
АВГУСТ-
СЕНТЯБРЬ
2017

04

Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

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

читайте на стр. 4–9

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 
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Petrovich SPACE EDITION. 
Версия 3.0.
В середине августа состоялось настоящее космическое путешествие «Петровича» 
и его друзей сквозь пространство и время.

читайте на стр. 3

читайте на стр. 11

читайте на стр. 12

читайте на стр. 12

Айда к нам!

Высшая лига 
 

Болеем  
за «Зенит» 

Гонка героев 
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Вот это новости!2
Окончание. Начало на стр. 1

В удивительно теплый августовский 
день мы собрались с нашими друзьями 
из лучших строительных компаний — 
партнеров «Петровича», чтобы вместе 
отметить День строителя. Предполет-
ная подготовка, страт, взлет и посадка 
прошли на высшем космическом 
уровне.

Еще до начала официального торжества 
настроение гостей в «велком-зоне» 
поднимала веселая группа космических 
зайцев, очаровательные звездные леди 
и человек-динозавр. Атмосферу празд-
ника дополняли футуристические деко-
рации космограда и яркие мультяшные 
пришельцы с причудливыми глазами. 

На протяжении всего вечера в фойе 
работали интерактивные развлекатель-
ные зоны: игры разума, звездолетная 
площадка, космическое тату и сухой 
бассейн с белоснежными шариками. 
А еще у нас были «живые фото». Это 
веселые фотографии в формате гиф, 
на которых «Петрович» зажигал вместе 
с гостями. 

Старт праздника был назначен 
на 19:00, когда всех гостей пригласили 
пройти на борт космического корабля 
для отправления в неземное путеше-
ствие. Стремительный взлет ракеты 
и залп пушек СО

2 открыли концертную 
программу, а затем танцевальный 

коллектив «Джокерс» показал улет-
ный световой галактический номер. 
Перед началом церемонии награждения 
генеральный директор СТД «Петрович» 
Евгений Мовчан поздравил коллег 
и партнеров с долгожданным професси-
ональным праздником и вручил заслу-
женные подарки.

Весь вечер на сцене зажигали и заря-
жали фантастической энергией артисты 
музыкальной кавер-группы JOKERs 
BAND. А между двумя танцевальными 
блоками впервые состоялась интеллек-
туальная игра «Космический штурм». 
У каждого играющего столика был 
специальный пульт, с помощью кото-

рого гости могли отвечать на вопросы, 
появляющиеся на экране в виде текста, 
зашифрованных картинок или видео-
роликов. И судя по смеху, крикам лико-
вания из-за столов и аплодисментам, 
игра прошла на ура. 

Кульминацией вечера стал песенный 
флеш-моб наших гостей под компози-
цию «Земля в иллюминаторе» на фоне 
светящихся в полной темноте летающих 
палочек. Это было просто фантастиче-
ски.

Мы уверены, что в этом году все гости 
сумели постичь вместе с «Петровичем» 
бесконечную энергию Галактики! 
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Во-первых, попасть в «Высшую лигу» 
могут только покупатели, зарекомен-
довавшие себя как профессиональные 
строители, то есть те, кто давно дружит 
с «Петровичем» и частенько закупает 
у нас товары для стройки и ремонта. 
Мы гордимся, что в настоящий момент 
в «Высшей лиге» состоит уже порядка 
двух тысяч человек. 

Теперь каждому настоящему професси-
оналу мы предлагаем обменять карту 
Клуба друзей на комплект карт «Высшая 
лига» (основная карта, карты сантехника 
и электрика и пять безымянных карт), 
чтобы получить отличную возможность 
управлять процессом закупки материа-
лов для стройки и ремонта. 

Владелец комплекта карт «Высшая 
лига» получает привилегии за покупки 
по всем картам, а владельцы дочер-
них карт имеют свои преимущества 
от того, что являются частью «семьи». 
У основной карты есть купонный баланс, 

где копятся покупки по всем картам. 
И за каждые сто тысяч рублей «прорабу» 
предоставляется сертификат на одну 
тысячу рублей, который можно исполь-
зовать самому или подарить, например, 
клиенту. Вдобавок можно предложить 
ему дополнительную карту из комплекта, 
и тогда заказчик получит скидку, а вы, 
дорогие профессионалы, будете копить 
баллы и купонный баланс. Кстати, 
дополнительные карты можно заказать 
в любом количестве — для этого нужно 
просто сделать запрос.

