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

Побывали
на вершине
мира!
В Дубае с «Петровичем».
читайте на стр. 1-2

«КМ
Усиленный» –
удар по
ценам

Дубай: путешествие
из зимы в лето

Новый клей уже в продаже.
читайте на стр. 3

В самые холодные зимние месяцы участники Клуба Друзей «Петровича»,
победившие в акции компании SAINT-GOBAIN, смогли побывать в сердце
солнечных Объединённых Арабских Эмиратов.
Weber-Vetonit и Gyproc должны были
отправиться в Дубай под лозунгом
«Красиво жить не запретишь»!

окончание на стр. 2

Как
избежать
лишних трат
Ремонт
без ошибок.
читайте на стр. 11

Айда к нам!
Наши вакансии.
читайте на стр. 12

Реклама

Напомним, что, по условиям акции,
в конце прошлого года 16 лидеров
по закупкам продукции товарных марок

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-9
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Вот это новости!

Окончание. Начало на стр. 1

сердце пустыни. И полюбоваться закатом солнца с вершины высокого холма.
Туристы побывали в настоящем пустынном оазисе, где насладились традиционным аравийским гостеприимством
и вкусной едой.
– Когда началось вечернее шоу и танец
живота, то мы горячо обсуждали не красоту танцовщицы, а шпаклевку, ровнители и доставку, – улыбается Игорь
Колынин. – Ведь самое главное в нашей
поездке – это обратная связь от наших
клиентов для улучшения сервиса и расширения ассортимента.

Кроме того, наши туристы побывали
в круизе вдоль Дубай Марины – одной
из самых фешенебельных яхтенных
пристаней в мире, где в начале XXI века
было развёрнуто масштабное строительство небоскрёбов. Пристань, которая застраивается компанией Emaar
Properties, полностью искусственная.
По завершении строительства это будет
крупнейшая из построенных человеком
пристань. Здесь будет расположено
более 200 небоскрёбов, в том числе
высотой более 300 м. Поэтому не удивительно, что самым ценным для наших

строителей в этом круизе стало знакомство со строительными технологиями.
Побывать в Дубае и не посетить пляж –
просто невозможно! «В свободное
от экскурсионной программы время нам
удалось поваляться на пляже и покупаться в ласковом море. Здорово было
попасть из зимы в лето!» – подчеркивает Игорь.
Мы уверены, что эта поездка запомнится нашим победителям надолго.
А в этом году членов Клуба Друзей ждут
новые поездки и приключения вместе
с «Петровичем»!

Реклама

Правда, наша поездка не обошлась
без сюрпризов, но, как говорится, «все
хорошо, что хорошо кончается». Просто
консульство Объединённых Арабских
Эмиратов подтвердило часть виз нашим
туристам с опозданием. Поэтому в декабре в Дубай смогли улететь только
семь путешественников, а вторая часть
группы – уже после новогодних каникул.
Но тем не менее, поездка удалась!
– Дубай – это город, который интересен
каждому настоящему строителю, – рассказывает сопровождавший группу
туристов директор по маркетингу СТД
«Петрович» Игорь Колынин.– В мире
мало таких городов! Кругом грандиозные высотные небоскребы… мы посетили самое высокое в мире здание
«Бурдж-Халифа». Его высота 828 метров,
а на 124 этаже – самая высокая в мире
смотровая площадка. Мощь увиденного
потрясает, ты чувствуешь себя на вершине мира! Ведь всего 20–30 лет назад
здесь была просто пустыня. Но именно
нефть позволила построить за короткий
срок всю существующую инфраструктуру
туризма и роскоши. Сделала из «мертвых» районов оживленный и процветающий город мирового класса.
По словам Игоря Колынина, среди
победителей акции были постоянные
члены Клуба Друзей, уже хорошо знакомые «Петровичу», поэтому в поездке
сложилась очень теплая дружеская
атмосфера.
Нашим путешественникам удалось
отправиться в незабываемое сафари
на джипах по песчаным дюнам в самое

www.petrovich.ru

ВАМ ВЕЗЁТ февраль-март 2017

3

Надо брать!

Cанкт-Петербург

Клей «КМ Усиленный» –
гарантия качества
и низкой цены
Этой весной в «Петровиче» появилась новинка, которая обещает стать бестселлером.
В чем же залог её успеха?
обеспечивает повышенную долговечность оклеенных поверхностей. За счет
специальных добавок, снижающих
пылеобразование, существенно облегчается процесс работы с клеем. «КМ
Усиленный» характеризуется большой
пластичностью, удобен в нанесении
и не липнет к инструменту, что снижает
трудозатраты и способствует быстрому
выполнению работ. Но зачем покупать
новинку, которая по своим характеристикам практически идентична проверенным аналогам? Высокое качество и
доступная цена – вот основные преимущества нового клея «КМ Усиленный». Всего 255 рублей за мешок весом
25 кг. К тому же при покупке каждого
мешка члены Клуба Друзей «Петровича» смогут получить дополнительные
2 балла!

КЛЕЙ КМ

КМ Усиленный.
Сравнение с популярными аналогами
Характеристики

Крепс
Усиленный

Плитонит
B

КМ
Усиленный

Устойчивость к сползанию

0,5 мм

0,5 мм

0,5 мм

Открытое время работы

20 мин

15 мин

20 мин

Прочность сцепления
с бетоном в возрасте
28 суток, не менее

1,2 МПа

0,6 МПа

1,2 МПа

Марка по морозостойкости

F35

F35

F50

Марочная прочность

М75

М50

М75

ВЫГОДЕН
ВСЕМ!

