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

читайте на стр. 4–9
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А ну-ка, 
девушки!

Наши 
в Израиле

«КМ 
Усиленный» — 
надо брать

Нам уже 22!
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Ничего личного — 
просто бизнес…
В конце ноября Клуб Друзей «Петровича» вместе с компанией Saint-Gobain отправился 
в очередное, девятое, путешествие. На этот раз в Израиль. 

Целых полгода наши клиенты сорев-
новались между собой в объемах 
закупок товаров торговых марок Weber.
Vetonit и Gyproc для того, чтобы посе-
тить Святую Землю. И в итоге только 
десять лучших из лучших питерских 
покупателей и двое москвичей отпра-
вились в путешествие. А те участники 
состязания, которые были совсем 
близки к победе, но немного не дошли 
до нее, получили ценные призы: 
iPhone 7, iPad mini 4 и многое другое. 
Всего 120 призов!

«А у тебя какое место?» — «А у тебя?» 
— именно с таких вопросов начиналось 
еще в аэропорту путешествие на родину 
трех религий, еврейского народа 
и стартапов — Израиль.

— Я боролся до последнего. Вначале 
думал: нивелир получу в подарок — 
неплохо. Потом дрель-шуруповерт, 
потом «яблоко», но я же не люблю 
яблоки… И — опа! Уже вошел 
в ТОП-10. И тут уже было обидно 
отступать, следил каждый день 
за рейтингом, — говорит один 
из наших друзей. 

Победители состязания из Санкт-
Петербурга и Москвы, представители 
компании Saint-Gobain и «Петровича» 
(всего 19 человек) провели четыре 
дня вместе с перелетом туда-обратно 
на Земле обетованной. Тель-Авив, Ста-
рый город Яффо, Иерусалим, крепость 
Масада, Средиземное и Мертвое моря 
и, конечно, море солнца — все это 
наши победители смогли увидеть и про-
чувствовать сами.

Следуя лучшим традициям «Петро-
вича», наши друзья проживали 
в пятизвездочном отеле Тель-Авива, 
расположенном на берегу Средиземного 
моря. В первый же день они познако-
мились с достопримечательностями 
«второй столицы» Израиля — районом 
Неве Цедек, первым районом древнего 
города Яффо, построенным вне город-
ских стен, богатым мастерскими ремес-
ленников, магазинчиками и кафе.

— Когда я прочитал буклет и посмотрел 
картинки, решил: высплюсь, книжку 
почитаю. СПА-отель, Мертвое море, буду 
отдыхать и ничего не делать… А теперь, 
когда вернулся домой, мечтаю о новом 
отдыхе, — смеется один из путеше-
ственников.

Весь второй день наши путешествен-
ники провели в Святом Городе Иеру-
салиме. Побывали на Масличной 
горе, в Гефсиманском саду и церкви 

Всех Наций, погуляли по крышам 
Старого города и посетили Храм Гроба 
Господня, прошли пешком по еврей-
скому кварталу к Стене плача и полу-
чили благословение. 

Когда мы вот так непосредственно 
встречаемся и общаемся с вами, 
нашими друзьями, то понимаем, почему 
вы строители, почему вы успешны, 
почему у вас все получается и почему 
вы лучшие из лучших. 

До глубокой ночи мы обсуждали 
с нашими строителями тонкости 
работы на объектах: кто как штукатурит 
и штробит, сколько стоит квадратный 
метр, какие длинные шпатели удобнее, 
а какая краска лучше ложится, сколько 
нужно сотрудников и как их мотиви-
ровать. Мы увидели, как можно одно-
временно травить байки про ремонт, 
про унитаз с Wi-Fi и тут же давать 
десятки советов представителям 
«Петровича», принимать звонки, писать 
письма, заказывать стройматериалы 
и снова шутить и обсуждать то, что уви-
дели днем. Нашим путешественникам 
удавалось поспать всего несколько 
часов, утром освежиться в море и быть 
готовыми к очередному приключению.

— Да, умели строить, кладка-то какая, 
больше 3000 лет стоит! Сделаю фото 
своему каменщику. О, мозаика! Покажу 
плиточнику, — шутили строители.

— Мне интересно с профессиональной 
точки зрения — как это работает? — 
засыпали вопросами экскурсовода наши 
туристы.

Мы смотрели на наших друзей и понимали: 
умеют работать и руками, и головой и вызы-
вают искреннее восхищение. Что дают нам 
такие поездки? Конечно, огромное количе-
ство пищи для размышления. Мы начинаем 
лучше понимать, как вы думаете, как вы 
работаете, что у вас «болит» и что бес-
покоит. Мы «спускаемся» из своих офи-
сов, вынимаем ноги из «теплого киселя» 
и общаемся. Да, вы нас ругаете, сильно, 
больно, обидно. Хочется спрятаться, 
но мы понимаем, дело говорят, ведь все так 
и есть. Записываем все в блокнот и точно 
знаем, что делать дальше.