Также, дорогие строители, вы сможете 
превратить баллы за оформляемый 
заказ в скидку, тем самым делая сво-
ему клиенту более выгодное предло-
жение, которое он не сможет получить 
сам по обычной карте Клуба друзей. 
А сантехники и электрики, с которыми 
вы сотрудничаете, быстрее накопят 
баллы за счет статуса основной карты. 
Причем за товары своей специализации 
они получат в три раза больше  

баллов — их, в свою очередь, можно 
потратить на призы или товары. А вла-
делец основной карты получит сумму 
закупок сантехника и электрика на свой 
купонный баланс. 

Впрочем, мы предусмотрели и такой 
вариант, когда сантехники или элек-
трики работают сами на себя. Для них 
мы придумали карты «Индивидуальный 
сантехник и электрик». Они доступны 
любому, кто предъявит карту одного 
из специализированных магазинов. 
Статус карты зависит только от поку-
пок самого сантехника или электрика. 
Но баллы за специализированные 
товары тоже начисляются в тройном раз-
мере. А через три месяца, при выполне-
нии определенных условий, сантехники 
и электрики будут управлять своим 
ценообразованием, превращая баллы 
в скидку. 

Примечательно, что раньше «прорабы», 
оформлявшие небольшие по объему 

заказы на юридические лица, одно-
временно не «дотягивали» до клиентов 
оптового отдела и не могли пользоваться 
привилегиями Клуба друзей. Поэтому 
мы решили исправить эту несправедли-
вость и также предложить им купонный 
баланс. Начисление на него происходит 
только за покупки одного юридического 
лица, а получение сертификата в одну 
тысячу рублей возможно за накопление 
ста тысяч рублей. Использовать такой 
купон может любой получатель на свое 
усмотрение. Но самое главное — теперь 
юридическое лицо не трудно «привя-
зать» к основной карте «прораба», таким 
образом покупки юрлиц будут учтены 
в расчете статуса всего комплекта карт 
«Высшей лиги».

Мы понимаем, что сразу разобраться 
в новом сервисе для «Высшей лиги» 
непросто. Но уверены, что «тот, кто отва-
жился на ремонт», сумеет все! Прихо-
дите, звоните, пишите — мы обязательно 
ответим на все ваши вопросы.

Высшая лига 
«Петровича» 

Профессиональные строители — это наши горячо любимые покупатели. А потому весной нынешнего года 
специально для вас мы создали новый сервис на базе Клуба друзей «Петровича», который получил название 
«Высшая лига «Петровича». 
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07 НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
Ламинат 33 кл. Tarkett Estetika NL
Ламинат (или ламинированные покрытия) 33 класса, широко представлен на рынке напольных покрытий. Покрытия этого класса 
могут использоваться как в бытовых домашних условиях, так и в зонах с высокой проходимостью — офисах, аудиториях и т. п. 
Состав: панель ДВП (древесноволокнистая плита высокой плотности), влагостойкая пленка, декоративный и защитные слои.

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

167078 Дуб Натур белый 1292×194×9 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1805 1752

167079 Дуб Натур коричневый 1292×194×9 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1805 1752

167080 Дуб Натур серый 1292×194×9 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1784 1784

167081 Дуб Темно-коричневый 1292×194×9 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,754)

1784 1784

02 СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ветонит Фаст 4000 (наливной пол универсальный) 
Универсальный ровнитель на цементной основе.
Предназначен для выравнивания оснований в жилых, бытовых, общественных, офисных помещениях. Применяется по бетонным, цементно-
песчаным и гипсовым основаниям под любые, даже тонкие напольные покрытия. Хорошо растекается, не требует профессиональных 
навыков при использовании. Не требует последующего финишного выравнивания или шлифовки. Выдерживает повышенные механиче-
ские и истирающие нагрузки. Быстро набирает прочность без усадки. Рекомендуется для полов с электроподогревом. Идеально подходит 
под ламинат и линолеум. Не эксплуатировать без покрытия. Для ручного и машинного нанесения.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

168711 20 кг 337 337

Ветонит 4100 (Вебер.Ветонит) (наливной пол высокопрочный)
Высокопрочный ровнитель на цементной основе.
Предназначен для выравнивания оснований в жилых, общественных, офисных помещениях. 
Применяется по бетонным и цементно-песчаным основаниям под любые, даже тонкие напольные покрытия. Хорошо растекается, 
не требует профессиональных навыков при использовании. Не требует последующего финишного выравнивания или шлифовки. 
Выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки. Быстро набирает прочность без усадки. Рекомендуется для полов 
с электроподогревом. Не эксплуатировать без покрытия. 
Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. 
Для ручного и машинного нанесения.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