255 +2
руб балла
Реклама

На сегодняшний день на рынке представлено множество клеев для плитки
популярных марок в среднем ценовом
сегменте. Но, как и у любого продукта,
у известных аналогов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому разработчики «КМ Усиленного» учли все плюсы
и минусы других продуктов и создали
клей, который сочетает в себе самые
лучшие характеристики.
«КМ Усиленный» прекрасно подходит
как для внутренних, так и для наружных работ, его можно использовать для
любых подготовленных поверхностей:
бетонных оснований, гипсолитовых
плит, гипсокартонных листов и всевозможных штукатурок. Клей устойчив
к сползанию, обладает улучшенными
прочностными и адгезионными характеристиками и, как следствие,
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ для сухого строительства
Лента бумажная углоформирующая флизелиновая
Лента флизелиновая углоформирующая рекомендована как лента для швов для проклейки стыков листов гипсокартона, ДСП, ДВП
и других листовых материалов.
Эффективно усиливает швы между листами и предотвращает трещины, образующиеся в связи со слабым движением в конструкциях
из листовых материалов. Изготовлена из специальной бумаги с армирующими синтетическими волокнами. Имеет разметочную линию
(биговку) для равномерного перегиба по центру и перфорацию для предотвращения образования вздутий при высыхании под слоем
шпатлевки. Обладает хорошей адгезией за счет уникальной микроструктуры целлюлозы и органических вкраплений. Лента не растягивается при увлажнении, при разглаживании нет короблений.
Производитель: Россия.
код товара
164778

размер
ширина 5 см,
длина 153 м +/- 10%

примечания

цена за штуку, руб.

Количество в упаковке: 12 шт.

розничная

по карте

388

376

Лента демпферная виброгасящая самоклеящаяся SoundGuard
Применяется в конструкциях каркасно-подвесных потолков и стен, перегородок для эффективного снижения передачи структурного
и воздушного шума.
Применяется в качестве контурной демпферной ленты при заливке бетонных стяжек, для снижения вибраций различных строительных конструкций, трубопроводов, корпусов инженерных систем.
Также используется: для проклейки металлических профилей внутренней обшивки стен и потолка, перегородок; для проклейки
деревянных брусков, в каркасных конструкциях; для проклейки деревянных лаг; для проклейки подоконных отливов; для уплотнения
стыков.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162461

Ширина 27 мм,
толщина 4 мм, длина 12 м

Состав: самоклеящаяся двухкомпонентная каучуковая лента,
армированная вспененным закрытоячеистым полиэтиленом.

300

300

162462

Ширина 50 мм,
толщина 4 мм, длина 12 м

Состав: самоклеящаяся двухкомпонентная каучуковая лента,
армированная вспененным закрытоячеистым полиэтиленом.

420

420

Плита теплоизоляционная Теплофом
Предназначена для внутренней и фасадной отделки стен, выравнивания поверхностей, гидроизоляции и утепления пола, кровли,
устройства межкомнатных перегородок, утепления балконов, лоджий, теплоизоляции трубопроводов, ограждающих конструкций
автодорог и ж/д магистралей, утепления и гидроизоляции подвалов, строительства кровли под мягкую черепицу без использования
обрешетки, хаммамов, создания конструктивных элементов декора, а также мебели для помещений с повышенной влажностью.
Возможно использование плиты в качестве основания под теплый пол.
Состоит из армирующей стеклосетки, производимой по немецкой технологии, экструдированного пенополистирола и покрытия из полимер-цементного слоя.
Пригодна для наружного применения от -50 до +75 °С.
Производитель: Россия.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162303

1200х600х10 мм

В паллете: 240 шт.

645

645

162304

1200х600х20 мм

В паллете: 120 шт.

858

858

162305

1200х600х50 мм

В паллете: 48 шт.

1372

1372

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Металлическая водосточная система Grand Line
Предназначена для сбора и отвода воды вниз. Цвет: красное вино (вишня). Цвет системы по каталогу RAL не регламентируется.
код товара

наименование

размер

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

143967

Воронка желоба металлическая Grand Line

125/90 мм

396

381

164094

Желоб водосточный металлический Grand Line

125 мм, 3 м

961

923

143971

Заглушка желоба металлическая универсальная
Grand Line

171

166

143972

Колено стока металлическое (отвод трубы) Grand Line

d90 мм

436

419

143973

Колено трубы металлическое (отвод соединения)
Grand Line

D90/60°

406

391

143982

Кронштейн (крюк) желоба металлический Grand Line

70 мм

142

137

143974

Кронштейн (крюк) желоба металлический Grand Line

210 мм

182

176

143975

Кронштейн (хомут) трубы на деревянную стену,
металлический Grand Line

d90 м

172

166

143976

Кронштейн (хомут) трубы на кирпичную стену,
металлический с крепежом Grand Linе

d90 мм

253

243

143977

Соединение желоба металлическое Grand Line

125 мм

204

196

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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код товара

наименование

размер

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

164096

Труба водосточная металлическая Grand Line

d90 мм, 3 м

1284

1233

143979

Угол желоба внешний металлический GrandLine

125/90°

868

834

143980

Угол желоба внутренний металлический Grand Line

125/90°

868

834

143967

164094

143971

143972
143982

143973

143974

143975

143976

143977

164096

143979

143980

09 ТЕПЛО-, звукоИЗОЛЯЦИЯ
Мембрана звукоизоляционная SoundGuard Membrane
Предназначена для снижения уровня ударного и воздушного шума в конструкциях каркасно-подвесных потолков и стен, перегородок
в сухих и влажных помещениях.
Однослойный материал SoundGuard Membrane применяется во всех строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях, и звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления звукоизоляционных
характеристик. SoundGuard Membrane используется в качестве подложки при звукоизоляции пола как при устройстве «плавающей
стяжки.
Применяется в качестве подложки в системе «плавающий пол»; в качестве демпферного слоя в бескаркасных обшивках стен; в
качестве демпферного слоя в каркасных обшивках стен; для уплотнения стыков; для бетонной стяжки пола по бетонному основанию;
в качестве демпферной подложки в системе «плоская кровля»; в качестве демпферной подложки в системе перекрытий по профилированному листу.
код товара
162464

