отделочные матери
алы. Если они захотят купить отделку

онлайн на нашем сайте, то могут просто
ввести номер вашей карты в поле
заказа. А если им необходимо сэко
номить время, но делать заказ через
сайт неудобно, то можно просто назвать
номер карты при покупке отделки через
колл-центр.

Мы приглашаем всех членов Клуба
Друзей посетить наши магазины, чтобы
увидеть изобилие отделки по самым
привлекательным ценам. Выбирайте
любой удобный способ покупки и полу
чайте двойные баллы на карту Клуба
Друзей!

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
RAUTITAN

Реклама

БЕСКОМПРОМИССНОЕ
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
КАК МИНИМУМ 50 ЛЕТ
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ветонит МЛ 5
Предназначен для кладки стен из разных типов кирпича: клинкерного облицовочного, керамического или силикатного с возможностью расшивки швов в момент укладки. Рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 15%, а
также клинкерного кирпича с водопоглощением 4-6%.
Подходит для кладки фасадов и внутренних перегородок, дымоходов над кровлей, а также изолированной облицовки печных кон
струкций. Для внутренних и наружных работ. Производитель: Россия.
Сопутствующие: сетка кладочная, кельма каменщика, перчатки, контейнер, миксер для цементных смесей, отвес, уровень.
код товара

вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Серия: Ропис. Цвет: светло-коричневый 149 (кладочный раствор)

405

392

159537

Серия: Наттас. Цвет: кремово-белый 150 (кладочный раствор)

341

329

159538

Серия: Менес. Цвет: светло-желтый 157 (кладочный раствор)

341

329

159536

25 кг

Ветонит Профи Гипс
Сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Предназначена для базового выравнивания стен и потолков в
сухих помещениях с нормальной влажностью, также в кухне, коридоре, сан.узле (кроме ванных комнат) на бетон, пенобетон, кирпич,
оштукатуренные поверхности, гипсовые поверхности. Усилена микроволокном – до 50 мм без трещин, высокое качество финишной
поверхности, легко набрасывается и разравнивается, трещиностойкая, суперпластичная.
Для внутренних работ. Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, профиль маячок, правило, кельма штукатура, гладилка, миксер, контейнер, ведро.
код товара
161587

вес

примечания

30 кг

Штукатурка гипсовая для ручного и машинного нанесения

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

375

375

Черепица битумная ШИНГЛАС
Предназначена для покрытия кровли разных степеней сложности в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции,
так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия. Используется
на крышах любой конфигурации и сложности. Требуемый уклон ската крыши от 12 градусов. Имеет форму нарезки «брикс».
Состав: основа – стеклохолст, окисленный битум, крупнозернистая базальтовая посыпка.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подкладочный ковер, черепица битумная коньково-карнизная ШИНГЛАС, ендовный ковер, мастика кровельная при
клеивающая, гвозди толевые оцинкованные, кровельный нож.
код товара
159680

площадь

примечания

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

Серия: Классик Модерн Цвет: Золотая дюна

897

897

159681

Серия: Классик Модерн Цвет: Красный мрамор

897

897

159682

Серия: Классик Модерн Цвет: Песчаное плато

897

897

159680

3 кв.м

159682

159681

Черепица битумная коньково-карнизная ШИНГЛАС
Коньково-карнизная черепица – комплектующий элемент битумной черепицы ШИНГЛАС.
Используется на скатной кровле для организации стартовой полосы, оформления рёбер и коньков под мягкую черепицу ШИНГЛАС
серии Классик Модерн.
Состав: основа – стеклохолст, модифицированный СБС битум, крупнозернистая базальтовая посыпка.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: мастика кровельная приклеивающая, гвозди толевые оцинкованные, строительный нож, молоток.
код товара

159683

159683

площадь

примечания

розничная

по карте

Цвет: Золотая дюна

2089

2019

159684

Цвет: Красный мрамор

2089

2019

159685

Цвет: Песчаное плато

2089

2019

159684

5 кв.м

цена за упаковку, руб.

159685

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

www.petrovich.ru
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14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ
Панель Blossom узор
Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе,
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые). Данная панель
окрашена методом фотопечати.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Рисунок образуется из двух-трех панелей.
Реализуется только упаковкой.
В упаковке 6 штук.
код товара
157832

157832

размер

примечания

250х2700х8 мм

Рисунок: Бамбук

157838

Рисунок: Орхидея

157834

Рисунок: Ракушки

157836

Рисунок: Сакура

157830

Рисунок: Спа

157838

157834

цена за упаковку, руб.