Мы много обсуждали ассортимент, говорили 
про сайт и call-центр. Конечно, не обошлось 
без просьб: скидки, баллы, блага, обслужи-
вание вне очереди и индивидуальный под-
ход. Вы хотите, чтобы вас любили и к вам 
прислушивались. И, кстати, вы честно нам 
говорите, что дружба — дружбой, но если 
кто-то придет на рынок и предложит тот же 
сервис, но лучшие цены или еще что-то, 
то вы уйдете. Ничего личного — просто 
бизнес… 

В общем, нет у нас времени рас-
слабляться. Нет времени отдыхать 
в межсезонье. Спасибо вам, дорогие, 
за честность и дружбу!

— МОЙША, ВЫ РОДИНУ ЛЮБИТЕ? 

— КОНЕЧНО! 

— А ГОТОВЫ ВЫ ЗА НЕЕ ЖИЗНЬ 

ОТДАТЬ, УМЕРЕТЬ ЗА НЕЕ? 

— Я ИЗВИНЯЮСЬ, А КТО ЖЕ 

ТОГДА ЕЕ ЛЮБИТЬ БУДЕТ?!
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Проект по созданию линейки высокомодифицированных сухих строительных смесей категории 
«средний+» под названием «Собственная торговая марка КМ» мы запустили чуть более года 
назад. И сегодня готовы поделиться с вами нашими первыми успехами.

«КМ Усиленный» — прекрасные 
потребительские характеристики

У проекта «Собственная торговая марка КМ» 
было сразу несколько целей. Во-первых, 
подтвердить высокие технологические 
и эксплуатационные характеристики нашего 
нового завода по производству сухих 
строительных смесей. Во-вторых, запустить 
процесс научных разработок и постоянного 
улучшения рецептур производимых про-
дуктов.

В начале проекта у нас присутствовал лег-
кий скепсис по поводу возможности столь 
оперативной и качественной научной разра-
ботки новых продуктов, кроме того, мы осоз-
навали силу брендов популярных торговых 
марок наших основных конкурентов.

В итоге в очень сжатые сроки был разрабо-
тан новый продукт «КМ Усиленный». Клей 
для плитки и керамогранита. По сложным 
основаниям. Для системы «теплый пол». 
С повышенными эксплуатационными харак-
теристиками. Были проведены аудиторские 
проверки в сторонних сертифицированных 
лабораториях, получены необходимые 
сертификаты и заключения. И с 1 марта 

данный продукт появился на полках СТД 
«Петрович». 

За три месяца продаж «КМ Усиленный» 
начал показывать ожидаемые результаты, 
но для формирования уверенности в силе 
своей торговой марки и убежденности 
в качестве «КМ Усиленного» мы решили 
протестировать и сравнить потребитель-
ские характеристики популярных клеев 
для керамогранита. Образцы были прове-
рены по всем показателям на базе Госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета. 

Надо сказать, что итоговые результаты нас 
порадовали. «КМ Усиленный», Veber Vetonit 
Fix и «Плитонит Б» — идентичные по своим 
свойствам и характеристикам продукты 
с прекрасными потребительскими характе-
ристиками. А вот некоторым конкурирующим 
маркам еще есть куда расти.

Уверены, что данное исследование поможет 
нашим покупателям поверить в силу бренда 
«КМ» и сделать правильный выбор!



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

ВАМ ВЕЗЁТ декабрь�январь 2017�2018

www.petrovich.ru

4 Что новенького?
01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

02 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

Лента уплотнительная самоклеящаяся Кнауф Дихтунгсбанд
Самоклеящаяся микропористая полимерная лента. Предназначена для плотного сопряжения металлических профилей каркаса обли-
цовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоля-
ции.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

150825 Ширина 30 мм, толщина 3 мм, длина 30 м.
В коробке: 24 рул. Производитель: Россия.

136 130

150826 Ширина 50 мм, толщина 3 мм, длина 30 м.
В коробке: 12 рул. Производитель: Россия.

204 194

150827 Ширина 70 мм, толщина 3 мм, длина 30 м.
В коробке: 12 рул. Производитель: Россия.

302 288

150828 Ширина 95 мм, толщина 3 мм, длина 30 м.
В коробке: 6 рул. Производитель: Россия.

421 401

Ветонит МЛ 5 Менес светло	желтый 157 зимний (кладочный раствор)
Цветной раствор для кладки керамического, силикатного и клинкерного кирпича при температуре до минус 10°С

Предназначен для проведения кладочных работ при температуре воздуха до –10° С.
Для керамического и силикатного кирпича с водопоглощением до 15%, а также клинкерного кирпича с водопоглощением 4–6%.
Кладка фасадов и внутренних перегородок, дымоходов над кровлей, а также изолированная облицовка печных конструкций с одновре-
менной расшивкой кладочных швов.
Хранение 12 месяцев.
Производство: Россия.
Сопутствующие: сетка кладочная, кельма каменщика, контейнер, миксер для цементных смесей, отвес, уровень.