размер/площадь

примечания

2500x1200x2 мм / 3 кв.м

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 607

1 560

Панель звукоизоляционная SoundGuard ЭкоЗвукоИзол
Экологически чистые звукоизоляционные панели обеспечивают многократное уменьшение ударной и звуковой энергии волны во
всем диапазоне частот. Этот результат достигается за счет большой массы панели и увеличения количества чередований разнородных слоев и интегрированной, упругой виброгасящей прослойки, не связанных между собой, частиц минерального наполнителя.
Применяется внутри сухих помещений в конструкциях каркасной обшивки стен, потолка, перегородок. В бескаркасной обшивке стен,
для устройства звукоизоляции пола.
При креплении панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол на стену с облицовкой – дополнительная звукоизоляция составляет ΔRw 8 дБ.
Конструкция на относе с использованием панелей и виброизоляционных креплений SoundGuard обеспечивает дополнительную звукоизоляцию ΔRw 24 дБ.
Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 150 мм из смонтированных на металлическом каркасе Rw 60 дБ.
Статичная нагрузка до 65 т/кв.м. Класс горючести Г2. Поверхностная плотность 17,8 кг/кв.м. Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) 0,06.
код товара
162465

размер/площадь

примечания

1200х800х13 мм / 0,96 кв.м

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

917

890

Подложка демпферная SoundGuard Roll
Предназначена для снижения уровня ударного шума в качестве демпфирующей подложки под ламинат или паркетную доску. Так
же применяется в конструкциях межэтажных перекрытий и используется как разделительный слой в звукоизоляционных системах
SoundGuard.
Применяется: в качестве подложки под паркетную доску и ламинат; в качестве демпферного слоя в бескаркасных обшивках стен; для
уплотнения стыков; для бетонной стяжки пола.
код товара
162463

размер/площадь
15000х1000х3,5 мм / 15 кв.м

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 854

1 800
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11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Дальномер лазерный 20 м, ZAMO II Bosch
Предназначен для высокоточного измерения расстояний. Дальномер компактного размера (самый маленький дальномер в своем
классе) оснащен дисплеем с четкой индикацией и включаемой фоновой подсветкой, функцией «Hold» для сохранения результатов
последнего измерения. Управление данным прибором происходит с помощью одной кнопки.
Комплектация: дальномер, 2 батарейки ААА.
Единицы измерения: м/см. Диапазон измерений: 0,05–20 м. Точность измерения: +/- 3,0 мм. Автоматика отключения: 5 мин.
Производитель: Малайзия.
Сопуствующие: батарейки ААА, очки для лазерных приборов.
код товара
163686

примечания
Расшифровка маркировки: ZAMO – модель дальномера,
20 – дальность действия в метрах.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 099

3 099

Уровень (нивелир) лазерный QUIGO III, 10 м, Bosch
Предназначен для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей при сооружении различных конструкций, например,
перегородки, подвесные потолки и др. Имеет режим вертикальных, горизонтальных и перекрестных лучей и функцию самонивелирования. С помощью входящей в комплект поставки скобы может крепиться в любом месте.
Комплектация: нивелир, чехол, две батарейки ААА.
Рабочий диапазон: 7 м. Лазерный диод: 635 нм. Класс лазера: 2. Точность нивелирования: ± 0,8 мм/м. Диапазон самонивелирования:
± 4°. Рабочая температура: от -5°C до +35°C. Температура хранения: от -20°C до +70°C.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: батарейки ААА, очки для лазерных приборов, штанга телескопическая под резьбу 5/8 дюйма, рулетка, карандаш,
маркер, штатив фото/видео Digit 130 под резьбу 1/4 дюйма.
код товара
163689

примечания
Расшифровка маркировки: QUIGO – модель лазерного нивелира, 7 – дальность действия в метрах.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 599

3 599

Рубанок электрический GHO 6500, 650 Вт, 82 мм, Bosch
Предназначен для строгания древесины различных пород вдоль и поперек волокон. Имеет три V-образных паза для легкого снятия
фасок, башмак для защиты обрабатываемой детали, плавную регулировку глубины строгания.
Комплектация: рубанок, пылесборный мешок, параллельный упор.
Мощность: 600 Вт. Ширина строгания: 82 мм. Регулируемая глубина строгания: 0–2,6 мм. Регулируемая глубина выборки паза: 0–9 мм.
Производитель: Малайзия.
код товара

примечания

163692

Расшифровка маркировки: GHO – модель электрического
рубанка, 26 – глубина строгания (2,6 мм), 82 – рабочая ширина.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6 939

6 939

Насадка магазинная для шуруповерта MA 55 Bosch
Применяется совместно с Bosch GSR 6-25 TE Professional или Bosch GSR 6-45 TE Professional для серийного заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты. Насадка оснащена специальным колесиком, при помощи которого осуществляется
регулировка глубины заворачивания шурупов. Для работы с шурупами разной длины предусмотрен штифт регулировки.
Технические характеристики: Длина шурупа: 25-55 мм. Макс. диаметр стержня шурупа: 5,0 мм. Макс. диаметр головки шурупа: 9,5 мм.
Производитель: Швейцария.
Сопутствующие: Дрель-шуруповерт аккумуляторная GSR 10,8 V-EC TE 10,8 В, 1,5 Ач Li-Ion Bosch, лента шурупов S-F по металлу, лента
шурупов S-FB по металлу, лента шурупов S-G по дереву 32 мм, лента шурупов S-G по дереву 44 мм.
код товара

