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Онлайн в «Петровиче» — 
как дома!
СТД «Петрович» продолжает наращивать долю онлайн-продаж, демонстрируя 
рекордные результаты e-commerce по итогам 2017 года. А драйвером наших интернет-
продаж являются постоянные улучшения и инновации.
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Здесь будет сад
В конце марта в нашей сети откроется первый садовый павильон, в котором будет 
представлена широкая линейка товаров для приусадебного хозяйства и загородного отдыха. 
Теперь с «Петровичем» будет удобно не только строить, но и благоустраивать свой сад 
и огород.

Оборот интернет-продаж СТД «Петро-
вич» по итогам 2017-го составил 
13 млрд рублей, что на 36% больше 
показателей прошлого года. Количе-
ство заказов, которые были оформлены 
через сайт, превысило 1 миллион. 
А доля интернет-заказов только в роз-
нице составила 38%.

— Мы наблюдаем тенденцию перехода 
как трафика, так и продаж на мобиль-
ные устройства. С момента запуска 
мобильного приложения в июне 2017 
года его скачали 72,5 тысячи человек, 
а выручка за первые полгода составила 
полмиллиарда рублей. И тренд имеет 
очень острый угол роста. Важно также 
отметить значимые улучшения «Лич-
ного кабинета» для физических лиц 
на сайте, — говорит директор по марке-
тингу СТД «Петрович» Игорь Колынин.

Помимо роста продаж увеличился 
и функционал сайта. Большое вни-
мание было уделено «Личному каби-
нету» и работе с заказами. Уже сейчас 
на нашем сайте можно найти и оплатить 
любой заказ, отменить или изменить 
его, и неважно, сделан он на сайте, 
в колл-центре или в коммерческом 
отделе. Правда, до внесения измене-
ний заказ еще должен быть не опла-
чен и не отгружен, и его еще даже 
не начали собирать.

Мы подумали и о работе с ранее 
оформленными заказами. Теперь их 
можно объединять в проекты. Любой 

заказ теперь легко отыскать по номеру, 
дате, или, например, найти все заказы, 
в которых были перчатки или кирпичи. 
То есть найти все, что было с доставкой 
на конкретный адрес. Появился набор 
фильтров, позволяющий быстро ото-
брать все заказы в работе, все само-
вывозы. Чтобы увидеть все заказы, 
сделанные не только на сайте, нужно 
подтвердить владение карточкой 
или доказать, что вы представитель 
юридического лица. Для этого в спи-
ске заказов нужно воспользоваться 
кнопкой «Показать больше заказов», 
что займет не более 30 секунд. 

Мы сделали еще одну важную вещь: 
теперь строители, которые ведут сразу 
несколько объектов, и те, кто часто 
доставляет товары по разным адресам, 
могут управлять не только списками 
адресов доставок, но и мастерами на объ-
ектах, контактами в заказах, юридиче-
скими лицами. Все эти данные легко 
использовать при оформлении заказа. 
Скажете, мелочь? А вот и нет, все это ско-
рость... А время, как известно, деньги!

В «Личном кабинете» на сайте появился 
новый раздел — «Расходы». Теперь 
здесь можно увидеть, сколько было 
потрачено в «Петровиче» за год, за месяц 
или, скажем, конкретно в мае. Узнать, 
какой бюджет израсходован на весь 
проект. Какие категории товаров соста-
вили большую часть затрат. В общем, 
мы предлагаем аналитику для настоящих 
прорабов.

— Мы получаем положительные 
отзывы от профессиональных строи-
телей, которым стало удобнее рабо-
тать со сметами, сортировать заказы 
по объектам и способам получения 
товара, — говорит руководитель 
отдела интернет-проектов Татьяна 
Романова. — А еще мы учим сайт 
«понимать» профессиональный сленг 
и диалекты, чтобы оптимизировать 
результаты поиска.

Нас очень радует неуклонный рост 
пользователей мобильного приложе-
ния, потому что это самые преданные 
друзья «Петровича». Увеличение 
доли заказов и через Интернет, 
и через колл-центр позволило нам 
освободить менеджеров от рутинной 
работы и больше времени уделять 
нашим дорогим покупателям. В даль-
нейшем мы хотим ввести услугу, 
позволяющую клиентам делать заказы 
в колл-центре не только при помощи 
звонка, а любым удобным способом — 
через мессенджеры, почту или соци-
альные сети. 

Одним словом, в дальнейшем 
мы будем стремиться к тому, чтобы 
наши онлайн-клиенты могли не только 
приобрести материалы, но и заказать 
дизайн, найти мастеров или заказ-
чиков, а также в «один клик» полу-
чить любую консультацию. Потому 
что мы хотим, чтобы наши доро-
гие посетители чувствовали себя 
в «Петровиче» — как дома!

Первого апреля в «Петровиче» традици-
онно начинается не только строительный, 
но и дебютный садовый сезон! Потому 
что 29 марта по многочисленным прось-
бам наших клиентов откроется новый 
садовый павильон рядом с торговым 
залом в Гатчине. Мы приглашаем всех 
желающих посетить наш садовый пави-
льон, где будет представлено 300 наи-
менований различных товаров для сада 
и огорода: садовая техника и ручной 
инструмент, загородная мебель, качели, 
бассейны и все необходимое 
для пикника.

— Этот проект возник буквально сам 
по себе, естественным образом, — 
говорит управляющий базой Елена 
Ноговицина. — Мы постоянно слышали 
просьбы клиентов о расширении ассор-
тимента товаров загородного и садо-
вого направления. Это подтолкнуло 
нас попробовать реализовать данный 
проект именно в Гатчине, где сезонный 
спрос на товары для благоустройства 
садового участка растет из года в год. 

Теперь наши дорогие клиенты смогут 
заезжать в «Петрович» по пути на дачу 

и покупать все необходимое для сада 
и огорода. Кстати, весь ассортимент-
ный ряд, представленный в садовом 
павильоне, можно легко заказать 
с доставкой через наш сайт. Напоми-
наем, что сайт для нашего подразделе-
ния в Гатчине — это самостоятельный 
ресурс.

— Останавливаться на достигнутом 
мы не намерены, — добавляет Елена. — 
И если проект покажет свою востребо-
ванность, будем работать над расши-
рением ассортимента дачных товаров, 

чтобы поездка за город доставляла 
удовольствие нашим клиентам. 

Очень надеемся, что вы по достоинству 
оцените наше начинание и с вашей 
помощью мы будем успешно развивать 
данный проект. А с каждым новым 
загородным сезоном вы будете 
не только легко строить вместе 
с «Петровичем», но и с удовольствием 
благоустраивать свои приусадебные 
участки! 

До встречи в нашем САДУ!