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

163243 Количество воды для затворения 2,6–3,1 л/25 кг (10,4–12,4%)
Водопоглощение 0,2 кг/(м2мин 0,5)
Время использования 45 минут после добавления воды
Морозостойкость 100 циклов
Количество готового раствора не менее 13 л/25 кг

25 кг 399 391

Ветонит МЛ 5 Наттас кремово	белый 150 зимний (кладочный раствор)
Цветной раствор для кладки керамического, силикатного и клинкерного кирпича при температуре до минус 10 °С.
Для проведения кладочных работ при температуре воздуха до –10 °С.
Для керамического и силикатного кирпича с водопоглощением до 15%, а также клинкерного кирпича с водопоглощением 4–6%.
Кладка фасадов и внутренних перегородок, дымоходов над кровлей, а также изолированная облицовка печных конструкций с одновре-
менной расшивкой кладочных швов.
Производство: Россия.
Сопутствующие: сетка кладочная, кельма каменщика, контейнер, миксер для цементных смесей, отвес, уровень.

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

163246 Количество воды для затворения 2,6-3,1 л/25 кг (10,4–12,4%)
Водопоглощение  0,2 кг/(м2 мин 0,5)
Время использования  45 минут после добавления воды
Морозостойкость  100 циклов
Количество готового раствора  не менее 13 л/25 кг

25 кг 399 391

Ветонит 6000 (Вебер.Ветонит) (ровнитель для пола первичный 
быстротвердеющий), 25 кг
Быстротвердеющий ровнитель на цементной основе.
Предназначен для выравнивания полов по бетонным и цементно-песчаным основаниям, создания любых видов стяжек внутри 
помещений. Может использоваться для создания стяжек в системах электрического и водяного подогрева пола.
Для ручного и машинного нанесения.
Толщина слоя: от 10 мм до 250 мм.
Расход: 1,8 кг/м2/1мм. Возможность хождения через 3 часа.
Возможность укладки напольного покрытия через 15 часов.
Количество на поддоне:  48 шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт для пола МД16 Ветонит, шпатель, миксер, контейнер, ведро, насадки на подошву с шипами (комплект) Hardy.

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

134709 Максимальная фракция наполнителя 2 мм.
Количество воды на 25 кг — 2 л
Время использования готовой смеси 30 минут
Прочность на сжатие через 28 суток >20  МПа
Усадка через 28 суток <0,4 мм/м

25 кг 435 429
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Клей для плитки «Как у всех! Базовый» 25 кг
Сухая строительная смесь на основе портландцемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок.

Предназначена для укладки керамической плитки на стены и пол в сухих и влажных помещениях по бетонным, кирпичным и оштукату-
ренным основаниям. Не использовать по окрашенным, пластиковым, деревянным и содержащим гипс основаниям.
Сопутствующие:  грунт, шпатель зубчатый, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

171889 Расход смеси: 3–5 кг сухой смеси на 1 кв. м в зависимости от размера 
плитки и высоты зубца шпателя.
Время корректирования  положения плитки: до 10 минут 
Количество на поддоне: 48 шт.
Производитель: Россия
Количество воды: на 1 кг — 0,19–0,23 л
Время использования готовой смеси: 4 часа
Прочность на сжатие: не менее 5 МПа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа
Открытое время: 10 мин

25 кг 154 150

Н+Н ГБ зимний (клей для газобетона)
Сухая кладочная смесь на цементной основе с добавлением в состав противоморозной добавки, что позволяет вести работы 
при t до -15 °C.
Предназначена для тонкошовной кладки газобетонных, пенобетонных, газосиликатных  блоков, для внутренних и наружных работ.
Тонкий клеевой шов позволяет максимально сократить суммарную площадь мостиков холода.
Толщина клеевого шва:  2-3 мм.
Расход: ~25 кг/м3 блоков.
На поддоне: 42  шт.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: кельма бетонщика, шпатель зубчатый, уровень, миксер для цементных растворов, контейнер, ведро.

код товара технические характеристики вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

112074 Цвет: серый
Максимальная фракция наполнителя: 0,63 мм
Количество воды:
на 1 кг сухой смеси  — 0,2 Ц0,24 л,
на 25 кг —  5–6 л 
Время коррекции: не менее 10 мин
Время использования готовой растворной смеси: не более 60 мин
Прочность сцепления: не менее 0,5 МПа.
Прочность на сжатие: не менее 10 МПа.
Морозостойкость: F100

25 кг 230 220

06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

Обои  виниловые на флизелиновой основе  MaxWall  Colibri 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. 
Флизелиновые обои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. 

Состав: флизелин, винил, красители.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Словакия.

код товара размер стиль цена за штуку, руб.

розничная по карте

170506 1,06×10 м Модерн арт. 159037-15 2029 1958

170508 1,06×10 м Модерн арт. 159037-19 2029 1958

170510 1,06×10 м Модерн арт. 159038-10 2029 1958

170507 1,06×10 м Модерн арт. 159038-15 2029 1958

170509 1,06×10 м Модерн арт. 159038-19 2029 1958

170506

170510 170507 170509170508
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170521

170520

170514

170502

170501

170512

170500

170515

170503

170513

Обои  виниловые на флизелиновой основе  MaxWall  Theorem 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. 
Флизелиновые обои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. 
Состав: флизелин, винил, красители.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Словакия.