157836

розничная

по карте

2 019

1 971

157830

Панель Blossom фон
Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе,
медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые). Данная панель
окрашена методом фотопечати.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
код товара
157833

157833

размер

примечания

250х2700х8 мм

Рисунок: Бамбук

157839

Рисунок: Орхидея

157835

Рисунок: Ракушки

157837

Рисунок: Сакура

157831

Рисунок: Спа

157839

157835

цена за штуку, руб.

157837

157831

розничная

по карте

341

329
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Что новенького?
Мозаика из натурального камня
Предназначена для облицовки жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.), коммерческих (магазин, кафе, отель, фитнес-центр) помещений, бассейнов частных и общественных.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Не рекомендуется использовать эпоксидную затирку. Камень может изменить цвет.
Состав: натуральный мрамор.
Сопутствующие: клей для мозаики, затирка для швов, стеклорез, нож.
код товара

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

291

282

498

483

156828

398

386

156823

291

282

156822

Размер листа 298х298х4 мм;
размер ячейки 23х23 мм.

156824
156822

размер

156824

156828

Количество в упаковке: 13 шт .

156823

Мозаика из стекла и камня
Предназначена для облицовки жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.), коммерческих (магазин, кафе, отель, фитнес-центр)
помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Не рекомендуется использовать эпоксидную затирку. Камень может изменить цвет.
Состав: стекло, мрамор
Сопутствующие: клей для мозаики, затирка для швов, стеклорез, нож.
код товара

размер

примечания

156833

Размер листа 305х305х4 мм;
размер ячейки 15х15 мм

Количество в упаковке: 22 шт.

Размер листа 305х305х8 мм;
размер ячейки 15х15 мм

Количество в упаковке: 11 шт.

156834

156833

156829
156830

цена за штуку, руб.

156831

156834

156829

156830

розничная

по карте

363

352

363

352

642

623

598

580

598

580

156831

Мозаика керамическая
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.
Сопутствующие: клей для мозаики, затирка для швов, стеклорез, нож.

155304

155318

155302

код товара

размер

примечания

155304

Размер листа 305х305х8 мм

Количество в упаковке: 11 шт.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

749

726

155318

749

726

155302

749

726

155305

749

726

155307

749

726

155319

749

726

155320

749

726

155305

155307

155319

155320

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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Мозаика стеклянная
Предназначена для облицовки жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.), коммерческих (магазин, кафе, отель, фитнес-центр) помещений, бассейнов частных и общественных.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: стекло.
Сопутствующие: клей для мозаики, затирка для швов, стеклорез, нож.
код товара

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

198

192

198

192

198

192

198

192

156821

198

192

156818

198

192

156817
156817

размер

156816
156819
156820

156816

Размер листа 298х298х4 мм;
размер ячейки 23х23 мм

Количество в упаковке: 22 шт.

Размер листа 298х298х5 мм;
размер ячейки 23х23 мм

Количество в упаковке: 16 шт.

156819

156820

156821

156818

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Водонагреватель накопительный THERMEX
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени.
Состав: бак – биостеклофарфор.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 6 бар, защита от включения без воды, инструкция.
Производитель: Китай. Гарантия: 3 года на бак, 1 год на электрооборудование.
код товара

размер/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

158646

высота 250 мм, ширина 295 мм,
глубина 335 мм. Вес: 8 кг

Серия: H – HIT. Объем бака: 10 литров.
Установка над раковиной

5 309

5 129

158647

Высота 395 мм, ширина 345 мм,
глубина 375 мм. Вес: 10 кг

Серия: H – HIT. Объем бака: 15 литров.
Установка над раковиной

5 589

5 389

Водонагреватель накопительный THERMEX Silverheat
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени.
Состав: бак – биостеклофарфор.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 6 бар, защита от включения без воды, защита от утечки тока – UZO,
наружный терморегулятор, инструкция.
Производитель: Россия. Гарантия: 3 года на бак, 1 год на электрооборудование.
код товара

размер/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

158648

Высота 753 мм, ширина 365 мм,
глубина 375 мм. Вес: 17,5 кг

Серия: ES. Объем бака: 50 литров
Silverheat – серебряный нагревательный
элемент, V – вертикальная установка.