примечания

162381

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

8 239

8 239

Дрель-шуруповерт аккумуляторная GSR 10,8 V-EC TE
10,8 В, 1,5 Ач Li-Ion Bosch
Дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC TE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель имеет малую габаритную
длину и вес, благодаря чему ей очень удобно работать в труднодоступных местах, а также при необходимости долгое время удерживать инструмент над головой. Наличие бесщеточного двигателя предусматривает увеличенную производительность.
Технические характеристики: Частота вращения шпинделя: 0-400/0-1300 об/мин. Напряжение аккумулятора: 10,8 В. Max диаметр
сверления (металл): 10 мм. Мах диаметр сверления (дерево): 30 мм. Ёмкость аккумулятора: 1,5 Ач. Вес с аккумулятором: 0,9 кг. Время
заряда: 0,75 ч. Наличие реверса: есть. Наличие удара: нет. Max крутящий момент: 20 Нм.
Производитель: Малайзия.
Сопутствующие: Лента шурупов S-F по металлу, лента шурупов S-FB по металлу, лента шурупов S-G по дереву 32 мм, лента шурупов
S-G по дереву 44 мм, насадка магазинная для шуруповерта.
код товара

примечания

162380

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

13 549

13 549

www.petrovich.ru
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Плиткорез электрический Einhell RT-SC 570 L, 1500 Вт
Предназначен для точной нарезки натурального камня, бетонных плит, кирпича, керамической плитки. Принудительная подача
воды охлаждает пильный диск и серьезно уменьшает количество пыли. Einhell RT-SC 570 L может делать распил под углом до 45 °.
Кроме того, съемный лазерный блок может использоваться как уровень или нивелир для укладки плитки или др. монтажных задач.
Комплектация: Отрезной алмазный диск, съемный лазерный уровень.
Технические характеристики: Питание: от сети 220 Вт. Мощность: 1500 Вт. Посадочный диаметр: 25,4 мм. Диаметр: 250 мм. Глубина пропила под углом 45°: 48 мм. Глубина пропила под углом 90°: 60 мм. Размер рабочей площадки: 630х450 мм. Вес инструмента: 42,6 кг.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: алмазные диски, беруши на шнурке одноразовые Эконом, беруши на дужке многоразовые 3М Профи, очки защитные.
код товара

примечания

164207

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

30 990

29 990

Плиткорез электрический Einhell RT-SC 920 L, 2200 Вт
Предназначен для точной нарезки натурального камня, бетонных плит, кирпича, керамической плитки. Принудительная подача
воды охлаждает пильный диск и серьезно уменьшает количество пыли. Einhell RT-SC 920 L может делать распил под углом до 45 °.
Кроме того, съемный лазерный блок может использоваться как уровень или нивелир для укладки плитки или др. монтажных задач.
Комплектация: Отрезной алмазный диск, съемный лазерный уровень.
Технические характеристики: Питание: от сети 220 Вт. Мощность: 2200 Вт. Посадочный диаметр: 25,4 мм. Диаметр: 300 мм. Глубина
пропила под углом 45°: 55 мм. Глубина пропила под углом 90°: 70 мм. Размер рабочей площадки: 920х550 мм. Вес инструмента: 56 кг.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: алмазные диски, беруши на шнурке одноразовые Эконом, беруши на дужке многоразовые 3М Профи, очки защитные.
код товара

примечания

164208

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

43 990

43 900

17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ
Унитаз-компакт IFO ARRET c косым выпуском,
сиденье дюропласт с микролифтом
Предназначен для установки в санитарно-технических узлах как бытового, так и производственного назначения.
Состав: унитаз – сантехнический фаянс, глазурь, сиденье – пластик.
Комплектация: унитаз, бачок, сиденье, арматура, крепеж к полу.
Производитель: Украина.
Сопутствующие: подводка гибкая 1/2, ключ трубный.
код товара
163433

вес/размер

примечания

27 кг

Гарантия: 10 лет – унитаз, 1 год – сидение

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

7 107

6 900

Унитаз-компакт GRANTA 031 с косым выпуском,
сиденье дюропласт с микролифтом
Предназначен для оборудования санузлов.
Состав: унитаз-компакт – сантехнический фарфор, глазурь.
Комплектация: чаша, бачок, арматура, сиденье, крепление.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: гофра для соединения с фановой трубой, сантехнический силикон.
код товара
164077

вес/размер

примечания

34 кг / ширина 336 мм,
глубина 643 мм, высота 795 мм

Гарантия: санфаянс – 10 лет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

7 200

6 990

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ
Герметик акриловый малярный Tytan белый
Однокомпонентный пластоэластичный герметик для универсального применения. Предназначен для герметизации соединений вокруг дверей и окон, подоконников и балюстрад, заполнения зазоров и щелей в стенах и потолках, соединения стыков стен и потолка,
маскировки отверстий от шурупов и гвоздей. Возможны окрашивание и шлифовка.
Для наружных и внутренних работ. Состав: акрил.
Время образования пленки: 10-20 мин. Рабочее время: 5-10 минут. Диапазон рабочих температур: от +5°С до +40°С. Термостойкость
шва: от -20°С до +80°С. Температура хранения: от +5°С до +25°С.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для герметика, лента малярная, обезжириватель
код товара
161068