код товара размер стиль цена за штуку, руб.

розничная по карте

170520 1,06×10 м Футуризм  арт. 159035-10 2029 1958

170521 1,06×10 м Футуризм  арт. 159036-10 2029 1958

Обои виниловые на флизелиновой основе MaxWall  Aurora 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. 
Флизелиновые обои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. 
Состав: флизелин, винил, красители.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Словакия.

код товара размер стиль цена за штуку, руб.

розничная по карте

170501 1,06×10 м Классика арт. 159079-27 2381 2298

170502 1,06×10 м Классика  арт. 159039-17 2381 2298

170500 1,06×10 м Классика арт. 159078-27 2381 2298

170503 1,06×10 м Классика арт. 159078-29 2381 2298

Обои виниловые на флизелиновой основе MaxWall Нуар 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Флизелиновые обои обла-
дают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. 
Состав: флизелин, винил, красители.
Количество в упаковке: 6 шт.
Производитель: Словакия.

код товара размер стиль цена за штуку, руб.

розничная по карте

170513 1,06×10 м Модерн арт. 168068-07 1776 1714

170514 1,06×10 м Модерн арт. 168069-00 1776 1714

170512 1,06×10 м Модерн арт. 168069-04 1776 1714

170515 1,06×10 м Модерн арт. 168069-07 1776 1714
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08 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пленка армир. (полотно 2 м) (осн. полимер.) Загорского ОЗП
Трехслойный материал, состоящий из двух внешних слоев светостабилизированной пленки, изготовленной из полиэтилена высо-
кого давления, между которыми находится слой сварной армирующей сетки. 
Предназначена для паро-, гидроизоляции при проведении кровельных, фасадных, стеновых работ; используется в фундаментных 
работах, заливе наливных полов, в качестве гидроизоляции при сооружении подвальных помещений и искусственных резервуаров 
с водой; для укрытия строительных лесов при проведении наружных работ для предотвращения случайного падения инструментов 
и строительных материалов за пределы строительной зоны; применяется во временных конструкциях, для передвижных навесов 
и укрытий, организации складских помещений, ограждений. В сельском хозяйстве используется в качестве покрытия для парников 
и теплиц.
Состав: полиэтилен, сварная сетка из полипропилена.
В 1 погонном метре: 2 м2.
Производитель: ЗАО «Загорский опытный завод пластмасс».
Технические характеристики:
Размер ячейки: 12×12 мм.
Средний диаметр армирующего волокна: 0,4 мм.
Температурный интервал эксплуатации: –50 ... +60 °С.

код товара размер плотность цена за штуку, руб.

по карте

105929 2,0×25 140 г/м2 2399 2399

105933 2,0×25 200 г/м2 3049 2899

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лампа Т8 светодиодная d26, G13
Лампа светодиодная, замена лампы люминесцентной с цоколем Т8

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

168685 600 мм 10W/4000К (дневной свет) 103 99

168686 600 мм 10W/6500К (холодный свет) 103 99

168687 1200 мм 18W/4000К (дневной свет) 128 124

168688 1200 мм 18W/6500К (холодный свет) 128 124

09 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Набор для звукоизоляции Вибростек	М 100 + Вибросил герметик 4 шт.
Набор для звукоизоляции — комплект, состоящий из двух фирменных звуковиброизолирующих материалов, совместное примене-
ние которых позволяет добиться увеличения звукоизоляции практически любых легких конструкций из ГКЛ на ΔRw = 5 дБ. 
В набор аксессуаров для звукоизоляции входит виброакустический герметик Вибросил 290 мл (4 шт.) и рулон 30 м ленточной зву-
коизоляционной прокладки Вибростек-М 100.

Предназначено для: 
Облицовок и перегородок из ГКЛ и ГВЛ.
Подвесных потолков из ГКЛ и ГВЛ.
Панелей ЗИПС®.
Одна упаковка рассчитана на 10 м2 стены/потолка или 5 м2 перегородки.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

171861 2430 2360

Панель звукоизоляционная ЗИПС	Модуль 
с комплектом крепежа 70 мм 1,2×0,6 м
Звукоизолирующая панельная система базового уровня ЗИПС позволит обеспечить эффективную защиту помещения от воздей-
ствия воздушного шума в диапазоне частот от 100 Гц. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума панельной системы 
ЗИПС-Модуль: ΔRw = 12–14 дБ.
Индекс звукоизоляции воздушного шума всей конструкции при монтаже на бетонную стену толщиной 200 мм Rw ≈ 68 дБ.

Предназначено для звукоизоляции потолков и стен в квартирах, коттеджах и на коммерческих объектах с уровнями шума средней 
интенсивности: в кафе, ресторанах, магазинах и т. п.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171781 Длина: 1200 мм, с выступом 1250 мм
Ширина: 600 мм, с выступом 650 мм
Толщина: 70 мм

1416 1375
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21 ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Конвектор внутрипольный с вентилятором Бриз В 220V правый КЗТО
Предназначен для обогрева помещений и применяется для отопления жилых, общественных, административных 
и производственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления.
Используется для помещений с повышенными требованиями по теплоотдаче. Идеально подходит для установки вдоль высоких окон 
и обширных остеклений. 
Теплообменник в стандартном исполнении концевой, внутренняя резьба G1/2”, межосевое расстояние 50 мм.
Теплообменник комплектуется краном Маевского. 
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С. 