7 189

6 939

158649

Высота 530 мм, ширина 450 мм,
глубина 470 мм. Вес: 17,5 кг

Серия: ER. Объем бака: 50 литров
Silverheat – серебряный нагревательный
элемент, V – вертикальная установка.

6 769

6 559

158665

Высота 798 мм, ширина 445 мм,
глубина 455 мм. Вес: 23 кг

Серия: ER. Объем бака: 80 литров
Silverheat – серебряный нагревательный
элемент, V – вертикальная установка.

7 559

7 299

158669

Высота 958 мм, ширина 445 мм,
глубина 455 мм. Вес: 27 кг

Серия: ER. Объем бака: 100 литров
Silverheat – серебряный нагревательный
элемент, V – вертикальная установка.

8 889

8 579

Водонагреватель накопительный THERMEX
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени.
Состав: бак – нержавеющая сталь.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 6 бар, защита от включения без воды, защита от утечки тока – UZO,
наружный терморегулятор, инструкция.
Производитель: Россия. Гарантия: 7 лет на бак, 1 год на электрооборудование
код товара
158650

размер/вес
Высота 814 мм, ширина 367 мм,
глубина 380 мм. Вес: 12 кг

примечания
Серия: IS. Объем бака: 50 литров.
V – вертикальная установка.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

10 189

9 839
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Что новенького?
Водонагреватель накопительный THERMEX
Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени.
Состав: бак – нержавеющая сталь.
Комплектация: водонагреватель, предохранительный клапан на 6 бар, защита от включения без воды, защита от утечки тока – UZO,
наружный терморегулятор, инструкция.
Производитель: Китай.
Гарантия: 7 лет на бак, 1 год на электрооборудование.
код товара

размер/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

158651

Высота 887 мм, ширина 436 мм,
глубина 250 мм. Вес: 16 кг

Серия: IF. Объем бака: 50 литров.
V – вертикальная установка.

13 989

13 499

158668

Высота 1025 мм, ширина 493 мм,
глубина 285 мм. Вес: 20 кг

Серия: IF. Объем бака: 80 литров.
V – вертикальная установка.

16 649

16 069

Клапан ProExpert
Предназначен для полного отключения радиатора от системы отопления в случае необходимости.
Состав: корпус – латунь ГОШ никелированная ЛС59-2.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: Муфта комбинированная 1/2" с выходом на ВН резьбу.
код товара

размер/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

159587

1/2" (дюйма) – 15 мм

Настроечный прямой

288

279

159591

1/2" (дюйма) – 15 мм

Настроечный угловой

346

334

Клапан ProExpert
Предназначен для ручного регулирования теплоотдачи радиатора.
Состав: корпус – латунь ГОШ никелированная ЛС59-2.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: Муфта комбинированная 1/2" или 3/4" (соответственно) с выходом на ВН резьбу.
код товара

размер/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

159593

1/2" (дюйма) – 15 мм

Ручной прямой

341

329

159594

3/4" (дюйма) – 20 мм

Ручной прямой

446

432

Клапан ProExpert
Предназначен для регулирования теплоотдачи радиатора. Возможна установка головки термостатической для автоматического
удержания постоянного уровня желаемой температуры.
Состав: корпус – латунь ГОШ никелированная ЛС59-2
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: терморегулятор радиаторный прямой, угловой, узел термостатический для нижнего подключения радиатора.
код товара
159595

размер/вес
1/2" (дюйма) – 15 мм

примечания
Термостатический прямой

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

414

401

Клапан Valtec
Предназначен для регулирования теплоотдачи радиатора. Возможна установка головки термостатической для автоматического
удержания постоянного уровня желаемой температуры.
Состав: корпус – латунь ГОШ никелированная ЛС59-2
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: Терморегулятор радиаторный прямой, угловой, узел термостатический для нижнего подключения радиатора.
код товара
159596

размер/вес
1/2" (дюйма) – 15 мм

примечания
Термостатический угловой

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

567

549

Термостатическая головка ProExpert
Предназначена для автоматического поддержания и регулирования постоянного уровня желаемой температуры в помещении.
Состав: пластик, латунь, никель.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: клапан термостатический прямой.
код товара
159597

размер/вес

примечания

М30х1,5 – метрическая резьба с наружным диа
метром 30 мм, мелким шагом 1,5 мм

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

417

404
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Узел нижнего подключения радиатора ProExpert
Предназначен для удобства подключения стального панельного радиатора с нижним подключением с функцией перекрытия потока.
Состав: Корпус латунь ГОШ никелированная ЛС59-2.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: евроконуса, переходники латунные, L/T – образные трубки для подключения радиатора.
код товара