вес/объем
310 мл

примечания
Цвет: белый. В упаковке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

159

154
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Что новенького?
Герметик для каминов Tytan силикатный черный
Огнестойкий силикатный герметик. Предназначен для ремонта и заполнения щелей, трещин и стыков в каминах, печах, топках и
дымоходах. Примесь стекловолокна создает прочный дымо- и газонепроницаемый слой, устойчивый к усадке и расширению. Обладает адгезией к следующим материалам: металл, кирпич, камень, бетон.
Для наружных и внутренних работ. Состав: жидкое стекло, каолин, стекловолокно.
Диапазон рабочих температур: выше 0°С. Термостойкость шва: +1500°С. Температура хранения: от +5°С до +25°С.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для герметика, лента малярная, обезжириватель.
код товара
161069

вес/объем
310 мл

примечания
Цвет: черный, после отвердения – серый. В упаковке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

335

324

Герметик клей универсальный Момент Монтаж Прозрачная Хватка
Универсальный монтажный клей со свойствами герметика. Для склеивания таких видов материалов, как: кирпич, керамика, бетон,
ДСП, гипсокартон, фанера, камень, МДФ, НПХФ, дерево, металл, пластмасса (предварительно проверять качество соединения), окрашенные поверхности, зеркальные поверхности. Может быть окрашен.
Для внутренних и наружных работ. Состав: полимер.
Температура применения: от +5°C до +40 °C. Температура эксплуатации: от -30°C до +80 °C. Время схватывания: 10-30 минут. Скорость
отверждения: 2 мм/ 24 часа. Сила схватывания: 80 кг/кв.м.
Производитель: Германия.
Сопутствующие: пистолет для герметика.
код товара

вес/объем

примечания

161352

300 г

Расход: 300 г/кв.м на плоских поверхностях.
Цвет: прозрачный. В коробке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

799

774

Герметик силиконакриловый для окон, дверей и сайдинга Tytan белый
Предназначен для герметизации вокруг дверей, окон и сайдинга, особенно внешних и внутренних швов, подверженных деформациям
до 12,5%; герметизация вокруг труб, туалетов и мест, где присутствует вода; уплотнение швов между алюминием и стеклом; герметизация и соединение различных строительных материалов: дерево, штукатурка, поликарбонат ПВХ.
Для наружных и внутренних работ. Состав: силиконизированный акрил.
Ширина шва: от 6 до 24 мм. Диапазон рабочих температур: от +5°С до +40°С. Термостойкость шва: от -20°С до +80°С. Температура хранения: от +5°С до +25°С.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для герметика, лента малярная, обезжириватель.
код товара
161067

вес/объем
310 мл

примечания
Цвет: белый. В упаковке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

265

257

Герметик силиконовый Tytan UPG санитарный
Однокомпонентный быстроотверждаемый герметик. Предназначен для герметизации в помещениях с высокой влажностью: кухни,
ванные, туалеты, герметизации вокруг ванн, раковин и душевых кабин, заполнения щелей между плиткой и сантехникой.
Содержит специальные противогрибковые добавки, обеспечивает длительную защиту шва от появления плесени и грибков. Устойчив
к высоким и низким температурам, УФ-излучению. Отличная адгезия к большинству строительных поверхностей: стекло, керамика,
глазурованная керамика, дерево и т.д.
Для наружных и внутренних работ. Состав: силикон.
Ширина шва: от 6 до 24 мм. Диапазон рабочих температур: от +5°С до +40°С. Термостойкость шва: от -40°С до +110°С. Температура
хранения: от +5°С до +25°С.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для герметика, лента малярная, очиститель для силикона, обезжириватель.
код товара
161064

вес/объем
310 мл

161066

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Цвет: белый. В упаковке: 6 шт.

254

246

Цвет: прозрачный. В упаковке: 6 шт.

254

246

Герметик силиконовый высокотемпературный Tytan красный
Предназначен для герметизации швов, подверженных высоким температурам, и обладает адгезией к большинству строительных
материалов: стекло, эмалированные поверхности, керамика, пропитанная и окрашенная древесина.
Применяется для соединения, герметизации и защиты элементов, подвергающихся воздействию высоких температур: печные трубы,
фильтры дымохода, радиаторы, силовые установки, двигатели, насосы с электроприводом, обогревательные системы, вентиляционные каналы, системы пожарной безопасности и пр.
Для наружных и внутренних работ. Состав: силикон. Ширина шва: 6 мм. Диапазон рабочих температур: от +5°С до +40°С. Термостойкость шва: от -65°С до +260°С (кратковременно до +315°С). Температура хранения: от +5°С до +25°С.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для герметика, лента малярная, очиститель для силикона, обезжириватель.
код товара
161070

вес/объем
310 мл

примечания
Цвет: красный. В упаковке: 12 шт.