код товара рамер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171091 260×120×1000  17469 16960

171092 260×120×1200  20305 19714

171093 260×120×1500  27644 26839

171094 260×120×1800  34983 33964

171095 260×120×2000 37819 36717

171096 260×120×2500  47993 46595

Конвектор внутрипольный Бриз с 1 медно	алюминиевым 
теплообменником правый КЗТО
Предназначен для обогрева помещений и применяется для отопления жилых, общественных, административных и производ-
ственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Идеально подходит для установки вдоль высоких 
окон и обширных остеклений. Теплообменник в стандартном исполнении концевой, внутренняя резьба G1/2”, межосевое расстоя-
ние 50 мм.
Теплообменник комплектуется краном Маевского.                                                                                 
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171097 200×80×1500 14814 14383

171098 260×80×1000  11400 11068

171099 260×80×1200 13693 13294

171100 260×80×800 9109 8844

171101 260×80×1500  17128 16629

171102 260×80×1800  20566 19967

171103 260×80×2000 22855 22189

171104 260×80×2200 25146 24414

171105 260×80×2500   28584 27751

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ
Клей для пенополистирола Пеноплэкс Fastfix 
Предназначен для крепления теплоизоляции из экструдированного и вспененного пенополистирола к различным основаниям: бетон, газо-
бетон, кирпич, керамические блоки и др.
Клей может применяться в ходе монтажа теплоизоляции на фундамент, цоколь, кровлю и фасад здания, а также при внутренней теплоизо-
ляции помещения, утеплении балконов и лоджий.
Данный клей проявляет высокую адгезию с большинством распространенных строительных материалов: металлом, кирпичом, штука-
туркой, деревом, камнем, черепицей, бетоном, картоном, пробкой, целлюлозой, ячеистым бетоном и керамзитобетонными блоками. НЕ 
совместим с фольгирующими покрытиями, битумизированными композициями, полиэтиленовыми пленками, силиконовым покрытием 
и тефлоном.
Состав: полиуретан.
Количество в упаковке: 12 шт.
Производитель: Россия.

код товара объем цена за штуку, руб.

розничная по карте

139532 750 мл Расход: 1 баллон на 6–10 м2.
Цвет клея: светло-голубой. Открытое время работы: 10 минут
Можно резать (полоска пены 30 мм): 30–40 минут
Температура применения: от –10 до +40 °C
Время полного отверждения: 24 часа.
Температура эксплуатации: от –50 до +90 °C

374 359
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Конвектор напольный Элегант Мини с 2 медно	алюминиевыми 
теплообменниками КЗТО
Предназначен для обогрева помещений и применяется для отопления жилых, общественных, административных и производ-
ственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Идеально подходит для установки вдоль высоких 
окон и обширных остеклений. Конвектор имеет нижнее подключение (боковое по заказу), внутренняя резьба G1/2”, межосевое 
расстояние 50 мм.

Конвектор комплектуется краном Маевского.
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171081 130×130×1800  12107 11754

171082 130×130×2000 13170 12786

171083 130×130×2200 14233 13818

171087 130×130×1000 7853 7624

171088 130×130×1200 8916 8656

171089 130×130×1400 9980 9689

171090 130×130×1500 10510 10204

Конвектор напольный Элегант Мини с 1 медно	алюминиевым 
теплообменником КЗТО
Предназначен для обогрева помещений  и применяется для отопления жилых, общественных, административных и производ-
ственных зданий как с замкнутыми, так и с открытыми системами отопления. Идеально подходит для установки вдоль высоких 
окон и обширных остеклений. Конвектор имеет нижнее подключение (боковое по заказу), внутренняя резьба G1/2”, межосевое 
расстояние 50 мм.

Конвектор комплектуется краном Маевского.
Рабочее давление до 15 атмосфер (1,5 МПа) 
Максимальная температура теплоносителя +130 °С 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171084 130×80×1200 5975 5801

171085 130×80×2000  8451 8205

171086 130×80×2200 9071 8807

Колонка газовая EDISSON H 20 D
Предназначена для нагрева воды. Работа колонки автоматизированая, включается при открытии крана горячей воды.

Состав: стальной кожух, луженый теплообменник, горелка с форсунками из нержавеющей стали, электронный дисплей, система 
электронного розжига, сетчатый фильтр на входе холодной воды.
Комплектация: водонагреватель, монтажный комплект, документация прибора.

Расшифровка маркировки: H — серия, 20 — мощность.
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2.
Производитель: Китай.
Гарантия: 24 месяца.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171417 590×340×190 4748 4610

Колонка газовая EDISSON S 20
Предназначена для нагрева воды. Работа колонки автоматизированая, включается при открытии крана горячей воды.