159598

размер/вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

159598

1/2х3/4 прямой под евроконус – дюймовая
резьба 15 мм на 20 мм с выходом на 3/4" (20 мм)

H-образный прямой под евроконус

603

584

159607

1/2х3/4 прямой под евроконус – дюймовая
резьба 15 мм на 20 мм с выходом на 3/4" (20 мм)

H-образный угловой под евроконус

652

632

159607

Радиатор биметаллический 1" GLOBAL Style Plus 500
Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Используется для отопления больших и слабо утепленных помещений за счет большей теплоотдачи секции.
Имеет два присоединительных выхода с внутренней правой резьбой 1" (25 мм) с одной стороны и два присоединительных выхода с
внутренней левой резьбой 1" (25 мм) с другой стороны. Необходимое количество секций определяется по формуле: S помещения*H
потолков*оконный коэффициент (35 – если стеклопакеты, 40 – если обычные окна)/теплоотдача секции = количество секций.
Состав: стальные трубы, алюминий, порошковое покрытие.
Производитель: Италия.
Сопутствующие: кронштейн для радиатора; вентили; набор универсальный для монтажа радиаторов; труба металлопластиковая;
пресс-фитинги или обжимные фитинги; лен сантехнический; паста (шпаклевка) для уплотнения резьбовых соединений; клапан Маев
ского 1/2" для радиатора.
143893

код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

143892

длина 480 мм, высота 575 мм, глубина 95 мм

Кол-во секций: 6. Гарантия: 10 лет.

5 479

5 279

143893

длина 640 мм, высота 575 мм, глубина 95 мм

Кол-во секций: 8. Гарантия: 10 лет.

7 299

7 039

143894

длина 800 мм, высота 575 мм, глубина 95 мм

Кол-во секций: 10. Гарантия: 10 лет.

9 131

8 799

143895

длина 960 мм, высота 575 мм, глубина 95 мм

Кол-во секций: 12. Гарантия: 10 лет.

10 899

10 559

Труба металлопластиковая
Предназначена для использования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном
строительстве, а также при реконструкции зданий.
Состав: PPR-AL-PPR.
Производитель: Россия.
Сопутствующие товары: обжимные и пресс-фитинги. Инструмент для монтажа.
код товара

размер/вес

примечания

цена за бухту, руб.
розничная

по карте

159599

26х3 мм: диаметр трубы 26 мм, 3 мм – толщина
стенки

В бухте 50 м

108

104

159600

20х2 мм: диаметр трубы 20 мм, 2 мм – толщина
стенки

В бухте 100 м

70

67

159621

16х2 мм, диаметр трубы 16 мм, 2 мм – толщина
стенки

В бухте 100 м

40

40

Труба металлопластиковая ProExpert
Предназначена для использования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном и индивидуальном
строительстве, а также при реконструкции зданий.
Состав: PPR-AL-PPR.
Производитель: Россия.
Сопутствующие товары: обжимные и пресс-фитинги. Инструмент для монтажа.
код товара

размер/вес

примечания

цена за бухту, руб.
розничная

по карте

159608

внутренний диаметр 12 мм,
толщина стенки 2 мм

В бухте 100 м

4 000

4 000

159615

внутренний диаметр 16 мм,
толщина стенки 2 мм

В бухте 100 м

6 800

6 596

159619

внутренний диаметр 20 мм,
толщина стенки 3 мм

В бухте 50 м

5 200

4 999
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Вот это новости!

«Москва, проснись!»
В Москве состоялся пресс-завтрак руководства СТД «Петрович» с журналистами московских
и федеральных СМИ. Генеральный директор Евгений Мовчан рассказал собравшимся
о состоянии рынка строительных материалов и дальнейших планах сети.