ОБОРОТ ИНТЕРНЕТ-
ПРОДАЖ СТД «ПЕТРОВИЧ» 
ПО ИТОГАМ 2017-ГО 
СОСТАВИЛ 13 МЛРД РУБЛЕЙ, 
ЧТО НА 36% БОЛЬШЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО 
ГОДА. КОЛИЧЕСТВО 
ЗАКАЗОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ОФОРМЛЕНЫ ЧЕРЕЗ САЙТ, 
ПРЕВЫСИЛО 1 МИЛЛИОН. 
А ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗОВ 
ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ 
СОСТАВИЛА 38%.
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«Биржа профессионалов»:
от идеи к реальному 
ремонту
Раньше нашим прорабам приходилось искать заказы самостоятельно, а теперь «Петрович» 
с удовольствием готов вам помочь.

В digital-проектах принято сначала выпу-
скать на рынок идею с минимальным 
рабочим функционалом, а потом решать 
дальнейшую судьбу проекта. Если рынок 
принял идею, то процесс идет. Если кон-
цепция не востребована, проект закрыва-
ется — ведь убыткам никто не рад. Наша 
«Биржа профессионалов» также появи-
лась из идеи — создать рабочую эко-
систему для клиентов «Петровича». И два 
года назад мы запустили «Propetrovich», 
или «Биржу профессионалов», на кото-
рой сегодня зарегистрировалось уже 
более 22 тысяч профессиональных 
строителей. 

Наш интерес был очевиден: прораб 
находит себе заказчиков, делает ремонт, 
а необходимые стройматериалы при-
обретает в «Петровиче». Конечно, 
мы не забыли и о клиентах, которые 
покупают товары у нас, но специалистов 
для ремонта ищут на стороне. Такие кли-

енты размещают заказ на строительные 
или ремонтные работы, получают пред-
ложения от мастеров, а затем выбирают 
наиболее подходящего исполнителя. 

В последнее время на рынке новостроек 
популярна тенденция — квартиры с чисто-
вой отделкой. Для прорабов новость 
не очень радостная, поскольку они теряют 
потенциальную работу. Если у прорабов 
нет работы, им не нужны стройматери-
алы. А это плохая новость уже для нас. 
Однако по сравнению с прошлым годом 
рост заказов на «Propetrovich» составил 
23%. А в текущем году мы хотим увеличить 
количество заказов еще на 35%.

Мы стараемся учитывать все пожелания 
клиентов по улучшению «Биржи». В про-
шлом году, благодаря такой обратной 
связи, у «Биржи» обновилась главная 
страница, появилась прозрачная система 
рейтинга мастеров, были доработаны 

«Личный кабинет» и интерфейс карточек 
мастеров. А в этом году еще до начало 
сезона мы улучшим процесс создания 
заказа. 

Конкурентов у проекта много, но прак-
тически все они платные. Наше пре-
имущество — предоставление бесплат-
ных услуг как для заказчиков ремонта 
или строительства, так и для про-
фессионалов. На главной странице 
«Propetrovich» так и написано: 
«Мы гарантируем бесплатную 
площадку как для заказчиков, так 
и для мастеров. Взамен мы надеемся, 
что вы закажете товары для ремонта 
в «Петровиче».

«Бирже профессионалов «Петровича» 
есть куда расти, поэтому, если у вас появи-
лись идеи по развитию ресурса, готовы 
прислушаться к любым вашим 
предложениям.

В ДЕКАБРЕ НА «БИРЖЕ» 
РАЗМЕСТИЛИ ЗАКАЗ 
НА ДОСТРОЙКУ 
ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА 
В САРАНСКЕ. СТАЛО 
БОЯЗНО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА В МОРДОВИИ. 

«Петрович» стал 
финалистом World 
Retail Awards

Строительный центр СТД «Петрович» вошел в шорт-лист финалистов одного 
из самых престижных международных конкурсов — World Retail Awards.

На протяжении десяти лет World Retail 
Awards является одной из самых значи-
мых премий в мире ритейла по целому 
ряду категорий. В разные годы в пре-
стижном конкурсе принимали участие 
такие известные бренды и влиятель-
ные мировые ритейлеры, как Tommy 
Hilfiger, Marks & Spencer, Sephora, TOMS 
Amazon, Siam Discovery Exploratorium, 
Boyner Group, и другие. 

В этом году СТД «Петрович» при-
нял участие в премии в категории 
Outstanding Store Design («Выдающийся 
дизайн магазина»). И вошел в шорт-
лист финалистов наряду с магазинами 

из Германии, США, Исландии, Англии, 
Австралии, ОАЭ, Кувейта и Турции!

— То, что российский бренд «Петро-
вич» вошел в шорт-лист финалистов 
World Retail Awards, — уже настоящая 
победа, — говорит директор по марке-
тингу Игорь Колынин. — Но это только 
начало нашего большого пути на мировую 
сцену ритейла. 

Мы уверены, что наш совершенно отлич-
ный от привычных DIY-cетей торговый 
формат будет оценен по достоинству. 
Потому что мы никого не копируем, 
а создаем для наших клиентов свой путь. 

Для этого мы приглашаем вас в иннова-
ционные «магазины будущего», где все 
красиво и удобно, и предлагаем уни-
кальные сервисы — быструю доставку, 
подъем, «личный кабинет» на сайте, рас-
пил и колеровку, вывоз мусора и другие 
услуги. В Петербурге и Москве мы ста-
раемся создавать в магазинах особую 
вдохновляющую атмосферу, чтобы наши 
клиенты думали не как купить товар, 
а что купить. 

Мы полностью изменили дизайн наших 
магазинов: черные глянцевые поверхно-
сти в сочетании с панелями OSB создают 
впечатление ультрамодного и в то же время 

профессионального магазина. Мы пред-
лагаем вам планшеты, а также возможность 
покупки тяжелых товаров при помощи соб-
ственных гаджетов. Мы стараемся говорить 
с вами на одном языке, используя шутки 
и идиомы. А самое главное, что мы пред-
лагаем клиентам делать покупки любым 
удобным способом — офлайн, онлайн 
или в колл-центре. 

Победители World Retail Awards будут объ-
явлены совсем скоро! Торжественная цере-
мония награждения состоится 18 апреля 
в Мадриде. Давайте вместе болеть за наш 
любимый бренд «Петрович», а мы обяза-
тельно расскажем вам о наших успехах. 



Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте
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4 Что новенького?
01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

02 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

Лента бумажная для швов ГКЛ Курт Кнауф с армирующими  волокнами 
Лента армирующая КНАУФ-Курт — это армирующая лента, изготовленная из белой специальной бумаги с армирующими синтетиче-
скими волокнами. Предназначена для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных видов и с любыми 
типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах.
Преимущества: высокая прочность; легко укладывается; не растягивается при увлажнении; при разглаживании нет короблений («не идет 
волной»); «держит» фальц при заделке внутренних углов; обеспечивает высокое качество готовой поверхности и соблюдение технологии 
КНАУФ. В коробке: 20 рул. Производитель: Германия. 