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

430

417

www.petrovich.ru
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Жидкие гвозди Момент Монтаж Мгновенная хватка
Предназначен для склеивания пористых и непористых поверхностей без дополнительной фиксации. Для склеивания таких видов
материалов, как: бетон, кирпич, керамическая плитка, ДВП, гипсокартон, фанера, камень, МДФ, дерево, сухая штукатурка, ПВХ,
пластики (перед применением на пластике рекомендуется провести испытание). Возможно окрашивание.
НЕ подходит для зеркал, полиэтилена, полипропилена, стиропора.
Для внутренних и наружных работ. Состав: каучук, растворитель. Температура применения: от -10°C до +35 °C. Температура эксплуатации: от -20°C до +85 °C. Время схватывания: 7-10 минут. Время полного отвердевания: до 48 часов. Сила схватывания: 90 кг/кв.м.
Производитель: Франция.
Сопутствующие: пистолет для герметика.
код товара
161351

вес/объем
375 г

примечания
Расход: 300 г/кв.м на плоских поверхностях.
Цвет: желто-коричневый. В коробке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

387

374

Жидкие гвозди Момент Монтаж Суперсильный Плюс
Предназначен для установки подоконников и дверных рам, приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, гипрока. Приклеивания изоляционных панелей, декоративных деталей, профилей, плинтусов и декоративных фризов. Для склеивания таких
видов материалов, как: дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, МДФ, гипсокартон, пробка, полистирол, пенопласт, гипс.
НЕ подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
Для внутренних работ. Состав: водная дисперсия полиакрилатов. Температура применения: от +10°C. Время схватывания: 10-15 минут.
Время полного отвердевания: до 48 часов. Сила схватывания: 100 кг/кв.м.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: пистолет для герметика.
код товара
161350

вес/объем
400 г

примечания
Расход: 200-400 г/кв.м для декоративных и изоляционных
панелей, 20-40 г/м для профилей и панелей из дерева.
Цвет: белый. В коробке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

296

287

Жидкие гвозди Момент Монтаж Универсальный
Предназначен для склеивания и нанесения всевозможных пенопластов и полистиролов, изоляции из экструдированного полистирола. Для склеивания таких видов материалов, как: дерево, древесно-волоконные плиты, металлы, каменная кладка, кирпичи,
бетон, мрамор, пробка, подвеные изоляторы, полистирольные ванные панели, стекловолокно, стекло, остекленные поверхности и
пр. Рекомендуется для использования в противопожарных стенах и перегородках.
Для внутренних и наружных работ. Состав: синтетическая смола. Температура применения: от -12°C до +35 °C. Температура эксплуатации:
от -29°C до +60 °C. Время схватывания: 15-30 минут. Время отвердевания: 24 часа, полное – до 7 дней. Сила схватывания: 40 кг/кв.м.
Производитель: США.
Сопутствующие: пистолет для герметика.
код товара
161353

вес/объем
400 г

примечания
Расход: при нанесении валиком 9 мм расход – 400 г на 9 п.м.
Цвет: светло-бежевый. В коробке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

239

231

Жидкие гвозди Момент Монтаж Экспресс Декор
Предназначен для быстрого крепления панелей из стиропора, пластика, потолочных плинтусов и декоративных фризов, деревянных
декоративных элементов.
Для склеивания таких видов материалов, как: стиропор, пенопласт, полистирол, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон,
пробка, гипс. Возможно окрашивание.
НЕ подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
Для внутренних работ. Состав: водная дисперсия полиакрилатов. Температура применения: от +10°C. Время схватывания: 10-15 минут.
Время полного отвердевания: до 48 часов. Сила схватывания: 45 кг/кв.м.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: пистолет для герметика.
код товара
161349

вес/объем
400 г

примечания
Расход: 200-400 г/кв.м для декоративных и изоляционных
панелей, 20-40 г/*м для профилей и панелей из дерева.
Цвет: белый. В коробке: 12 шт.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

259

251

Клей для паркета Bostik Tarbicol PU 2K
Двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей. Предназначен для всех видов паркета: штучного, мозаичного паркета, паркета
с готовым заводским лакокрасочным покрытием, модульного и щитового паркета, паркетной и массивной доски, ламината и других
видов деревянных напольных покрытий. Наносится методом сплошного нанесения на впитывающие и невпитывающие основания.
Используется также для приклеивания фанеры, ДСП, OSB и т.п. на минеральное основание без дополнительного крепления в случае
наличия технических коммуникаций в выравнивающем слое стяжки (электрика, теплый пол и т.п.). Рекомендуется для всех пород
древесины. Подходит для полов с подогревом и помещений с повышенной влажностью. Предназначен для внутренних работ
Состав: смола, полиэфир полиона, наполнитель, отвердитель.
Температура применения: от +10°С до +20°С. Время в открытом состоянии: до 80 минут. Время отверждения: жилые помещения 24 часа,
интенсивное движение – 48 часов. Готовность к циклеванию: минимум через 72 часа. Рабочее время: 40-45 минут при t +20°С.
Производитель: Германия.
Сопутствующие: зубчатый шпатель, ксилол для очистки.
код товара
162480

вес/объем
10 кг

примечания
Цвет: бежевый. Расход: 0,8-1,4 кг/кв.м.

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 899

3 782

Реклама
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Советы от «Петровича»
У вас намечается ремонт, но вы планируете делать его самостоятельно,
так как бюджет крайне ограничен? Предлагаем советы от «Петровича»,
которые помогут вам сэкономить и избежать типичных ошибок.
«Черновой» ремонт

Большинство квартир в новостройках
сдается без ремонта, поэтому новоселье
часто откладывается на очень большой
срок. Перед началом строительных работ следует помнить о том, что в течение
двух лет новый дом будет давать усадку.
Из-за этого на стенах могут появляться
трещины, а в системе водоснабжения
и отопления – потеки. Поэтому не стоит отделывать помещение дорогими
материалами, так как в любом случае
придется производить дополнительные
работы.

Жизненная арифметика

Чтобы максимально сэкономить во время ремонта, будьте готовы постоянно
считать. Желательно измерить всю
квартиру, чтобы вычислить необходимое количество краски, шпаклевки,
саморезов и т. д. Покупать «с запасом»
не только невыгодно, но и непрактично:
вам придется искать место для хранения оставшихся стройматериалов.
А вот с обоями лучше подстраховаться.
На всякий случай возьмите один запасной рулон. Если вас затопят соседи
или ребенок решит что-нибудь изобразить на стене, то будет сложно найти
в магазинах обои с таким же рисунком
и цветовым оттенком.