168714 20 кг 560 560

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Коронка по бетону алмазная SDS-plus TRIO-DIAMOND
Предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе. Используется в безударном режиме. Необходимо водяное  
охлаждение. Поставляется в сборе с центрирующим сверлом, хвостиком и выбивным стержнем. Устанавливается на дрель,  
перфоратор. Посадочное крепление: SDS-plus. Производитель: Китай.

код товара диаметр диска высота коронки цена за штуку, руб.

розничная по карте

00000168291 80 мм 70 мм 2 744 2 583

00000168290 72 мм 70 мм 2 461 2 314

00000168288 68 мм 70 мм 2 261 2 128

167079 167080 167081
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Ламинат 33 кл. Locfloor 
Ламинат (или ламинированные покрытия) 33 класса, широко представлены на рынке напольных покрытий. Покрытия этого класса 
могут использоваться как в бытовых домашних условиях, так и в зонах с высокой проходимостью — офисах, аудиториях и т. п. 
Состав: панель ДВП (древесноволокнистая плита высокой плотности), влагостойкая пленка, декоративный и защитные слои. 

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

167082 114 дуб средневековый 1200×90×8 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,596)

1252 1206

167083 115 дуб беленый классический 1200×90×8 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,596)

985 956

167084 116 дуб натуральный классический 1200×90×8 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,596)

1069 1037

167085 117 дуб тонированный 1200×90×8 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,596)

1313 1275

167086 073 старый серый дуб брашированный 1200×90×8 мм. 
Количество в упаковке: 7 шт. (1,596)

1129 1096

Ламинат 33 кл. Classen Expert 4V 
Ламинат — напольные панели на основе HDF (древесноволокнистых плит), облицованные бумагой, пропитанные смолой. Предназна-
чен для внутренней отделки и укладки на пол, стены и потолок коммерческих и общественных объектов с интенсивной проходимо-
стью и всех жилых помещений.
Состав: многослойное покрытие, произведенное с использованием древесины хвойных пород, меламиновой и актировых смол.

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

167044 Sacramento Pine Размер изделия: 1286×160×8 мм. 
Количество в упаковке: 10 шт. (2,058)

2162 2099

Ламинат 33 кл. Classen Impression
Ламинат — напольные панели на основе HDF (древесноволокнистых плит), облицованные бумагой, пропитанные смолой. Предназна-
чен для внутренней отделки и укладки на пол, стены и потолок коммерческих и общественных объектов с интенсивной проходимо-
стью и всех жилых помещений.
Состав: многослойное покрытие, произведенное с использованием древесины хвойных пород, меламиновой и актировых смол.

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

167045 Дуб Бильбао Размер изделия: 1286×160×10 мм. 
Количество в упаковке: 8 шт. (1,646)

2087 2026

167046 Дуб Сантана Размер изделия: 1286×160×10 мм. 
Количество в упаковке: 8 шт. (1,646)

2087 2026

167047 Дуб Альтэа Размер изделия: 1286×160×10 мм. 
Количество в упаковке: 8 шт. (1,646)

2087 2026

167084167083 167085 167086

167046 167047
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Линолеум полукоммерческий Juteks Respect 
Полукоммерческое гетерогенное напольное ПВХ-покрытие (линолеум). Предназначен для обустройства полов в бытовых помещениях 
с высокой и общественных помещениях со средней степенью проходимости и эксплуатации (коридоры, кухни, детские сады, мага-
зины). Представляет собой полотно, имеющее рисунок, декоры естественного вида. Качество продукта подтверждено сертификатами 
соответствия, пожарным сертификатом КМ2 и экологическим заключением. Технические характеристики: общая толщина 2,2 мм; 
толщина защитного слоя 0,4 мм, вес 2,0 кг/м2. 

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166956 PORTO 6701 3 м 995 966

166959 BLOCKS 613D 3 м 995 966

166961 BLOCKS 169 M 3 м 995 966

166969 BLOCKS 169 M 4 м 1687 1638

166996 VERO 269 M 3 м 995 966

166983 BLOCKS 615D 3 м 995 966

167001 VERO 269 M 4 м 1687 1638

167002 VERO 219L 3 м 995 966

167003 VERO 624D 3 м 995 966

Паркетная доска BLANCO
Паркетная доска — напольное покрытие из натуральной древесины Предназначена для внутренней отделки помещений, для укладки 
на стены и пол.