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

501219 50 мм × 75 м 1251 1192

Эпоксидная затирка эластичная Основит Плитсэйв XE15 Е
Смесь на основе  эпоксидной смолы, кварцевого песка и модифицирующих добавок.
Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 15 мм на полах и стенах в жилых, общественных и производ-
ственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Применяется на бетонных, цементно-песчаных, 
цементно-известковых основаниях, гипсокартоне, древесно-стружечных плитах, основаниях, подверженных деформациям при температурных 
колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в системе «Теплый пол», душевых и ванных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хам-
мамах, на террасах и балконах). Особенно рекомендуется в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ. Используется 
для облицовки в цехах пищевой и алкогольной промышленности, в том числе на рабочих поверхностях кухонь, в аккумуляторных, автомой-
ках, лечебных ваннах, пивоваренных заводах, силосах, помещениях для животных, маслобойнях, сыроварнях, лабораториях и т. д. Применя-
ется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусствен-
ного камня (в т. ч. клинкерной плитки), стеклянных блоков. Для внутренних и наружных работ. Перчатки для работы в комплекте.

код товара цвет вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

168323 антик 037 2 кг 1 979 1 809

168340 багамы 031 2 кг 1 979 1 809

168341 бежевый 030 2 кг 1 979 1 809

168318 белый 010 2 кг 1 979 1 809

168321 ваниль 033 2 кг 1 979 1 809

168328 графит 023 2 кг 1 979 1 809

168319 жасмин 013 2 кг 1 979 1 809

168330 желтый 070 2 кг 1 979 1 809

168335 коричневый 040 2 кг 1 979 1 809

168331 красный 085 2 кг 1 979 1 809

168322 кремовый 035 2 кг 1 979 1 809

168345 лазурь 063 2 кг 1 979 1 809

168332 небесный 064 2 кг 1 979 1 809

168343 оранжевый 046 2 кг 1 979 1 809

168327 охра 072 2 кг 1 979 1 809

168326 персиковый 047 2 кг 1 979 1 809

168320 светло-бежевый 034 2 кг 1 979 1 809

168334 светло-коричневый 041 2 кг 1 979 1 809

168337 светло-розовый 081 2 кг 1 979 1 809

168324 светло-серый 021 2 кг 1 979 1 809

168325 серый 020 2 кг 1 979 1 809

168333 синий 065 2 кг 1 979 1 809

168339 темная ночь 066 2 кг 1 979 1 809

168346 темно-бордовый 087 2 кг 1 979 1 809

168338 темно-зеленый 052 2 кг 1 979 1 809

168336 темно-коричневый 042 2 кг 1 979 1 809

168342 тициан 049 2 кг 1 979 1 809

168317 хамелеон 014 2 кг 1 899 1 736

168329 черный 025 2 кг 1 979 1 809

168344 ярко-розовый 086 2 кг 1 979 1 809

Ровнитель для пола первичный КМ РВ
Ровнитель для пола первичный предназначен для выравнивания полов в жилых и общественных помещениях, при устройстве обогревае-
мых полов; как предварительный слой перед выравниванием самовыравнивающимся раствором; как окончательный слой перед укладкой 
напольной облицовочной плитки и керамогранита,  линолеума с утеплительной подложкой; для устройства несвязанной стяжки. Раствор 
обладает хорошей подвижностью и пластичностью, может применяться для внутренних и наружных работ. Состав: основа — высококачественный 
портландцемент; модифицирующие добавки и армирующие полимерные волокна. Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502670 25 кг 267 260
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Штукатурка цементная КМ Профи

Сухая строительная смесь предназначена для выравнивания стен и потолков по бетону, ячеистому бетону, кирпичу, цементным и цементно-
известковым штукатуркам при наружных и внутренних работах. Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения. Не исполь-
зовать по окрашенным и гипсосодержащим поверхностям. Состав: основа — высококачественный портландцемент; извести и фракционирован-
ный песок; модифицирующие добавки и армирующие синтетические волокна. Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502671 25 кг 256 249

Ровнитель для пола финишный КМ СВ
пол 

Ровнитель для пола финишный предназначен для выравнивания и корректирования бетонных и монолитных цементных и полимер-
гипсовых стяжек, в жилых помещениях под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и для приме-
нения в системе «теплый пол». Состав: основа — высококачественный портландцемент; фракционированный песок; модифицирующие 
добавки. Страна-производитель:  Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502672 20 кг 504 489

Ровнитель для пола универсальный КМ Юнивёрсум

Ровнитель для пола первичный предназначен для выравнивания полов в жилых и общественных помещениях, при устройстве обогревае-
мых полов; как предварительный слой перед выравниванием самовыравнивающимся раствором; как окончательный слой перед укладкой 
напольной облицовочной плитки и керамогранита,  линолеума с утеплительной подложкой; для устройства несвязанной стяжки. Раствор 
обладает хорошей подвижностью и пластичностью, может применяться для внутренних и наружных работ. Состав: основа — высококачественный 
портландцемент; модифицирующие добавки и армирующие полимерные волокна. Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502673 20 кг 356 346

Штукатурка гипсовая КМ ГШ
80

Сухая строительная смесь предназначена для выравнивания вертикальных поверхностей по бетону, ячеистому бетону, кирпичу, ПГП, цемент-
ным и цементно-известковым штукатуркам при внутренних работах. Для ручного и машинного нанесения. Состав: основа — гипс; минераль-
ный заполнитель; модифицирующие добавки. Страна-производитель:  Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

502674 30 кг 287 279

Волма Монтаж Мороз (клей гипсовый монтажный) 

Сухая монтажная смесь предназначена для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит. Применяется при температуре окружаю-
щей среды до – 15°С. Для внутренних работ. Состав: сухая смесь на основе гипса; минеральные и высококачественные морозостойкие добавки.
Страна-производитель: Россия.

код товара вес цена за штуку, руб.

розничная по карте

142845 30 кг 321 312

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Штукатурка декоративная VGT Мираж
Декоративная полупрозрачная штукатурка с перламутровыми частицами и стеклянными микросферами, создает на по-
верхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: 
прочностью и водостойкостью.
Состав: водная дисперсия стирол акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, 
стеклянные микросферы.

Расход: 150–200 г/м.
Производитель: Россия.

Сопутствующие: кисть, шпатель, щётка

код товара цвет плотность цена за штуку, руб.

розничная по карте

500191 серебристо-белый 1 кг 531 509

500190 серебристо-белый 5 кг 2 582 2 478



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

ВАМ ВЕЗЁТ февраль�март 2018

www.petrovich.ru

6 Что новенького?
11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3.6 В 1.5 Ач 5Нм Li
Ion
Предназначена для завинчивания шурупов, саморезов при проведении различных видов работ. Имеет литий-ионный аккумулятор, 
что дает возможность подзаряжать ее вне зависимости от степени заряженности без повреждения элементов. Электронная муфта 
E-clutch сразу останавливает инструмент. Форма и режим работы максимально близки к ручной отвертке (нажми и работай). Включе-
ние при нажатии. Микро-USB разъем позволяет заряжать ее простой зарядкой от мобильного телефона. Удобство в использовании 
дополняет прорезиненная ручка.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

502811 2690 2690

Насадка для УШМ Mechanic 
Предназначена для резки материалов. Применяется на УШМ.

Производитель: Украина.

код товара диаметр диска угол реза цена за штуку, руб.