Нет повода для ссоры

Чтобы не ругаться с соседями из-за
шума во время ремонта, предупредите их заранее о предстоящих работах
и попросите отнестись с пониманием.
А еще лучше – угостить их праздничным тортом за проявленное терпение.
Не забывайте, что с этими людьми вам
еще предстоит жить бок о бок, поэтому
постарайтесь наладить отношения.

Не скупитесь

Согласитесь, крайне неприятно обнаружить, что соседи сверху вас затопили.
Но ничем не лучше, когда виновником
потопа оказываетесь вы сами. Чтобы
избежать подобной ситуации, ни в коем
случае не стоит жалеть средств на проводку электричества и установку сантехники. Это два самых основных момента,
которые создают минимальные условия
для нормальной жизни. Покупайте только качественные материалы и в случае
отсутствия опыта не скупитесь на вызов
специалиста. Помните, что лучше сделать один раз качественно, чем тратиться на переделывание.

Свежее решение

Если вы еще не определились, какое выбрать покрытие для пола в новой квартире, то обратите внимание на наливные
полы. Они имеют целый ряд плюсов:

• Их легко убирать, на них не размножаются бактерии и микроорганизмы.
• Они герметичны, поэтому при уборке
вода не попадает в основание пола.
• У наливных полов большой срок службы, они износостойки и не выгорают
на солнце.
• Они устойчивы к кислоте, щелочи,
растворителю, бензину, имеют хорошие
антистатические свойства.
• У наливных полов нет швов.
• Они быстро наносятся на поверхность,
и уже через 24 часа после нанесения
по ним можно ходить.
Кстати, в нашем магазине большой
выбор ровнителей. С марками производителей, стоимостью и другой информацией вы всегда можете ознакомиться
на нашем сайте: www.petrovich.ru

толке
• Закрепляем направляющие профили
• Закрепляем стоечные профили
• Обшиваем обрешетку с одной стороны
• Монтируем внутрь каркаса звукоизоляцию
• Обшиваем обрешетку с другой стороны
• Шпаклюем стыки и углубления от саморезов

Делим пополам

Если вам захотелось разделить большую комнату пополам или разграничить
ее на несколько зон, то самым выгодным решением будет гипсокартонная
перегородка. Дело в том, что возведение кирпичной стены требует специального разрешения. К тому же установить
перегородку из гипсокартона гораздо
проще и выгоднее. Этапы установки
гипсокартонной перегородки следующие:
• Делаем разметку на полу, стенах и по-

При просверливании отверстий на нужную глубину поможет небольшой кусок
изоленты, намотанный на сверло. Это
особенно актуально для квартир в панельных домах, где перегородки очень
тонкие, особенно в ванной комнате.
Самодельный ограничитель подскажет
вам, когда остановиться.
Если вы решились на самостоятельный ремонт, то звоните, заходите к нам
в магазин или на сайт www.petrovich.ru,
мы обязательно поможем вам сделать
правильный выбор.

Подать заявку на участие вы можете
с 15.03.2017 по 15.04.2017. Первый
профессиональный отборочный этап
запланирован на 22.04 – в его рамках
будут отобраны конкурсанты по результатам теоретического и практического
тестирования. Финальный тур будет
проводиться в течение трех дней, с
02.06.17 по 04.06.17 и по итогам выполнения практических работ по стандартам World Skills победителя определит
компетентное жюри, в которое войдут
судьи международных профессиональных конкурсов, преподаватели профессионального мастерства, авторитетные
специалисты.
Но и это еще не все!
Вы не профессионал, но цените продукцию КРЕПС, креативны и любите
побеждать? Для вас у нас есть приз
в 100 000 рублей!

Для получения его вам не обязательно работать руками. «Творю вместе
с КРЕПС» – отличный шанс получить
вознаграждение за необычный подход к обычным вещам. Условия может
выполнить каждый: достаточно приобрести продукцию КРЕПС, сделать
оригинальное фото в необычном месте,
зарегистрироваться на сайте конкурса
и загрузить работу в конкурсный альбом. Можете сделать снимок в кровати
или в парке, на пикнике или горнолыжном курорте. К участию принимаются
все креативные и необычные фотографии. Победителем конкурса станет тот
участник, чье фото наберет наибольшее
количество голосов пользователей.
Узнайте больше на сайте
www.krepsgoldenhands.ru
Участвуйте и побеждайте вместе
с КРЕПС!

Гвозди под рукой

Приклейте небольшой магнит к ручке
молотка, и они у вас всегда будут под
рукой! Такой простой и незамысловатый
лайфхак сделает ремонт гораздо комфортнее. Вам больше не придется искать место для гвоздей, рассовывать их
по карманам или вовсе держать во рту.