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

167626 Дуб Прайм 3П лак 2266×188×112 мм. 
Количество в упаковке: 8 шт. (3,41 м2)

3685 3578

167102 Ясень Тренд 3S белый матт Лак 1116×188×112 мм. 
Количество в упаковке: 8 шт. ( 1,678 м2)

2245 2180

167103 Дуб Ливинг 3П лак 2266×188×112 мм. 
Количество в упаковке: 8 шт. (3,41 м2)

4387 4259

Линолеум коммерческий IVC 
Коммерческий гетерогенный (многослойный) линолеум с полиуретановым защитным слоем.
Предназначен для использования в коммерческих помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками, например: гостиницы, 
школы, больницы. Также рекомендован для использования на путях пожарной эвакуации в общеобразовательных учреждениях:  
детских садах, школах, гимназиях, а также медицинских клиниках и больницах.

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166903 Centra Camargue 610 3 м 2025 1755

Линолеум полукоммерческий IVC 
Полукоммерческий гетерогенный (многослойный) линолеум на ТЗИ-основе с увеличенной толщиной защитного слоя. 
Предназначен для использования в жилых и общественных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками: коридор и кухня 
в квартире, а также в магазинах, школах, больших офисах, больницах. Обладает устойчивостью к воздействию мебели на роликовых 
ножках.

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166905 Texmark Kratos 548 3 м 1644 1424

167102 167103
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Линолеум бытовой. Juteks Trend 
Бытовое гетерогенное напольное ПВХ-покрытие (линолеум). Предназначен для обустройства полов в бытовых помещениях с невысо-
кой и средней степенью проходимости и эксплуатации (спальни). Представляет собой полотно имеющее рисунок, декоры естествен-
ного вида. Качество продукта подтверждено сертификатами соответствия, пожарным сертификатом и экологическим заключением. 
Технические характеристики: общая толщина 2,4 мм; толщина защитного слоя 0,15мм; вес 1,3 кг/м2. 

код товара цвет характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166955 VEGAS 261M 2,5 м 628 610

161616 VEGAS 261M 3 м 830 806

166958 VEGAS 261M 3,5 м 968 940

166961166959 166969 166996

167001166983 167002 167003

161616 166958

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ 

Шпатель для выравнивания межплиточных швов (набор)
Предназначен для затирки плиточных швов и нанесения небольшого количества строительных смесей. Подходит для применения 
в труднодоступных местах. 
Производитель: Швейцария.

код товара упаковка цена за штуку, руб.

розничная по карте

168690 4 шт. 112 109



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

Головка термостатическая Danfoss  RTW-K
Термостатический элемент RTW-K — устройство автоматического регулирования температуры. 
С жидкостным встроенным температурным датчиком. 
Имеет настройку «защита от замерзания» и может использоваться в любых системах отопления зданий.  
Производитель: Дания.

код товара размер технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166502 150×60×170 633 615

13 КРЕПЕЖ 

Дюбель для газобетона Wenzo
Предназначен для крепления в газобетон и пенобетон. Изготовлен из cтеклонаполненного нейлона, нестареющий безусадочный 
материал. В качестве крепежного элемента могут использоваться: шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты с метриче-
ской резьбой, резьбовые шпильки с метрической резьбой. Расшифровка маркировки: размер дюбеля — диаметр 8 мм, длина 60 мм; 
минимальный диаметр шурупа для дюбеля 7,0–8,0 мм; диаметр винта — М8; длина шурупа/винта = длина дюбеля + толщина прикре-
пляемого материла. Технические характеристики: диаметр сверла — 12 мм; глубина сверления — 70 мм; диапазон температур: –40 °С – 
+80 °С. Производитель: Россия. Сопутствующие: бур 12×160.

код товара размер упаковка цена за штуку, руб.

розничная по карте

00000168191 8×60 15 шт. 251 236

00000168190 6×50 20 шт. 245 231

00000168189 4×50 20 шт. 239 225

00000168192 10×70 10 шт. 253 238

Бумага наждачная желтая Mirox Mirka
Предназначена для шлифовки мягких пород дерева, пластика, шпаклевок и других материалов. Изготовлена на бумажной основе, 
применяется для сухой шлифовки вручную. В качестве абразива используется оксид алюминия. 
Производитель: Финляндия. 
В ассортименте представлены зерна P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240.