розничная по карте

502413 125 мм 90 градусов 1594 1533

502414 125 мм 45 градусов 2106 2025

Защитный кожух для болгарки Mechanic
Предназначен для отвода строительной пыли для любых  УШМ.

Производитель: Украина.

код товара диаметр диска цена за штуку, руб.

розничная по карте

502415 125 мм 1754 1686

502416 230 мм 2159 2076

Насадка с липучкой для УШМ 
Предназначена  для УШМ 115–125 мм как опора для полировальных или шлифовальных кругов на войлочной и бумажной основе.

Комплектация: насадка с липучкой.

Производитель: Китай.         

код товара диаметр держателя посадочное отверстие цена за штуку, руб.

розничная по карте

502417 100 мм М14 258 248

Диск алмазный сплошной по керамограниту DI
STAR 7D
Предназначен для сухой резки керамогранита, керамической плитки. Устанавливается на УШМ.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.
Производитель: Украина.  

код товара модель технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502418 Esthete  Диаметр диска: 125 мм
Толщина диска: 1,1 мм
Высота сегмента: 9 мм
Посадочное отверстие: 22,2 мм

2019 1941

502419 Multigres Диаметр диска: 125 мм
Толщина диска: 1,4 мм
Высота сегмента: 9 мм
Посадочное отверстие: 22,2 мм

1679 1614
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Диск алмазный сплошной по керамограниту DI
STAR 7D
Предназначен для «влажной» резки керамогранита, гранита, мрамора, песчаника и  кирпича. Устанавливается на электрический 
плиткорез.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.
Производитель: Украина. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502420 Диаметр диска: 200 мм. Толщина диска: 1,7 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие: 25,4 мм

1493 1436

502421 Диаметр диска: 230 мм. Толщина диска: 1,7 мм
Высота сегмента : 10 мм. Посадочное отверстие: 25,4 мм

1732 1665

502422 Диаметр диска: 250 мм. Толщина диска: 1,7 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие: 25,4 мм

2088 2008

Диск алмазный сегментный по бетону DI
STAR 5D
Предназначен для «влажной» резки керамогранита, гранита, мрамора, песчаника и  кирпича. Устанавливается на электрический 
плиткорез.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.
Производитель: Украина. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502423 Диаметр диска: 125 мм. Толщина диска: 2,2 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм

1101 1058

502424 Диаметр диска: 230 мм. Толщина диска: 2,6 мм
Высота сегмента: 12 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм

2421 2327

Диск алмазный турбо DI
STAR 5D
Предназначен для «сухой» резки высокоармированного бетона, пенобетона, кирпича, природного камня, бордюрной и тротуарной 
плитки. Устанавливается на УШМ.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.

Производитель: Украина. 

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502425 Диаметр диска: 125 мм. Толщина диска: 2,2 мм
Высота сегмента: 10 мм. Посадочное отверстие : 22,23 мм

1228 1181

502426 Диаметр диска: 230 мм. Толщина диска: 2,6 мм
Высота сегмента: 12 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм

2589 2489

Диск алмазный сплошной по керамике Baumesser
Предназначен для «сухой» резки керамической плитки, травертина. Устанавливается на УШМ.
Обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала.

Производитель: Украина.

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502427 Диаметр диска: 125 мм. Толщина диска : 1,4 мм
Высота сегмента : 8 мм. Посадочное отверстие: 22,2 мм

714 687

Чашка алмазная для бетона Baumesser
Предназначена для сухой шлифовки бетона, газобетона, бордюрного камня, кирпича. Устанавливается на УШМ.
Производитель: Украина.

код товара технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

502428 Размеры: наружный диаметр 100 мм, посадочный диаметр 22,2 мм.
Количество сегментов: 14"

1499 1442

502429 Размеры: наружный диаметр 100 мм, посадочный диаметр 22,2 мм.
Количество сегментов: 14

1854 1783
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Уголок оконный оцинкованный желтый

Предназначен для соединения деревянных ненагруженных и вспомогательных конструкций стропильно-постропильной системы. 
Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Изготовлен 
из оцинкованной стали. Имеет 4 отверстия диаметром 3,5 мм под саморезы или гвозди.

Обработка: горячее цинкование с желтой пассивацией.

Производитель: Россия. 

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502764 Расшифровка маркировки: размер сторон — 40 мм,ширина — 10 мм, толщина — 1,5 мм. 14 13

502765 Расшифровка маркировки: размер сторон — 50 мм,ширина — 10 мм, толщина — 2 мм. 13 12

502766 Расшифровка маркировки: размер сторон — 60 мм,ширина — 10 мм, толщина — 2 мм. 13 12

502767 Расшифровка маркировки: размер сторон — 75 мм,ширина — 10 мм, толщина — 2 мм. 15 14

502768 Расшифровка маркировки: размер сторон — 25 мм,ширина — 14 мм, толщина — 1,5 мм. 7 6

502769 Расшифровка маркировки: размер сторон — 30 мм,ширина — 14 мм, толщина — 1,5 мм. 12 11

502770 Расшифровка маркировки: размер сторон — 40 мм,ширина — 17 мм, толщина — 2 мм. 9 8

502771 Расшифровка маркировки: размер сторон — 50 мм,ширина — 17 мм, толщина — 2 мм. 12 11

502772 Расшифровка маркировки: размер сторон — 60 мм,ширина — 15 мм, толщина — 1,5 мм. 22 21

502773 Расшифровка маркировки: размер сторон — 75 мм,ширина — 17 мм, толщина — 2 мм. 16 15

502774 Расшифровка маркировки: размер сторон — 30 мм,ширина — 30 мм, толщина — 2 мм. 12 11

502775 Расшифровка маркировки: размер сторон — 40 мм,ширина — 40 мм, толщина — 2 мм. 15 14

Петля карточная (желтая)

Предназначена для крепления дверного полотна к дверной коробке. Рекомендуется для установки на деревянные двери. 

Производитель: Польша.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502776 Расшифровка маркировки: высота — 25 мм, ширина — 24 мм. Имеет 4 
отверстия диаметром 3,0 мм

артикул 8011 22 21

502777 Расшифровка маркировки: высота — 30 мм, ширина — 29 мм. Имеет 4 
отверстия диаметром 3,0 мм 

артикул 8012 22 21

502778 Расшифровка маркировки: высота — 40 мм, ширина — 40 мм. Имеет 6 
отверстия диаметром 4,5 мм

артикул 8014 22 21

502779 Расшифровка маркировки: высота — 50 мм, ширина — 42 мм. Имеет 6 
отверстия диаметром 4,5 мм

артикул 8016 33 32

Петля мебельная (желтая)

Предназначена для соединения мебельных элементов. 
Производитель: Польша.

код товара артикул Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502780 артикул 8017 Расшифровка маркировки: высота — 60 мм, ширина — 43 мм. Имеет 6 
отверстий диаметром 4,5 мм. 

34 33

502781 артикул 8019 Расшифровка маркировки: высота — 80 мм, ширина — 56 мм. Имеет 6 
отверстий диаметром 5,0 мм 

76 72

Петля универсальная (желтая)

Предназначена для крепления дверного полотна к дверной коробке. Рекомендуется для установки на деревянные двери. Также 
используется для крепления судуков и люков. 
Производитель: Польша.