– Мы назвали наш пресс-завтрак «Мо
сква, проснись!», потому что москвичи
должны знать, что в столицу пришел
«Петрович». А для того, чтобы завое
вать любовь московских покупателей,
«Петрович» должен быть с… ОЧЕНЬ
СИЛЬНЫМ, – смеется Игорь Колы
нин. – Мы хотели немного взбодрить
и удивить «пишущую братию» нашим

мероприятием. Поэтому выбрали дан
ный ресторан, в котором даже десерт
в виде ЯИЦ… Ведь «Петрович» вышел
на столичный рынок немногим более
года назад, а сегодня у нас уже два
магазина, которые показывают очень
хорошие результаты.
По словам Евгения Мовчана, «Петро
вич» намерен войти в тройку крупней
ших московских DIY-ритейлеров.
– На фоне падения рынка, которое
в 2015 году составило порядка 15 %,
СТД «Петрович» вырос на 19 %, – рас
сказал Евгений Мовчан на прессзавтраке. – По итогам 2016 года ком
пания планирует увеличить объемы
продаж на 20 %, что позволит нам во
йти в тройку крупнейших ритейлеров
в сегменте строительных материалов
и сравняться с Castorama.
Свою долю на петербургском рын
ке розничных продаж строительных
материалов «Петрович» оценивает
в 17 %. В то же время Евгений Мовчан
подчеркнул: «Мы рассматриваем Мо
скву в качестве одного из приоритет
ных направлений и рассчитываем до
стичь паритета между выручкой наших
сетей в Москве и Санкт-Петербурге
в течение пяти ближайших лет».

Генеральный директор
сети «Петрович» также
сообщил, что в марте
2017 года СТД «Петрович»
откроет в Москве третью
точку продаж, объеди
няющую в себе форматы
DIY-гипермаркета и скла
да для осуществления
оперативной доставки за
казов в пределах столицы
и области.
– В дальнейшем сеть
будет открывать
по 2–3 магазина в год. Наша цель –
взять Москву в кольцо, – отметил Мов
чан. – Для этого мы планируем открыть
в городе еще около 8–10 точек, распо
ложенных на вылетных магистралях.
Общая сумма вложений в программу
экспансии будет зависеть от рыноч
ных факторов, однако известно, что
на развитие столичного направления
только в ближайшие годы отведено
порядка 8 миллиардов рублей.
Особенностью московских гипермар
кетов «Петрович» станет омниканаль
ная модель продаж, позволяющая
покупателям формировать, изменять
и дополнять свой заказ любым удоб

ным способом – через колл-центр,
онлайн- или оффлайн-магазин.
Внедрение данной системы призвано
обеспечить беспрецедентный для DIYсегмента уровень сервиса и привлечь
новых клиентов.
В конце встречи Евгений Мовчан
и Игорь Колынин смогли ответить
на дополнительные вопросы журна
листов в неформальной обстановке.
А потом журналистам был задан
вопрос: «Как вы думаете, почему мы
пригласили вас именно сюда»? И надо
отметить, что было высказано очень
много интересных версий, в том числе
«рождение нового игрока на москов
ском рынке»!

Реклама

22 сентября в необычном москов
ском ресторане Cook’kareku прошел
тематический пресс-завтрак «Москва,
проснись!» с участием генерального
директора Евгения Мовчана и дирек
тора по маркетингу Игоря Колынина,
а также журналистов ведущих печат
ных и электронных СМИ.
Само место для встречи с журнали
стами было выбрано не случайно.
В ресторане Cook’kareku в любое
время суток всем посетителям говорят
«С добрым утром!» и предлагают отве
дать завтраки народов мира, которые
в этот час подаются к столу, напри
мер, в Мексике, Японии или в любом
другом уголке планеты Земля. При
мечательно, что большинство завтра
ков на планете изобилует блюдами
из ЯИЦ. Что во многом и определило
концепцию мероприятия.

www.petrovich.ru
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Красиво жить
не запретишь!
Не успела закончиться акция «Три дня в Баку» с компанией KNAUF, как
на пороге участников Клуба Друзей «Петровича» уже поджидает следующая не менее интересная акция совместно с компанией SAINT-GOBAIN!
По условиям акции, лидеры по закуп
кам продукции товарных марок WeberVetonit и Gyproc с 5 сентября по 5 ноября,
в преддверии заснеженной русской
зимы, проведут целых четыре дня под
лозунгом «Красиво жить не запретишь!»
в самом центре солнечных Объединён
ных Арабских Эмиратов.
Объединенные Арабские Эмираты – это
страна, где все меняется с каждым днем.
В эмиратах множество дворцов, крепо
стей, фортов и мечетей в изумительном
ближневосточном стиле. Вызывают
восхищение масштабы вложений
колоссальных средств в обустройство
страны и быта людей, а также просторы