код товара рамер зерно цена за штуку, руб.

розничная по карте

168691 115 мм × 50 м P60 2 699 2 619

168692 115 мм × 50 м P80 2 300 2 231

168693 115 мм × 50 м P100 1 799 1 746

168694 115 мм × 50 м P120 1 799 1 746

168695 115 мм × 50 м P150 1 799 1 746

168696 115 мм × 50 м P180 1 799 1 746

168697 115 мм × 50 м P240 1 799 1 746

Полукомбинезон синий хлопок 100% SWG
Предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при проведении строительных  
и других работ. 
Модель имеет следующие элементы: 
– Застежка-молния 
– Регулируемые бретели с резинками на спине 
– Застегиваются на пряжки 
– Два нагрудных отлетных кармана, фиксируются на кнопки, правый карман с клапаном 
– Карман для карандаша на левом отлетном кармане 
– Два передних отлетных кармана на талии, могут убираться внутрь 
– Два нижних накладных кармана 
– Два задних накладных кармана с петлями для молотка 
– Правая петля для молотка регулируется по ширине кнопкой 
– Карман для линейки с дополнительным карманом на правой брючине 
– Левый брючный карман с дополнительным карманом для телефона с патой и клапаном 
– Наколенники и карман для линейки из износостойкой ткани 
– Боковые и задний средний шов «в замок». 
Материал: хлопок (100%), воздухопроницаем, устойчив к многократным стиркам и глажению. Производитель: Россия.

код товара размер рост цена за штуку, руб.

розничная по карте

167968 48–50 170–176 3 763 3 651

167969 52–54 170–176 3 763 3651

167970 52–54 182–188 3 763 3651
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Головка термостатическая Danfoss RA2940
Термостатическая головка со встроенным температурным датчиком, устройством для фиксирования и ограничения температуры 
в помещении, а также имеет функцию перекрытия клапана терморегулятора.  
Производитель: Дания. 

код товара размер технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166501 150×60×170 748 726

Комплект термостатических элементов прямой Danfoss 
Комплект терморегулятора Danfoss состоит из клапана прямого и термостата RA2940. Позволяет присоединять отопительный прибор 
и регулировать температуру в здании. Оснащен встроенным температурным датчиком. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

166498 Клапан RA-N Ду 15, диаметр 15 мм (1/2), для двухтрубных систем, прямой 1898 1842

166495 Клапан RA-G Ду 15, диаметр 15 мм (1/2), для однотрубных систем, прямой 1898 1842

166622 Клапан RA-N Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для двухтрубных систем, прямой 2243 2176

166497 Клапан RA-G Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для однотрубных систем, прямой 2243 2176

166496 Клапан RA-G Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для однотрубных систем, угловой 2243 2176

166499 Клапан RA-N Ду 20, диаметр 20 мм (3/4 ), для однотрубных систем, угловой 2243 2176

Узел нижнего подключения радиатора H-образный прямой  
под евроконус Danfoss c головкой термостатической
Предназначен для присоединения стальных радиаторов с нижним подключением к системе отопления. Комплект состоит из клапана 
RLV-KS и термостата RTRW-K, для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 × 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop, 
встроенные в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad. 
Межосевое расстояние 50 мм. Производитель: ДАНИЯ.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

166500 1438 1395

Система контроля протечки воды Neptun Bugatti Base
Система контроля протечки воды Neptun Base включает в себя устройства для своевременной фиксации и блокировки протечек воды. 
Подходит для систем водоснабжения и отопления. В случае возникновения аварийной ситуации модуль управления Neptun Base 
отправляет управляющий сигнал на шаровый кран с электроприводом, который блокирует подачу воды. Система оповещает пользова-
теля об аварийной ситуации световым и звуковым сигналами. Монтаж модуля осуществляется накладным способом. 

код товара Технические характеристики Комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

166503 Максимальное количество 
датчиков — 20, максимальное 
количество кранов 6. Диаметр 
подключаемой трубы 1/2

Модуль управления Neptun Base, 1 шт. 
Датчик Нептун SW 005, 2 шт. 
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 220В 
1/2, 2 шт.