код товара артикул Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

502782 артикул 8023 Расшифровка маркировки: высота — 25 мм, ширина — 100 мм. 
Имеет 8 отверстий диаметром 4,0 мм

48 46
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14 ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ

Коллекция облицовочной плитки Альба
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501232 Плитка бордюр 505×62×9 мм Альба Марракеш серый 210 за шт. 203 за шт.

501233 Плитка декор 201×505×9мм Альба Марракеш серый 565 за шт. 545 за шт.

501236 Плитка напольная 333×333×8 мм Альба (12 шт = 1,33 кв. м) серый 669/кв. м 648/кв. м 

501234 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Альба (15шт=1,52 кв. м) серый 669/кв. м 648/кв. м 

501235 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Альба (15шт=1,52 кв. м) серый орнамент 669/кв. м 648/кв. м 

Коллекция облицовочной плитки Амати
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501237 Плитка бордюр 505×62×9 мм Амати Модерн Бежевый 210 за шт. 203 за шт.

501238 Плитка декор панно 505×402×9 мм Амати (2 шт в комплекте) Бежевый 999 (комп.) 969 (комп.)

501242 Плитка напольная 333×333×8 мм Амати (12 шт = 1,33 кв. м) Светло-коричневый 669/кв. м 648/кв. м 

501243 Плитка напольная 333×333×8 мм Амати (12 шт = 1,33 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

501240 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Амати (15шт=1,52 кв. м) Светло-коричневый 669/кв. м 648/кв. м 

501239 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Амати (15шт=1,52 кв. м) Бежевый 669/кв. м 648/кв. м

501241 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Амати (15шт=1,52 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

Коллекция облицовочной плитки Камлот
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501244 Плитка бордюр 278×50×8 мм Камлот Индиго Крэш Синий 210 за шт. 203 за шт.

501245 Плитка бордюр 405×80×8 мм Камлот Индиго Крэш Синий 279 за шт. 269 за шт.

501246 Плитка декор 405×278×8 мм Камлот Индиго Крэш Синий 349 за шт. 337 за шт.

501247 Плитка напольная 333×333×8 мм Камлот Индиго (12 шт = 1,33 кв. м) Синий 669/кв. м 648/кв. м

501249 Плитка облицовочная 405×278×8 мм Камлот Бьянка (15шт=1,69 кв. м) Белый 669/кв. м 648/кв. м

501248 Плитка облицовочная 405×278×8 мм Камлот Индиго (15шт=1,69 кв. м) Синий 669/кв. м 648/кв. м

Коллекция облицовочной плитки Санмарко
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый.
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501250 Плитка бордюр 505×80×9 мм Санмарко серый Палаццио Серый 210 за шт. 203 за шт.

501251 Плитка декор 201×505×9 мм Санмарко серый Палаццио Серый 365 за шт. 354 за шт.

501254 Плитка напольная 333×333×8 мм Санмарко серый (12 шт = 1,33 кв. м) Серый 669/кв. м 648/кв. м 

501252 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Санмарко Бьянка (15шт=1,52 кв. м) Белый 727/кв. м 705/кв. м 

501253 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Санмарко серый (15шт=1,52 кв. м) Серый 727/кв. м 705/кв. м 
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Коллекция облицовочной плитки Сфумато
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: матовый
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501255 Плитка бордюр 505×62×9 мм Сфумато Серый 279 за шт. 269 за шт.

501256 Плитка декор панно 505×402×9 мм Сфумато серый (2 шт в комплекте) Серый 1129 (комп.) 1095 (комп.)

501259 Плитка напольная 333×333×8 мм Сфумато серый (12 шт = 1,33 кв.м) Серый 669/кв.м. 648/кв.м. 

501257 Плитка облицовочная 201×505х9 мм Сфумато Лайт (15шт=1,52 кв.м) Светло-серый 747/кв.м. 724/кв.м. 

501258 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Сфумато серый (15шт=1,52 кв.м) Серый 747 /кв. м 724 /кв. м 

Коллекция облицовочной плитки Эклипс
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцевый
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501260 Плитка бордюр 505×62х9 мм Эклипс Аврора Мультиколор 279 за шт. 269 за шт.

501262 Плитка бордюр 505×62×9 мм Эклипс Селена Мультиколор 279 за шт. 269 за шт.

501264 Плитка декор 201×505×9 мм Эклипс Аврора1 Мультиколор 565 за шт. 645 за шт.

501261 Плитка декор 201×505×9 мм Эклипс Аврора2 Мультиколор 565 за шт. 645 за шт.

501263 Плитка декор 201×505×9 мм Эклипс Селена Мультиколор 565 за шт. 645 за шт.

501268 Плитка напольная 333×333×8 мм Эклипс Марсала красный (12 шт = 1,33 кв. м) Красный 669/кв. м. 648/кв. м

501270 Плитка напольная 333×333×8 мм Эклипс Орнамент (12 шт = 1,33 кв. м) Мультиколор 669/кв. м 648/кв. м

501269 Плитка напольная 333×333×8 мм Эклипс охра (12 шт = 1,33 кв. м) Охра 669/кв. м 648/кв. м

501265 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Эклипс лайт (15шт=1,52 кв. м) Белый 797/кв. м 773/кв. м

501267 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Эклипс Марсала красный (15шт=1,52 кв. м) Красный 797/кв. м 773/кв. м 

501266 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Эклипс охра (15шт=1,52 кв. м) Охра 797/кв. м 773/кв. м 

Коллекция облицовочной плитки Наварра
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцевый.
Производитель: Azori, Россия.

код 
товара

наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501271 Плитка бордюр 201×62×9 мм Наварра Барокко Белый с золотом 110 за шт. 105 за шт.

501272 Плитка бордюр 201×62×9 мм Наварра Крема Барокко Белый с перламутром 110 за шт. 105 за шт.

501273 Плитка бордюр 505×62×9 мм Наварра Барокко Белый с золотом 210 за шт. 203 за шт.

501274 Плитка бордюр 505×62×9 мм Наварра Крема Барокко Белый с перламутром 210 за шт. 203 за шт.

501275 Плитка декор 201×505×9 мм Наварра Барокко Белый с золотом 565 за шт. 545 за шт.

501279 Плитка напольная 333×333×8 мм Наварра Мокко (12 шт = 1,33 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

501276 Облицовочная 201×505×9 мм Наварра Крема (15шт=1,52 кв.м) Белый с перламутром 669/кв. м 648/кв. м

501277 Облицовочная 201×505×9 мм Наварра Крема Барокко (15шт=1,52 кв. м) Белый с перламутром 898/кв. м 871/кв. м

501278 Плитка облицовочная 201×505×9 мм Наварра Мокко (15шт=1,52 кв. м) Коричневый 669/кв. м 648/кв. м

Коллекция облицовочной плитки для кухни ВОГ
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) 
помещений. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцевый
Производитель: Azori, Россия.

код товара наименование цвет/узор цена, руб.