необъятной пустыни, метр за метром
покоряемой человеком. Самые крупные
города – Дубай и Абу-Даби – напоминают
путешественникам американские мега
полисы с невероятными небоскребами.
Трудно представить, что тридцать лет на
зад в этих местах ничего, кроме пустыни
и бедуинских палаток не было. Но когда
англичане обнаружили в песках нефть,
все изменилось кардинально. Сегодня
Эмираты – государство с современными
городами, скоростными магистралями,
роскошными отелями и грандиозными
торговыми моллами. Информационные
агентства каждый день сообщают миру
об очередных арабских сенсациях: гости

ницах-парусниках, островах-дворцах,
лыжных трассах в пустыне и не только.
Наша программа обещает быть очень
насыщенной. Вы посетите самые по
пулярные достопримечательности Дубая:
вашему вниманию предстанут ультрасо
временная архитектура, величественные
небоскребы и обилие зелени среди
пустыни. Правительство Арабских Эми
ратов вкладывает огромные средства
в туристическую привлекательность го
рода. Именно в Дубае расположены все
мирно известные сооружения, ставшие
символами страны, такие как Дворец
правящей семьи Дубая, самая роскошная
гостиница в мире Бурж Аль Абаб, рас
положенная на искусственном острове
в 300 метрах от береговой линии, мечеть
Джумейра, являющаяся визитной
карточкой города, смотровая площадка
башни Бурдж-Халифа и многое другое.
В один из вечеров нам предстоит
пуститься в незабываемое сафари
по пустыне на джипах. Мощный автомо
биль пронесет нас по песчаным дюнам
в самом сердце пустыни. А с вершины
высокого холма можно будет насладить
ся удивительным закатом солнца. После
этого мы отправимся в настоящий оазис,
декорированный под бедуинский шатер,
где у всех будет возможность в полной
мере насладиться традиционным ара
вийским гостеприимством.
На третий день поездки мы отправим
ся в круиз по дубайской бухте «Крик».
Во время приятной водной прогулки
по чарующему ночному городу мы
сможем познакомиться с районами Бур

Дубай и Дейра с их историческими по
стройками и небоскребами, причудливо
вписавшимися в панораму города, а так
же отведать блюда континентальной
и восточной кухни.
Побывать в Дубае и не посетить ДубайМолл – самый крупный торгово‑раз
влекательный комплекс в мире – просто
невозможно! Без карты в Дубай-Молле
можно просто потеряться. Крытый аква
риум, который находится внутри центра,
внесен в книгу рекордов Гиннеса. В нем
обитает более 33 тыс. рыб и морских жи
вотных. Бьет рекорды и «золотой рынок»
торгового центра. Такого количества
изделий из белого, розового, желтого
золота больше нет нигде в мире. Также
у нас будет возможность приобрести
красивые ткани, духи, кофейные принад
лежности, кальяны, песчаные бутылочки
и многое-многое другое.
Мы уверены, что эта поездка запом
нится нашим победителям надолго. Вы
сможете насладиться солнцем и восточ
ным колоритом в преддверии настоящей
русской зимы!
Настраивайтесь на праздничное настро
ение с «Петровичем» и SAINT-GOBAIN!
Желаем удачи и побед всем участникам
акции. Путь победит сильнейший!

«Хрустальная Гарнитура»
В этом году специалисты нашего колл-центра в очеСЕРЬЕЗНЫЕ СОПЕРНИКИ
редной раз готовятся принять участие в конкурсе «Хру- Победы прошлых сезонов окрылили нас
и вселили волю к победе! За три года уча
стальная Гарнитура», чтобы всегда предлагать нашим
стия в «Хрустальной Гарнитуре» мы до
клиентам самый высокий уровень сервиса.
казали, что наш колл-центр не уступает,
Для «Петровича» очень важно, чтобы
наши клиенты всегда получали самый
высокий уровень сервиса на всех этапах
покупки. Не важно, каким способом вы
хотите ее совершить – онлайн через наш
сайт, лично в магазине или через коллцентр. Именно поэтому мы постоянно
оттачиваем мастерство наших специ
алистов во всех подразделениях компа
нии. Сегодня речь о нашем колл-центре,
который ежегодно принимает участие
в конкурсе «Хрустальная гарнитура».