Состав: стальной кожух, медный теплообменник с защитным покрытием, горелка с форсунками из нержавеющей стали, система 
электроннго розжига.
Комплектация: водонагреватель, батарейки, монтажный комплект, документация прибора.

Расшифровка маркировки: S — серия, 20 — мощность.
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2.
Производитель: Китай.
Гарантия: 24 месяца.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

171416 550×330×188 5791 5622
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Прошло всего 22 года с тех пор, когда осенью 1995-го «Петрович» впервые распахнул 
свои двери для тех, кто отважился на ремонт. Поздравляем всех, кто был с нами все 
эти годы, и предлагаем вспомнить, с чего все начиналось.

В конце ноября представители «Петровича» побывали в Лондоне 
на церемонии награждения участников европейского конкурса call-
центров и клиентского сервиса European contact Centre & Customer 
Service awards 2017. 

Этот конкурс проводится уже в 17й раз 
и ежегодно собирает лучших предста-
вителей в индустрии контакт-центров 
и клиентского сервиса Европы. В этом 
году на церемонии награждения собра-
лось более 1000 представителей из 17 
стран: Бельгии, Болгарии, Франции, 
Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, 
Голландии, Польши, России, Испании, 
Швеции, Турции, Украины и Великобри-
тании.

— На мероприятии царила настоящая 
рождественская атмосфера, нас просто 
потрясло оформление и прием гостей: 
альпийские домики и фуникулеры, под-
вешенные под потолком, зоны для гостей 
с присыпанными снегом елками, лыж-
ники и сноубордисты, которые развле-
кали публику зажигательными танцами 
и акробатическими номерами на батутах, 
потрясающие декорации и световое 
шоу, — рассказывают коллеги из нашего 
call-центра.

Самой главной интригой конкурса, конечно 
же, было награждение победителей, которое 
организаторы праздника оставили «на 
десерт». «Петрович» вместе с компанией-
партнером Naumen участвовали в номи-
нации «Лучшее применение технологий». 
Участники этой номинации — европей-
ские компании, которые успешно приме-
нили новые технологии в контакт-центре 
или в центре клиентского сервиса. Вместе 
с Naumen мы представляли решение 
Naumen Contact Center, на базе которого 
сейчас работает наш call-центр. Это уникаль-
ный продукт, который расширяет возмож-
ности омниканального общения с клиентами 
и позволяет операторам интегрировать 
в режиме «одного окна» сразу несколько 
каналов связи с клиентами, а это телефон-
ные звонки, e-mail, SMS-сообщения и чаты.

Наряду с такими компаниями, как Tele2, 
Barclays Bank, Genesys, «Петрович» 
попал в шорт-лист из восьми номинан-
тов в направлении «Лучшее применение 

технологий». А победителем стала команда 
WorldRemit — онлайновый сервис, кото-
рый позволяет людям из 50 стран мира 
отправлять деньги друзьям и родствен-
никам, используя компьютер, смартфон 
или планшет, более чем по 140 направле-
ниям в Европе, Азии, Африке, Австралии 
и Америке.

— Попадание в шорт-лист конкурса — 
это настоящий прорыв в развитии 
нашего call-центра, — говорит директор 
call-центра Елена Майер. — Но, глядя 
на лидеров, на их достижения, мы пони-
маем, что нам еще есть над чем работать 
и к чему стремиться.

Несомненно, мы были счастливы попасть 
в список европейских лидеров в инду-
стрии контакт-центров и клиентского сер-
виса. Но планируем не останавливаться 
на достигнутом и в ближайшие пять лет 
продолжим совершенствовать работу 
нашего call-центра.

Наши 
в Лондоне

Нам уже 22!
Вы только представьте, что много лет 
назад все начиналось со строительных 
вагончиков, не было никаких торговых 
залов, а работали в резиновых сапогах 
как в единственной обуви, в которой 
можно было пройти по складу. Но наши 
планы были настолько амбициозны, 
а специалисты столь напористы, 
что «колесо Петровича» ускоренно завер-
телось и стало практически ежегодно 
приносить плоды в виде новых баз. 

Спустя всего пять лет после запуска пер-
вой базы «Петрович» стал обладателем 
сети из четырех магазинов, расположен-
ных в разных районах Санкт-Петербурга. 
После такого стремительного роста 
в кризис «Петрович» не стал почивать 
на лаврах, а продолжил расширять свои 
горизонты и запустил собственное произ-
водство сухих смесей и металлобазу.

После открытия еще нескольких баз 
в Питере было принято решение о выходе 
в регионы. Выборг, Новгород, Волосово, 
Луга, Кингисепп, Петрозаводск — число 
городов, на которые «вещало» радио 

«Петрович», уверенно росло с каждым 
годом. 

В 2009 г. базе «Парнас» пришлось 
пережить сильнейший пожар… Тогда 
в один из праздничных новогодних дней 
выгорели все помещения левого крыла 
здания, включая торговый зал и теплый 
склад. 12 пожарных расчетов оперативно 
потушили огонь, но спасти практически 
ничего не удалось. Несмотря на труд-
ности, связанные с реанимацией здания 
и восстановлением работоспособности 
базы, это печальное происшествие 
не только позволило пересмотреть 
подход к пожарной безопасности, 
но и положило начало реконструкции 
всех торговых залов сети.