розничная по карте

501280 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Арабика Белый 565 за шт. 545 за шт.

501281 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Латте Белый 565 за шт. 545 за шт.

501282 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Мокко Белый 565 за шт. 545 за шт.

501283 Плитка декор 201×405×9 мм Вог Экспрессо Белый 565 за шт. 545 за шт.

501284 Плитка облицовочная 201×405×9 мм Вог (14шт=1,14 кв. м) Белый 727/кв. м 705/кв. м 
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Cоединитель прямой Uponor
Предназначен для  подсоединения труб Uponor к приборам отопления и водоснабжения, а также используется для переходов этих 
труб на трубопроводы из других материалов, таких как сталь, медь, полипропилен, металлопластик.
Производитель: Швеция.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500590 16 × 16  199 193

500603 16 × 1/2" внутр(г) 446 433

500599 16 × 1/2" нар(ш)  281 273

500600 16 × 3/4" нар(ш) 284 276

500604 20 × 1/2" внутр(г) 542 526

500601 20 × 1/2" нар(ш) 328 318

500591 20 × 20  266 258

500605 20 × 3/4" внутр(г) 697 677

500602 20 × 3/4" нар(ш) 468 454

500626 25 × 25 355 345

500632 25 × 3/4" внутр(г) 922 895

500631 25 × 3/4" нар(ш) 550 534

Соединитель прямой с накидной гайкой Uponor
Предназначен для соединения труб Uponor с различной арматурой.
Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G. В комплекте с торцевой уплотни-
тельной О-образной прокладкой.
Производитель: Швеция 

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500606 16 × 1/2"  503 488

500607 20 × 1/2"  697 677

500608 20 × 3/4"  605 587

Водорозетка (угол с креплением) Uponor
Предназначена для соединения  трубы Radi Pipe или трубы Comfort Pipe Plus с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, 
посудомоечная машина и др. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp. 
Угольники Uponor PE-Xa Q&E с настенными креплениями (водорозетки) позволяют жестко и прочно фиксировать угловые соединения труб 
к стене.
Производитель: Швеция. 

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500609 16 × 1/2" внутр(г) 522 507

500610 20 × 1/2" внутр(г) 641 622

Евроконус для труб PE
Xa Uponor
Предназначен для присоединения труб Uponor PE-Xa к радиаторным узлам и коллекторам Евроконус. Изготавливается из покрытой 
латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500613 16 × 1,8/2,0 × 3/4" внутр(г) 465 451

500611 16 × 2,2 × 3/4" внутр(г) 422 410

500612 20 × 2,8 × 3/4" внутр(г) 465 451

Кольцо монтажное Uponor белое
Предназначено для систем водоснабжения, напольного и радиаторного отопления, монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитин-
гами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы. Изготавливается из модифицированного полиэ-
тилена.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500588 16 мм 29 28

500589 20 мм 40 39

500625 25 мм  55 53



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

ВАМ ВЕЗЁТ февраль�март 2018

www.petrovich.ru

12 Что новенького?

Переходник прямой Uponor PPSU

Предназначен для систем отопления и водоснабжения для непосредственного изменения размера соединения труб Uponor PEX между 
собой. Изготавливается из полимера полифенилсульфон (PPSU).

Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500592 20 × 16  268 260

500627 25 × 20  355 345

Тройник Uponor PPSU

Предназначен для соединения и развязки трубопроводов Uponor PEX между собой в системах отопления и водоснабжения.  Изготав-
ливается из полимера полифенилсульфон (PPSU).
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500595 16×16×16  240 233

500597 20×16×16  354 344

500598 20×16×20  354 344

500596 20×20×20 354 344

500630 25 × 20 × 25  600 583

500629 25 × 25 × 25  600 583

Труба полиэтиленовая PE
Xa Uponor белая

Предназначена для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa. 
Срок службы 50 лет при соблюдении температурных режимов.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500620 16 × 2,2 мм  PN10 (бухта 100 м) 11 536 11 200

500622 16×2,0 мм PN6 (бухта 120 м) 13 014 12 635

500623 20×2,0 мм PN6  (бухта 120 м) 17 319 16 815

500621 20×2,8 мм PN10 (бухта 100 м) 14 580 141 55

500624 25×3,5 мм PN10 (бухта 50 м) 11 057 10 735

500629 25 × 25 × 25  600 583

Угол Uponor

Предназначен для соединения труб Uponor PEX с трубами из других материалов и изменения направления магистрали. Изготавлива-
ется из стойкой к обесцинкованию DR-латуни.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500618 16 × 1/2" внутр(г) 515 500

500616 16 × 1/2" нар(ш)  649 630

500593 16 × 16  224 217

500619 20 × 1/2" внутр(г) 565 549

500617 20 × 1/2" нар(ш) 637 618

500594 20 × 20 283 275

500628 25 × 25 440 427

500634 25 × 3/4" внутр(г)  1024 994

500633 25 × 3/4" нар(ш) 1024 994

Фиксатор поворота Uponor

Предназначен для обеспечения фиксации изгиба труб в местах коллекторов, стояков и т.д. Изготавливается из пластика.
Производитель: Швеция.

код товара Размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

500614 14–17 × 90°  130 126

500615 20 × 90°  211 205
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20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ
Герметик полиуретановый Bostik 
Однокомпонентная уплотнительная  масса на основе полиуретана.
Предназначен для герметизации и уплотнения швов в бетонных плитах, кирпиче, металле а также конструкций из дерева, 
металла и ПВХ. После высыхания  может быть окрашен.
Для внутренних и наружных работ.

Состав: полиуретан.

Расход: глубина шва не должна быть меньше 4 мм.
Производитель: Швеция.

Технические характеристики:
Время пленкообразования: 7–8 часов.
Диапазон рабочих температур: +5 °С –+35 °С.
Термостойкость шва: -30 °С –+70 °С.
Температура хранения: +1 °С – +35 °С
Сопутствующие: пистолет для герметика закрытый профессиональный 600 мл.

код товара цвет объём цена за штуку, руб.