КАК ЭТО БЫЛО

Четыре года назад специалисты нашего
колл-центра впервые приняли участие
в конкурсе «Хрустальная Гарнитура» в но
минации «Оператор года». И сразу смогли
выйти в полуфинал конкурса и продол

жить борьбу за победу уже в Москве.
В сезоне 2014–2015 годов мы участво
вали уже в четырех номинациях, в том
числе в номинации «Оператор года».
И надо заметить, что во всех заявленных
номинациях мы не только вышли в финал,
но и наш специалист получил звание
«Молодой талант индустрии КЦ» в но
минации «Оператор года». Именно тогда
у нас появилась уверенность в собствен
ных силах, и в сезоне 2015–2016 годов
колл-центр подал заявку уже в шести
номинациях. По итогам состязаний в пяти
из шести номинаций мы прошли в сле
дующий этап. А в номинации «Оператор
года» наш оператор вышел в финал,
то есть попал в пятерку лучших операто
ров индустрии колл-центров.

а порой и превосходит колл-центры таких
именитых соперников как «Билайн»,
«Мегафон» и «Сбербанк». Поэтому в этом
году мы снова будем бороться за побе
ду в нескольких номинациях, а именно:
«Оператор года», «Командный лидер
года», «Лучшая небольшая команда»,
«Лучшая практика мотивации персонала»
и «Лучший контакт-центр для работы».

ОПЕРАТОР ГОДА

Надо подчеркнуть, что номинация
«Оператор года» – это не просто номи
нация, а целый конкурс в конкурсе. Это
самая масштабная и медийная номина
ция «Хрустальной Гарнитуры» со своим
сайтом, структурой и соревновательными
этапами. В прошлом сезоне в номинации
«Оператор года» соревновались более

40 операторов. Из них 16 прошли в полу
финал, пять – в финал, два прошли в су
перфинал, а победил только один. В этом
году наш колл-центр будет представлять
оператор, который с блеском одержал по
беду во внутреннем конкурсе «Оператор
года». Наш внутренний конкурс макси
мально приближен к реальному состяза
нию. Это позволяет будущим участникам
максимально подготовиться и почувство
вать настоящий накал борьбы.
Мы верим в нашу победу в предстоящем
конкурсе, но понимаем, что у нас серьезные
соперники. Поэтому пожелайте нам успеха!
И будем держать всех в курсе событий!

ВАМ ВЕЗЁТ октябрь-ноябрь 2016
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Айда к нам!
Комплектовщик

РАБОТА в «Петровиче»
Приглашаем всех желающих присоединиться к большой и дружной семье
«Петровича», в которой уже работает более 2 000 специалистов.

Обязанности: комплектация, инвентаризация,
отгрузка ТМЦ.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:

Требования: опыт складской работы от шести
месяцев. Аккуратность, исполнительность,
пользователь ПК.

• оформление по ТК РФ;
• полис ДМС (включая стоматологию);
• возможность обучения.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предо
ставление отпуска, бесплатное питание, обе
спечение спецодеждой, ДМС.

Обратите внимание: проверить актуальность вакансий можно
в разделе «Карьера» на сайте www.petrovich.ru.

Грузчик
на склад

Охранникконтролер

Обязанности: комплектация, перемещение,
отгрузка ТМЦ.

Обязанности: обеспечение охраны и безопас
ности объектов компании.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предо
ставление отпуска, бесплатное питание, обе
спечение спецодеждой.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предо
ставление отпуска, обеспечение спецодеждой.

График работы: сменный с 08:00 до 20:00.
Место работы: разные районы города.

График работы: сменный, сутки с 9.00 до 9.00.

График работы: сменный с 8.00 до 20.00.

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).
Условия: оформление согласно ТК РФ, предо
ставление отпуска, бесплатное питание, обе
спечение спецодеждой, ДМС.
График работы: сменный с 08:00 до 20:00.

Уровень дохода: от 31 000 рублей.

Уровень дохода: от 33 000 рублей.

Место работы: различные районы города.

Место работы: различные районы города.

Заинтересовала вакансия?
ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: (812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге.
Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru

Место работы: различные районы города.