И в 2014 г. на базе «Индустриальный» 
открылся первый инновационный 
торговый зал площадью более 1000 м2. 
Вслед за этим ярким открытием «Петро-
вич» двинулся покорять просторы ЦФО, 
и первой в списке стала база в г. Тверь. 
А вслед за Тверью в Москве стали 
открываться наши «магазины будущего», 

которые сегодня удивляют не только 
отечественных покупателей, но и ино-
странных профессионалов своей креатив-
ностью, удобством, роскошным спектром 
услуг и безупречным сервисом, которого 
так не хватало столице. 

Наш новый формат строительных цен-
тров — «хаб» — уже с первых дней пока-
зывает удивительные результаты продаж 
и успешно функционирует в Москве 
и на юге Санкт-Петербурга.

Благодаря инновациям, постоянному 
развитию, настойчивости в реализации 
самых смелых идей наш «Петрович» 
постоянно завоевывает престижные 
награды и премии:

• Гран-При Effie Awards-2015 за самую 
креативную рекламную кампанию: 
«Петрович. С теми, кто отважился 
на ремонт».

• Победитель премии «Большой Обо-
рот–2016» в номинации «Маркетинговая 
кампания» в сегменте e-commerce.

• Золотой призер премии POPAI RUSSIA 
AWARDS–2016 в номинации Shop Design 
за пространственное решение и дизайн 
магазина на Новорижском шоссе.

• СТД «Петрович» признан крупнейшей 
отечественной торговой сетью и вошел 
в тройку лидеров российского рынка DIY 
по итогам 2016 г. по версии INFOLine.

• Победитель премии RUSSIAN RETAIL 
AWARDS в номинации «Omni-channel 
года»–2016.

• Премия DIY & Household Awards–2016 
в номинациях «Лучшая федеральная 
сеть» и «Лучший сервис для покупателя».

• По данным DataInsight E-Commerce 
Index TOP-100 2016, СТД «Петрович» 
вошел в двадцатку рейтинга крупнейших 
интернет-магазинов России.

Мы гордимся нашим «Петровичем» 
и от души поздравляем наших сотрудни-
ков и дорогих покупателей с многолетним 
сотрудничеством!
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Вот это новости! 11Санкт-Петербург

Только представьте: хрупкая очарова-
тельная девушка управляет мощным 
автопогрузчиком и мастерски справля-
ется с погрузкой, разгрузкой и транс-
портировкой грузов. Получилось? 
А вот теперь представьте, что такая 
девушка-ВАП есть и в нашей компании. 
Неожиданно, правда? А если еще такая 
девушка у нас не одна… Не верится? Да, 
да! В «Петровиче» две такие героини, 
и именно о них мы хотим вам сегодня 
рассказать.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
Представляем вам нашу первую геро-
иню: водитель автопогрузчика (ВАП) 
на РЦ «Пискаревский» Ирина Бонда-
ренко. Она трудится в «Петровиче» уже 
четыре месяца, и, по ее словам, работа 
ей очень нравится, и каждый день 
по-своему интересен.

«По профессии я повар-кондитер, 
но никакого желания работать по специ-
альности у меня нет, — рассказывает 
Ирина. — Другое дело — техника! 
Нельзя сказать, что всегда хотела стать 
водителем автопогрузчика, но, работая 
на складе, так или иначе я сталкивалась 
с погрузочной техникой. Стала интере-

соваться, а поскольку вообще люблю 
ездить на чем бы то ни было, то попро-
бовала сначала сесть за руль автопо-
грузчика, а потом и прокатиться. Так 
понравилось, что решила получить права 
соответствующей категории, и понес-
лась. Мечты сбываются!»

Как нам удалось выяснить, «Петро-
вич» — одно из немногих мест, где 
на девушку-ВАП отреагировали вполне 
адекватно. По словам Ирины, в дру-
гих организациях должность водителя 
погрузчика предполагает перемещение 
грузов, в том числе вручную. Но у нас, 
к счастью, этого не требуется, поэтому 
гендерная принадлежность непринци-
пиальна.

ОШИБКА ОХРАННИКА
Евгения Еденистова, водитель автопо-
грузчика на базе «Софийская», рабо-
тает ВАПом уже целых 12 лет!

«Начиналось все с ошибки охранника 
в оренбургской областной школе, — 
делится воспоминаниями Евгения. — 
Он оставил погрузчик без присмотра, 
а я два дня ходила вокруг да около. 
Мальчишки надо мной смеялись: 

«Слабо завести?» Ну, я и поспорила 
с ними, люблю приключения! Села 
и поехала, по ходу сориентировалась 
с управлением и даже попробовала 
доски поднять, которые тоже у школы 
лежали. Понравилось».