14 522 13 941

166504 Максимальное количество 
датчиков — 20, максимальное 
количество кранов 6. Диаметр 
подключаемой трубы 3/4

Модуль управления Neptun Base, 1 шт. 
Датчик Нептун SW 005, 2 шт. 
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 220В 
3/4, 2 шт.

16 744 16 074

Система контроля протечки воды Neptun ProW
Система контроля протечки воды Neptun ProW включает в себя устройства, обеспечивающие обнаружение места протечки воды 
и блокировку ее подачи до принятия мер по устранению причин протечки. Используется в системах водоснабжения и отопления 
жилых домов, коттеджей, административных зданий и т. д. Когда модуль управления принимает аварийный сигнал от радиодатчика, 
он блокирует подачу воды и информирует пользователя об аварии звуковым и световым сигналами. Система может питаться от сети 
переменного тока с напряжением 220 В и от источника питания постоянного тока напряжением 12 В.

код товара технические характеристики комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

166505 Система контроля протечки воды 
Neptun ProW+ 1/2 

Модуль управления Neptun ProW+, 1 шт. 
Радиодатчик контроля протечки воды RSW+, 2 шт. 
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 12В 1/2, 
2 шт.

22 706 21 792

166506 Система контроля протечки воды 
Neptun ProW+ 3/4

Модуль управления Neptun ProW+, 1 шт.
Радиодатчик контроля протечки воды RSW+, 2 шт.
Кран шаровый с электроприводом Bugatti Pro 12В 1/2, 
2 шт.

25 291 24 279
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Каждый год в Корпоративный универси-
тет «Петровича» приходят новые сту-
денты, которые сначала защищают свои 
инновационные идеи на вступительных 
экзаменах, а потом в течение целого 
учебного года разрабатывают их на благо 
компании. Мы решили рассказать 
о самых ярких проектах, подготовленных 
выпускниками Корпоративного универ-
ситета –2017 и уже успешно реализуемых 
в компании.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
КОЛ-ЦЕНТРА

— К идее создания дистанционных мест 
для работы операторов колл-центра 
мы пришли не сразу, — говорит директор 
колл-центра Елена Майер. — С ростом 
заявок из Москвы мы понимали, 
что количество операторов необходимо 
увеличивать, а потому и рассматривали 
разные варианты, в том числе организа-
цию дистанционных мест для операторов 
колл-центра. И когда стали обсуждать 
тему для поступления в Корпоративный 
университет с Екатериной Павловой, 
на тот момент бывшей супервайзером 
компании, она очень живо откликнулась 
на разработку данной темы. Мы решили, 
что, изучив опыт других успешных ком-
паний в этой области, сможем применить 
лучшие методикии для нашего колл-
центра.

Поступив в Корпоративный университет, 
Екатерина Павлова выбрала несколько 
компаний, имеющих опыт в организации 
дистанционных мест работы. Под видом 
соискателя она попробовала трудо-
устроиться к ним, прошла собеседование 
и обучение в дистанционном формате. 
Наиболее близким по формату оказался 
опыт «Додо-Пиццы» в городе Сыктыв-
кар, куда Екатерина отправилась, чтобы 
поближе познакомиться и перенять 
лучший опыт.

А после блестящей защиты дипломного 
проекта сразу же началась его реали-
зация. С 1 августа в рамках кол-центра 
был сформирован дистанционный отдел 
продаж и обслуживания, возглавленный 
Екатериной. В отделе будут созданы 
две группы дистанционных операторов 
в Санкт-Петербурге и Великом Нов-
городе, которые начнут обслуживать 
клиентов «Петровича» на дистанционных 
рабочих местах. Сделано это для того, 
чтобы качество сервиса росло, а время 
ожидания на линии сокращалось. 
И не важно, где находится оператор. 

ГРАВИТАЦИЯ НА СЛУЖБЕ  
СКЛАДА

— Направление поиска идеи 
для дипломного проекта мне подсказал 
наш операционный директор Искандер 

Исмаилов, — поделился с нами началь-
ник складского комплекса «Планерная» 
Алексей Безнос, чей дипломный про-
ект получил номинацию «За внимание 
к деталям». 