Чемпионат мира «StaplerCup–2016»
Чемпионат мира StaplerCup – это ежегодная встреча
лучших водителей спецтехники со всего света. Этой
осенью участники соревнований из 18 стран встретились в Германии, чтобы померяться своим мастерством.
ИСТОРИЯ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Самый первое состязание в истории
StaplerCup состоялось в 2005 году
в городе Ашаффенбурге под патрона
жем немецкой компании Linde Material
Handling – производителя погрузочной
техники Linde.
В России соревнования StaplerCup
Russia среди водителей погрузчиков
состоялись в прошлом году впервые
и привлекли большое внимание про
фессиональной общественности и жур
налистов.
В 2016 году на втором всероссийском
турнире StaplerCup Russia, который
проходил летом в Москве, питерскую
команду представляли: Олег Антош
кин (РЦ Пискаревский), занявший
второе место по результатам отбороч
ного турнира StaplerCup 2016 в СанктПетербурге, серебряный призер
StaplerCup‑2015 Алексей Бахвалов (база
Индустриальный), Александр Веде
няпин (база Алтуфьево), Александр
Кузьмин (база Индустриальный).
Мастерство, выдержка, аккуратность
и немного везения помогли нашей
команде одержать решающую побе
ду на турнире в Москве. Чемпионом
российского турнира по индивидуаль
ным результатам был признан Олег
Антошкин, старший ВАП РЦ Пискарев
ский. Именно чемпион всероссийского
турнира получил право защищать честь
страны на ежегодном мировом чем
пионате водителей погрузчиков Linde
StaplerCup 2016 на родине погрузчиков
Linde в городе Ашаффенбурге (Бавария,
Германия).

Этой осенью на ежегодном мировом
чемпионате водителей погрузчиков
в Германии российскую команду, по
мимо Олега Антошкина, представляли:
«самый надежный» Вадим Полякин
из компании «Рослоджистикс», кото
рый стал обладателем наименьшего
количества штрафных баллов, и «самый
быстрый» Николай Минушов из компа
нии «Шидель» – обладатель лучшего
суммарного времени.
Чемпионат был организован на вы
сочайшем уровне – соревнование
открывали мэр города Ашаффенбур
га и директор завода Linde Material
Handling, а сами состязания проходили
рядом со старинным замком на главной
площади города. Кстати, для проведе
ния соревнований брусчатку главной
площади даже закатали на три дня
в идеальный асфальт.
Всего в Чемпионате мира участвовали
представители из 18 стран, были даже
команды из Чили и США. Каждая ко
манда, представлявшая свою страну, со
стояла из трёх участников, поэтому все
конкурсные состязания были в первую
очередь рассчитаны на слаженность
действий команды.

КАК ЭТО БЫЛО…

В первый день накануне предваритель
ного раунда соревнований командам
было разослано задание, чтобы все
участники имели возможность заранее
подготовиться.
Наша команда была в числе открывав
ших соревнование. Первое состязание
Учредитель:
ООО «КОНЦЕПТ-МЕДИА»
Адрес издателя
ООО «СТД
«Петрович-Медиа»:
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 157,
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заключалось в том, чтобы автопогрузчик
за определённое время сначала взял
штангу, затем надел на неё кольца и,
передвигаясь по маршруту, передал ее
членам команды. Наша команда справи
лась с заданием за 3 минуты 6 секунд!
– И оказалось, что время нашей сборной
не смог превзойти никто, кроме сборной
Франции, которая выступала в предпо
следнем заезде. Они нас обошли всего
на 0,6 секунды, – рассказывает руково
дитель РЦ Пискаревский Константин
Шибаков. – На такой мажорной ноте
закончился первый день соревнований.
Второй день начался для нашей ко
манды также успешно. Мы выступали
в последнем заезде вместе со сборной
Франции.
– Скажу коротко: мы им шансов не оста
вили, – подчеркивает Константин Ши
баков. – Разница по времени составила
15 секунд.
В итоге наша сборная с лучшими ре
зультатами предварительных этапов
вышла в полуфинал, где нашим сопер
ником стала команда Италии, занявшая
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шестое место предварительного этапа.
– Честно говоря, я уже подумал, что
«золотой ключик» у нас в кармане, –
делится впечатлениями руководитель
РЦ Пискаревский. – Но это командные
соревнования, и все три участника
должны выступать ровно. Конкурс был
довольно сложный, были и препятствия,
и колеса, и переезд через платформу.
Когда своё задание выполнял Олег Ан
тошкин, ему аплодировала вся публика.
Он ни разу не уронил колесо и преодо
лел все препятствия, как будто ровную
дорогу. Но второй участник российской
команды, проходя это же испытание,
уступил гонку итальянцам. В итоге
чемпионский титул завоевала команда
из Германии, второе место у команды
Франции, а бронзу получила сборная
Италии.
Наши ребята в этом году заняли только
четвертое место на чемпионате, но мы
уверены, что в будущем году они сдела
ют все возможное, чтобы занять достой
ное место на пьедестале!
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