Окончив школу, наша героиня в 17 лет 
пошла на кирпичный завод. Там
пришлось уговаривать начальство, 
чтобы позволили работать на погруз-
чике. Сначала Евгения пять лет рабо-
тала на электропогрузчике, а потом 
перешла на более удобный дизельный. 

Когда два года назад Евгения только 
устроилась в «Петрович», по ее 
словам, многие относились к ней скепти-
чески, удивлялись. Но потом все успоко-
ились. 

«Я уже пустила корни в «Петровиче», 
теперь отсюда только на пенсию, — 
смеется Евгения. — Коллектив хороший, 
скучать друг другу не даем. Огромное 
удовольствие от работы получаю и счи-
таю, что два выходных — это много!»

Вот такие удивительные девушки рабо-
тают у нас в компании! 

А ну-ка, девушки!
Эта невероятная информация попала в нашу редакцию из весьма достоверных 
источников, поэтому мы не могли остаться равнодушными и сразу же решили, 
что об этом должны узнать все!

Ирина Бондаренко Евгения Еденистова

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ: 
ХРУПКАЯ
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕВУШКА 
УПРАВЛЯЕТ МОЩНЫМ 
АВТОПОГРУЗЧИКОМ 
И МАСТЕРСКИ СПРАВЛЯЕТСЯ 
С ПОГРУЗКОЙ, РАЗГРУЗКОЙ 
И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 
ГРУЗОВ. 
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12 Айда к нам!
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Держим курс на СЗФО

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.

РАБОТА в «Петровиче»
Приглашаем всех желающих присоединиться к большой и дружной семье 
«Петровича», в которой уже работает более 4 500 специалистов.
Мы предлагаем:
• Оформление по ТК РФ.
• Стабильный белый доход.
• Полис ДМС.
• Бесплатное питание.
• Униформу.

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 водителя 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, 
предоставление отпуска, 
бесплатное питание, обеспечение 
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.

Обратите 
внимание:
проверить актуальность 
вакансий можно 
на сайте www.petrovich.ru

В конце этого года состоялся технический 
переход базы «Гатчина» из программы 
управления торговлей Санкт-Петербурга 
в СЗФО.

«Первая рабочая встреча в рамках реа-
лизации данного проекта состоялась еще 
в марте 2017 г. Нам предстояло решить 
целый комплекс задач: вопросы по изме-
нениям в операционных процессах, 
услугах, инфраструктуре базы, структуре 
персонала, — рассказывает управляющий 
базой «Гатчина» Елена Ноговицина. — 
Но на каждом этапе мы думали о наших 
клиентах и в первую очередь старались 
предложить им привлекательные цены 
и широкий ассортимент товаров в соот-
ветствии с потребностями областных 
жителей. 

ЛОГИСТИКА
Теперь база «Гатчина» не будет осущест-
влять доставки в Петербург. При этом 
региональная зона обслуживания базы 
увеличилась — присоединились Пушкин, 
Павловск и весь поселок Коммунар. Чтобы 
успешно конкурировать с другими продав-
цами стройматериалов в Ленинградской 
области, мы также планируем отрегулиро-
вать ценовую политику. 

АССОРТИМЕНТ
В 2018 г. товарный ассортимент «Гатчины» 
будет расширен. К следующему строитель-

В декабре база «Гатчина» 
стала отдельным струк-
турным подразделением 
в составе региональных баз 
СЗФО.

• Обучение.
• Возможности роста и развития.
• Корпоративные мероприятия.

ному сезону мы готовы удивить наших клиен-
тов, предложив им новую линейку сезонных 
товаров для садового и загородного благо-
устройства. Ведь, судя по отзывам, именно 
этого так ждут наши областные клиенты. 

ИНФРАСТРУКТУРА
В 2017 г. были введены в эксплуатацию 
склады под металлочерепицу, под рас-
ширенный ассортимент плитки, уком-
плектовывается склад-мезонин под обои 
и другие отделочные материалы и ручной 
инструмент, чтобы порадовать наших поку-
пателей широким выбором товаров. 

КОММУНИКАЦИИ 

У «Гатчины» теперь есть свой сайт. 
Уверены, данная коммуникация 
будет востребована нашими 
покупателями. А мы сможем онлайн 
предлагать покупателям акции, 
новинки и хиты областных про-
даж. Например, сейчас мы активно 
информируем на сайте о выделении 
для покупателей бесплатной 
телефонной линии для звонков 
в call-центр по Ленинградской 
области: +7(813)712–9998.

«Я всегда с оптимизмом смотрю 
на изменения в нашей компании. Ведь 
именно изменения дают нам возмож-
ность идти в ногу со временем и оста-
ваться популярными у наших клиен-
тов!» — говорит Елена Ноговицина.

ГАТЧИНА — ГОРОД С НАСЕЛЕНИЕМ 
95 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ОТКРЫТ НОВЫЙ 
УЧАСТОК КИЕВСКОГО ШОССЕ 
ДО ГАТЧИНЫ. ДОСТУПНОСТЬ 
ДО ПЕТЕРБУРГА — 47 КМ. В 2022 Г. 
ГАТЧИНА СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ 47-ГО 

ЕГИОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.