Хитрая изолента

«КРЕПС»
награждает
мастеров!
Корпорация КРЕПС уже почти двадцать лет производит сухие строительные смеси для настоящих профессионалов своего дела, которые ценят
высокое качество и удобство в работе.
На двух предприятиях корпорации
оснащенные высокотехнологичным
оборудованием лаборатории постоянно разрабатывают новые и совершенствуют уже полюбившиеся
строителям продукты, а современное
производство обеспечивает неизменное, годами подтвержденное
качество. В ассортименте продукции
КРЕПС – клеи для плитки, ровнители
для пола, штукатурки, шпаклевки,
кладочные и специальные смеси.
Этой весной КРЕПС приглашает всех,
кто работает своими руками, принять
участие в профессиональном конкурсе

«Золотые Руки» и побороться за призовой фонд в 1 000 000 рублей!
Стать участником и призером «Золотых рук» может каждый! Все просто:
достаточно только зарегистрироваться
на сайте конкурса и принимать участие
в разнообразных призовых испытаниях,
постепенно продвигаясь к финалу. Для
всех участников программы предусмотрены дополнительные бонусы и подарки: профессиональные инструменты,
участие в обучающих семинарах, бесплатные консультации специалистов,
экскурсии на предприятия и в лабораторию, памятные сувениры и многое
другое.
Победитель финального соревнования
получит приз в размере 500 000 рублей,
участники, занявшие второе и третье
место – 300 000 и 200 000 рублей соответственно.
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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 3 000 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, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение 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 безопасности объектов компании.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление 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. Поддержание технического состояния машин, размещение, крепление, укладка товара.
Требования: опыт работы от 3-х лет. Наличие
удостоверения погрузчика (нового образца).
Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение 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.petrovich.ru

Место работы: различные районы города.

Синема, синема, от тебя мы без ума
Вряд ли найдется человек, который не мечтал бы
сняться в кино или самостоятельно снять фильм. Именно поэтому мы не сомневались в успехе конкурса среди
сотрудников на лучший фильм о работе в «Петровиче».
Еще в декабре был объявлен конкурс
на создание фильма о «Петровиче»,
который поможет рассказать людям
с ограниченными возможностями о нашей компании. А в конце января в официальном паблике «Петровича» «ВКонтакте» были выложены три ролика,
которые сразу же обрели заслуженную
популярность. Мы встретились с авторами «блокбастеров», чтобы узнать
детали создания шедевров.
Сначала мы побеседовали с автором
ролика «От Заката До Рассвета» Еленой
Обатуровой (база Индустриальный).

– Елена, как Вы решились на этот шаг,
снять фильм? Это требует много времени
и сил, Вы же работаете в ночные смены?
– Узнала о конкурсе и… загорелась! Есть

у нас один сотрудник – Азъам Раджабов.
Он в каждую сцену попал, кстати. Я его
спросила: «Сделаем?» И он согласился.
С меня сценарий, а с него организационный процесс. И понеслось… Сценарий
родился всего за одну ночь.
– Были ли сложности в процессе съемок?
– Уборка снега – это шедевр, особенно
когда его нет. Ждали, ждали – дождались, а у меня выходной. Я на работе – снега нет! Но нам повезло: как-то
полчаса шёл, его уборку и снимали. Еще
пеноплекс дался нам трудно, снимали
несколько раз – неудачно. В темноте только мельтешение видно, но тут
случайно нажала вспышку – и, о чудо,
получился такой замечательный эффект
светящихся фигур. Кстати, музыка для
этой сцены из «Звездных войн» мне
сразу на ум пришла. Для некоторых
сцен я изначально знала, какая музыка
будет: «Криминальное чтиво», «Дальнобойщики», «Приключения Шурика».
Остальные треки я искала на просторах
интернета. Некоторые песни для меня
как откровение, песня кладовщика
и комплектовщика – просто неописуемая находка.
– Да, саундтреки всех просто очаровали! Все бесподобны! А что насчет игры
в футбол после смены? Все же, наверно, очень устали.
– Ребята после смены, уставшие, но бодрые и «зажженные» Азъамом, поехали
к моему дому на футбольное поле и игра-

Учредитель:
ООО «КОНЦЕПТ-МЕДИА»
Адрес издателя
ООО «КОНЦЕПТ-МЕДИА»:
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 157,
литер А.

ли в футбол! На улице минус 15, перчаток
нет, даже мяч не сразу нашли. Дальше
был монтаж: подрезать, перевернуть,
наложить эффекты, убрать лишнее (сняли больше чем нужно), подшлифовать
качество, подогнать музыку под видео
на временной шкале, все склеить в общее целое… Работа большая, но именно
эта её часть меня и привлекает.
Автор монтажа другого видеошедевра

«Ты Можешь» Кирилл Власов (база
Горьковское) также раскрыл секреты
съемочного процесса:
– Перед началом съемок короткометражки у нас не было какого-то плана
или задуманных действий, был только
Валентин Сапрыкин, которому нужно
было что-то снять на тему, известную
только ему. Через прямой диалог и знакомство с деятельностью героев мы
хотели донести до зрителя возможность
быть успешным, строить успешную
жизнь и карьеру, невзирая на физические ограничения. Самое главное –
проникнуться корпоративным духом
«Петровича», и тогда ты все сможешь.
Екатерина Павлова из колл-центра
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в Новгороде рассказала, что в качестве
актеров фильма «Хрустальная Гарнитура» выступили операторы-новички и их
наставники.
– Снимали видео на двух площадках
КЦ около семи часов. И до, и после
съемочного дня велась бурная деятельность. Сначала мы продумывали
сценарий, сюжетную линию, виды
офиса, свет, подготавливали актеров
к съемкам и писали текст, – рассказывает Екатерина. – Затем были монтаж,
озвучка, выбор музыки. Нам хотелось
передать атмосферу работы в КЦ,
чтобы каждый, кто смотрел это видео,
проникся нашим настроением и прочувствовал его.
Подводя итоги конкурса, хочется поблагодарить всех создателей роликов
и отметить их неравнодушное отношение к корпоративной жизни компании.
Все три съемочные группы были вознаграждены тортами с индивидуальным
кинодизайном!
Присоединяйтесь к нашей дружной
команде «Петровича»!
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