по карте

129663 коричневый 600 мл 450 432

129664 светло-серый 600 мл 450 432

129666 серый 600 мл 520 499

Манометр аксиальный Honeywell M07M
A10

Манометр М07 имеет следующие диапазоны измерения давления: 0–4, 0–10, 0–16 или 0–25 бар. Имеет торцевое (аксиальное) 
резьбовое присоединение. 
Используется для установки на фильтр F74C, FK06, клапан понижения давления D06F.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

501016 1107 1075

Клапан понижения давления Honeywell

Предохраняет бытовые установки водоснабжения от избыточного давления в системе.Уменьшает расход воды.Установка дав-
ления производится поворотом регулировочной ручки. Регулировочная пружина не находится в контакте с водой.Поддерживается 
постоянный уровень установленного давления.В качестве рабочей среды используется вода, неагрессивные жидкости, сжатый 
воздух и азот.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

501018 D04fm-1/2"A 2083 2022

501019 D04FM-3/4"A 2193 2129

501020 D06F-1/2"A 4420 4291

501021 D06F-1/2"B 5372 5216

501022 D06F-3/4"A 4849 4708

501023 D06F-3/4"B 5558 5396

Фильтр Honeywell

Предназначен для предварительной очистки холодной воды от механических примесей - частиц ржавчины, волокон пеньки, 
песчинок, защиты сантехники, бытовой техники подключенной к водопроводу.Изделие состоит из корпуса и промываемого 
вкладыша. В обычном режиме вода проходит через сетчатый элемент к выпускному отверстию корпуса. Фильтр имеет большой 
запас прочности по максимальному рабочему давлению.Сменная фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали и, при 
необходимости, заменяется на другую без демонтажа фильтра.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

501024 FF06-1/2"AA 1070h 3414 3315

501025 FF06-3/4"AA 1071h 3907 3793

501026 FF06-1/2"AAM 1073h 5390 5233

501027 FF06-3/4"AAМ 1074h 6957 6754

501028 FK06-1/2"AA 1076h 6487 6298

501029 FК06-3/4"AA 1077h 7382 7167

501030 FK06-1/2"AAМ 1083h 7855 7626

501031 FK06-3/4" AAM 1084h 9577 9298
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Служба поддержки клиентов (СПК) суще-
ствует в нашей компании практически 
с момента ее основания. Правда, раньше она 
называлась «Отдел урегулирования претен-
зий», и работало в ней всего три человека. 
Сейчас СПК — это настоящий штаб «чести 
и справедливости «Петровича» численно-
стью 17 человек. Большинство специалистов 
находятся в Санкт-Петербурге, за исключе-
нием двух представителей в Новгороде. 

Поток информации, поступающий в СПК, 
непрерывен. У каждого менеджера может 
одновременно находиться в работе 10–15 
обращений клиентов, и каждое из них нужно 
оперативно разобрать, чтобы справедливо 
и грамотно помочь покупателям решить 
возникшую проблему. И здесь важны такие 
качества, как стрессоустойчивость, тактич-
ность, внимательность и профессионализм.

— Летом обращений, как правило, 
в полтора-два раза больше, 
чем в зимний период, — 

рассказывает руководитель СПК Ната-
лья Лисенкова. — В сезон у одного 
менеджера может быть порядка 50 
обращений в день. 
Где бы я ни была, я всегда с телефоном. 
Ведь позвонить могут в любое время 
суток — и днем и ночью. Мы всегда 
вместе с клиентом и рады им помочь, 
как настоящим друзьям, чтобы нашим 
покупателям хотелось вновь и вновь 
возвращаться в «Петрович».

Несмотря на психологически сложную, 
ответственную и требующую неверо-
ятной выдержки работу, специалисты 
СПК очень жизнерадостные ребята. 
Глядя на то, какие сложные ситуации 
приходится решать специалистам СПК, 
невольно понимаешь, что оптимизм 
для них — это важнейшее качество. 
Вот только пара примеров, какие 
порой неординарные вопросы 
помогает решать СПК нашим 
любимым клиентам.

НА БАЗУ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ» 
ОБРАТИЛСЯ КЛИЕНТ С ПРОСЬБОЙ 
О ПОМОЩИ. ОН ПРИОБРЕЛ 
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА, ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛ 
ПОТРЕСКАЛСЯ. ПОКУПАТЕЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАТИЛСЯ 
К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ С ПРЕТЕНЗИЕЙ, 
НО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКАЗАЛ 
КЛИЕНТУ. ТОГДА ОН ОБРАТИЛСЯ 
В СПК ЗА СОВЕТОМ. И МЫ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ. ПОСТАВЩИК ПОВТОРНО 
ОТКАЗАЛСЯ РАССМАТРИВАТЬ 
ОБРАЩЕНИЕ. МЫ СЪЕЗДИЛИ ДОМОЙ 
К КЛИЕНТУ, ВЗЯЛИ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕЛИ 
ЭКСПЕРТИЗУ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ. 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО МАТЕРИАЛ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. 
В ИТОГЕ ПОСТАВЩИК ВЫПЛАТИЛ 
КЛИЕНТУ 150 000 РУБЛЕЙ. КЛИЕНТ 
БЫЛ СЧАСТЛИВ!

КЛИЕНТКА ПРИОБРЕЛА НАСОСНУЮ 
СТАНЦИЮ, СПУСТЯ ПОЛГОДА 
ОБРАТИЛАСЬ С ПРЕТЕНЗИЕЙ, 
ЧТО СТАНЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ. 
ОБРАЩЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
УТРОМ, В 10:00, ПОКУПАТЕЛЬНИЦУ 
ПРОИНФОРМИРОВАЛИ, ЧТО СТАНЦИЮ 
ПЕРЕДАДУТ НА ДИАГНОСТИКУ, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОЙ БУДЕТ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ. НО КЛИЕНТКА 
ТРЕБОВАЛА СРОЧНЫЙ ОБМЕН, 
ТАК КАК ЖИВЕТ В ЧАСТНОМ ДОМЕ 
И ОСТАЛАСЬ БЕЗ ВОДЫ. ПРОСИЛА, 
ЧТОБЫ МАШИНА «ПЕТРОВИЧА» 
ПРИЕХАЛА И ЗАБРАЛА ОБОРУДОВАНИЕ. 
СОТРУДНИКИ СПК ОПЕРАТИВНО 
СОГЛАСОВАЛИ С ПОСТАВЩИКОМ 
ЗАМЕНУ БЕЗ ДИАГНОСТИКИ. 
В 16:00 МЫ ПОЗВОНИЛИ КЛИЕНТКЕ 
И СООБЩИЛИ, ЧТО ВОПРОС ЗАМЕНЫ 
РЕШЕН, А В ОТВЕТ УСЛЫШАЛИ: «РЕБЯТА,  
УСПОКОЙТЕСЬ, У МЕНЯ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
СВЕТ В ДОМЕ ОТКЛЮЧАЛИ, СЕЙЧАС ВСЕ 
РАБОТАЕТ, СПАСИБО!»

«Ребята, спасибо, уже 
все работает!»
8-800-333-96-96 — этот телефон Службы поддержки клиентов, размещенный в отделах «Купи 
с помощником», знаком, наверное, каждому. Но далеко не все знают, что же скрывается за ним...

В прошлом году в нашей компании впервые проводился чемпионат 
менеджеров по продажам, который продемонстрировал, каких удиви-
тельных специалистов растит «Петрович».  

Главным критерием для победы в чемпи-
онате являлся месячный оборот каждого 
менеджера. В гонке за профессиональное 
лидерство участвовали девяносто специ-
алистов, которые по личным показателям 
продаж образовали три группы с малым, 
средним и самым высоким оборотом. 
По словам управляющего базы «Гатчина» 
Елены Ноговициной, специалисты так 
увлеклись процессом, что готовы были 
жертвовать собственными выходными, 
чтобы занять или не потерять почетное 
место в высшей группе.