По словам Алексея, нужно было изучить 
различные конвейеры и выбрать наи-
более эффективный механизм, позво-
ляющий специалистам склада работать 
быстрее и при этом с наименьшими 
физическими усилиями. Изучив пред-
ложения восьми поставщиков, Алексей 
остановил свой выбор на спиральном 
гравитационном конвейере для много-
уровневых складов. На протяжении всего 
учебного года в Корпоративном универ-
ситете Алексей изучал его свойства, 
знакомился с опытом внедрения в других 
компаниях и на экзамене рассказал 
о том, как, используя силу земного притя-
жения, можно упростить работу специ-
алистов многоуровневого склада.

После успешной защиты диплома была 
создана рабочая группа по установке 
первого спирального гравитационного 
конвейера на складе «Индустриальный», 
дублирующем базу. Возглавил группу 
Сергей Орлов, управляющий базы. В бли-
жайшие два месяца планируется запуск 
пилотного проекта, где на практике будет 
апробирована дипломная работа Алексея 
Безноса. 

СКАУТ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

К 2018 году планируется реализовать 
еще один проект выпускника Корпо-
ративного университета, начальника 
складского комплекса «Славянка» Кон-
стантина Ратникова. Суть его работы 
заключается в применении данных 
системы СКАУТ для оценки эффек-
тивности погрузчиков. Честно говоря, 
такую систему уже использовали 
на складских комплексах распредели-
тельных центров в Санкт-Петербурге. 
В рамках дипломного проекта Констан-
тину предстояло взвесить все плюсы 
и минусы этого технического решения 
и адаптировать его к условиям баз. 

Анализ ситуации был проведен на базе 
«Славянка». Теперь, успешно защитив 
проект, Константину предстоит раз-
работать показатели эффективности 
эксплуатации погрузчиков для всех 
баз и внимательно проанализировать 
ситуацию на всех складах Санкт-
Петербурга. А мы со своей стороны уве-
рены, что Константин не остановится 
на достигнутом, потому что для всех 
значимых проектов нужны не только 
крылья, но и надежные шасси. 

А впереди нас ждет новый учебный год 
и новые проекты!

В конце июля «Петрович» впервые пригласил своих питерских оптовых клиентов на новый 
стадион «Санкт-Петербург». 

Нужны не только крылья,  
но и надежные шасси...

«Оптовики»  
болеют за «Зенит»

Приближается сентябрь, а это значит, что совсем скоро для школьников и студентов начнется 
новый учебный год. А вы знаете, что в «Петровиче» тоже учатся настоящие студенты?

Матч петербургского «Зенита» и татар-
ского «Рубина», который проходил 22 
июля на стадионе «Санкт-Петербург», 
закончился со счетом 2:1.

— В прошлом году мы пригласили наших 
лучших оптовиков на хоккейные матчи 
СКА, — рассказывает руководитель опто-
вого отдела Александр Зорькин. — Кто-то 

активно болеет за футбол, кто-то — 
за хоккей, но все с нетерпением ждали 
новую программу лояльности от «Петро-
вича». В этом году мы решили на весь 
сезон забонировать для наших клиентов 
целую ложу на матчи «Зенита» на новом 
стадионе «Санкт-Петербург». Всем 
очень понравился наш дебютный поход, 

который прошел на высшем уровне: еда, 
напитки, удобные места, обслуживание.

Порадовала гостей 22 июля и сама игра. 
Футболисты «Рубина» забили первый 
мяч, но на 51-й минуте «Зенит» сравнял 
счет благодаря Дриусси, который затем 
повторил свой успех уже на 90-й минуте 

матча. По итогам двух туров чемпионата 
России «Зенит» набрал 6 очков и нахо-
дится в лидирующей группе турнира.

А 24 августа наши «оптовики» вновь 
смогли увидеть, как на домашнем стадионе 
«Зенит» обыграл в ответном матче «Утрехт» 
и вышел в групповой этап Лиги Европы.
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РАБОТА в «Петровиче»
Приглашаем всех желающих присоединиться к большой и дружной семье 
«Петровича», в которой уже работает более 3 000 специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:
• оформление по ТК РФ;
• полис ДМС (включая стоматологию);
• возможность обучения.

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

Грузчик  
на склад 

Обязанности: комплектация, перемещение, 
отгрузка ТМЦ.

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

График работы: сменный с 8:00 до 20:00.

Место работы: разные районы города.

Охранник- 
контролер

Обязанности: обеспечение охраны и безопас-
ности объектов компании.

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

График работы: сменный, сутки с 9.00 до 9.00.

Место работы: различные районы города.

Водитель  
автопогрузчика

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

Требования: опыт работы от 3 лет. Наличие 
удостоверения погрузчика (нового образца).

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

График работы: сменный с 8:00 до 20:00.

Уровень дохода: от 33  000 рублей.

Место работы: различные районы города.

Комплектовщик 

Обязанности: комплектация, инвентаризация, 
отгрузка ТМЦ.

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

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

График работы: сменный с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 31  000 рублей.

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

Главное —  
не бросать весло!

Как известно, «кто 
не умеет отдыхать — тот 
не умеет работать». Руко-
водствуясь этим прави-
лом, команда «Петро-
вича» провела отличный 
летний тимбилдинг.

На живописных порогах Вуоксы 
мы впервые провели летний тимбил-
динг в спортивном формате, который 
состоял из двух состязаний: рафтинг 
и «истребление» коллег в лазертаге. 
Утренний дождик, испугавший боль-
шую половину зарегистрировавшихся 
на мероприятие коллег, все-таки 
не остановил настоящих героев. Сразу 
после вкусного утреннего чая с блин-
чиками дождик как будто по заказу 

«выключили», и «петровичи» были воз-
награждены летней солнечной погодой, 
которая радовала до самого вечера. 
В отсутствие питерского лета мы ухва-
тили тот самый солнечный день и даже 
открыли купальный сезон! 

Бесспорным событием дня стал сплав 
на рафтах. Для многих это был первый 
опыт, отважиться на который было уже 
само по себе героической победой. 
Ведь глубина на месте самого бурного 
порога достигала 15 метров. Особенно 
старались нагнать страху инструкторы, 
детально и в красках рассказывавшие, 
что нужно делать, если выпал из лодки: 
«Главное — не бросать весло!» Пер-
вый спуск был тренировочным, чтобы 
попробовать свои силы. И хотя он ока-
зался довольно спокойным, многие 
выходили из лодок уже наполовину 
мокрые, но довольные. Потом начался 
квалификационный заезд. А дальше 
понеслось... 

Одним из самых сильных эмоциональ-
ных моментов сплава стал общий старт 
гонки, особенно та минута, когда одно-

временно около 10 рафтов заходили 
в самый глубокий порог под мостом. 
Лодки подпрыгивали, большая волна 
заливала гребцов и ставила рафт 
на попа, кругом слышались восторжен-
ные крики, и многие даже забывали 
грести... А когда порог был пройден, 
звук всеобщего ликования разнесся 
эхом над Вуоксой. Ух, это было сильно! 
До берега уже многие добирались 
вплавь. Со стороны все немного напо-
минало кадр из фильма «Титаник»: 
лодки и люди, но счастливые.

Переодевшись в сухую одежду, 
согревшись чаем и отведав вкус-
нейший азиатский плов, сочный 
шашлык, свежий грузинский салат 
и ароматные овощи на гриле, герои 
отправились сразиться в лазертаг. 
И вроде как силы должны были уже 
закончиться, но тут началась самая 
настоящая битва. Наши коллеги выхо-
дили на поле и бились до победного. 
Команды вырабатывали стратегию 
и план по захвату противника. Наши 
Рэмбо-мужчины были на высоте, 
но девчонки тоже стреляли как могли, 

и даже с закрытыми глазами! Финал 
игры состоялся уже под самый вечер. 

Все те, кто по разным причинам не смог 
принять участие в «гонке героев», могли 
потанцевать на природе, выиграть 
призы в викторинах, поиграть в волей-
бол, запустить летающую тарелку и про-
сто прогулять по лесу.

Отдельно хочется отметить креативные 
названия всех героических команд: 
«Аврора», «Поплавки», «Иван Федоро-
вич Крузенштерн: человек и пароход», 
«Варяг», «Торпеда», «Караси», «Шутки 
за 300», «Бодрый лось», «ПеноплЭкс», 
«Old black», «Рыжики-грибы», «Чер-
това дюжина», «Планктон», «Петровны 
и мужик», «Ихтиандр», «Барракуда», 
«Расплескалась синева», «Ой, все!» 
и «Рыжие кролики».

В этот летний день мы испытали бурю 
положительных эмоций и стали насто-
ящей командой единомышленников. 
Теперь начнем готовиться к следую-
щему году! И конечно, будем рады 
видеть вас в нашей команде!

ОДНИМ ИЗ САМЫХ  
СИЛЬНЫХ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  
МОМЕНТОВ СПЛАВА СТАЛ 
ОБЩИЙ СТАРТ ГОНКИ