— Внутри групп мы стали формировать 
пары с похожим оборотом, чтобы процесс 
борьбы был интереснее и азартнее, — 
рассказывает Елена. — По результатам 
двух недель подводился промежуточ-
ный рейтинг результатов в формате 
VS-представления игроков. Каждые две 
недели пары менялись, причем при жела-
нии мы предусмотрели возможность 
замены оппонента.

Итак, фанфары! Самое почетное 
первое место занял менеджер 
по продажам базы «Гатчина» Сергей 
Скворцов. Поздравляем! По словам 
Сергея, победа стала для него насто-

ящим стимулом в дальнейшей работе 
и достижении новых профессиональ-
ных вершин.

— Я сразу загорелся участием в чемпи-
онате и решил, что приложу максимум 
усилий, — рассказывает Сергей. — Очень 
хотелось победить, следил за отчетами, 
сократил количество перерывов. Если 
работал до восьми вечера, то немного 
задерживался, чтобы принять еще двух–
трех человек. Ведь в месяц это получается 
плюс шестьдесят–девяносто клиентов, 
что равносильно отработанной смене. Мне 
очень понравилось участвовать в чемпио-
нате, работать было веселее!

И снова туш! Второе призовое место 
заняла Наталья Кравцова, менеджер базы 
«Гатчина».

— Работаю в Петровиче вот уже седьмой 
год, — говорит Наталья. — За этот период 
подобное соревнование среди менедже-
ров было организовано впервые. И это 
послужило отличной мотивацией в работе 
и стимулом к увеличению собствен-
ных показателей. Стремление к победе 
появилось у меня в середине чемпионата, 
когда сформировалась десятка лидеров, 

и началось основная борьба среди силь-
нейших. Что я делала для победы? Просто 
работала, только уже не на сто, а на две-
сти процентов! Я горжусь тем, что среди 
финалистов три менеджера с нашей базы, 
и два из них в первой тройке призеров. 
Очень приятно работать среди настоящих 
профессионалов!

А третьим финалистом стала Ирина 
Гутковская, менеджер по продажам 
базы «Индустриальный». Ирина явля-
ется не только одним из победителей 
конкурса, но и настоящим «ветераном» 
«Петровича», ведь трудится в компании 
уже десять лет.

— Если честно, то поначалу я не при-
дала чемпионату особого внимания, — 
поделилась с нами Ирина. — Работала 
как обычно и просто честно выполняла 
свои обязанности. Но победа была без-
условно приятна.

После подведения итогов года всех побе-
дителей ждал праздник в развлекатель-
ном центре MazaPark. И теперь мы уве-
рены, что в результате таких состязаний 
наши клиенты смогут получать лучший 
сервис у лучших специалистов.

Are you ready?
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Значение загадочного слова «рольганг» 
теперь, наверное, знают все специали-
сты склада на базе «Индустриальный» 
и не только. И если еще не работают 
с этим «товарищем», то определенно 
мечтают о таком же помощнике.

Наш рольганг — это инновационное 
авторское оборудование на складе 
адресного хранения базы «Индустри-
альный» для транспортировки грузов 
с верхних ярусов стеллажей в зону 
выдачи заказов всего за полминуты. 

— Задача моего проекта в рамках обу-
чения в Корпоративном университете 
заключалась в облегчении физического 
труда на складах с мезонином, — рас-
сказывает автор проекта, начальник 
складского комплекса «Планерная» 
Алексей Безнос. — Наши склады 
растут в высоту, и комплектовщикам 
приходится много бегать за товаром. 
Как облегчить этот процесс, мне при-
шлось придумывать практически с нуля, 
так как опыта в решении такой задачи 
у меня не было. Именно поэтому работа 
над проектом была очень интерес-
ной. Вариантов перебрал множество, 

но исходя из финансовой составляющей 
я понял, что нам нужен именно рольганг.

Помимо Алексея, в процессе вопло-
щения проекта принимали участие 
управляющий базы «Индустриаль-
ный» Сергей Орлов, начальник склад-
ского комплекса «Индустриальный» 
Александр Симененко и операцион-
ный директор Искандер Исмаилов, 
что позволило взглянуть на ситуа-
цию с разных точек зрения и сделать 
проект максимально эффективным 
и не слишком дорогостоящим. Ведь 
рольганг не требует не только специ-
ального технического обслуживания, 
но даже электричества.

По словам Александра Симененко, 
«полтора месяца в предвкушении 
установки на складе нового оборудова-
ния показались нам вечностью». Ведь 
большинство специалистов уже были 
наслышаны, что «Индус» будет первым 
пробовать эксплуатацию данного роль-
ганга, и со своей стороны старались 
«мониторить», чтобы изготовление 
проходило по плану и поставка была 
в срок.

— Уже сейчас, несмотря на непро-
должительный срок эксплуатации 
рольганга, мы нашли дополнитель-
ные решения для оптимизации его 
работы, — поделился с нами Сергей 
Орлов. — Так, например, планируем 
в ближайшее время начать исполь-
зовать корзины разного цвета, 
что позволит комплектовщику, 
не заглядывая в накладную, понять, 
доставка это или самовывоз. Кроме 
того, ширину конструкции рольганга 
можно адаптировать под емкость 
практически любых габаритов, задав 
необходимые параметры в техниче-
ском задании изготовителю. Поста-
раемся в ближайшее время все наши 
задумки воплотить в жизнь.

По словам Алексея Безноса, рольганг 
установлен был экспериментально, 
чтобы на его примере можно было 
оценить все плюсы и минусы, а также 
сформировать стратегию его дальней-
шего использования как самостоя-
тельного механизма на других базах. 
И наши дорогие клиенты обслужи-
вались максимально быстро и каче-
ственно.

Рольганг, или 
Изобретение года

В прошлом году наш 
Корпоративный универ-
ситет принес столь значи-
мые плоды, что мы просто 
не можем молчать об одной 
из инноваций.

 
РОЛЬГАНГ — 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
В ВИДЕ РЯДА РОЛИКОВ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГРУЗОВ, РОЛИКОВЫЙ 
КОНВЕЙЕР. САМЫЕ ПЕРВЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ ПОЯВИЛИСЬ 
ЕЩЕ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ.

Все вы, конечно, знаете замечательный советский мультик «Жил-был пес». Вот 
и герой нашего рассказа очень похож на этого старого беспородного пса. Только живет 
он не в лесу, а в нашем подразделении в городе Луге. И в его жилах точно течет голубая 
кровь, ведь, несмотря на свое происхождение, наш Дворянин обладает удивительным бла-
городством. 

Еще в 2013 году, осенью, на нашу базу 
пришла бездомная собака, которая 
стала помогать охранять территорию, 
по ночам оповещая лаем о незнакомцах. 
И вот однажды случилось чудо, и на свет 
появились два белых щенка, мальчик 
и девочка. Имена им дали соответству-
ющие: Петрович и Петровна. Спустя 
две недели после появления щенков 
мать отдали в хорошие руки на мест-
ный водоканал, а вслед за ней исчезла 
и малышка. А мальчик остался возле 
базы.

Как-то само собой получилось, что щенок 
начал работать у нас на базе, потихоньку 
рос, встречал покупателей и по ночам 
вместе с контролерами обходил террито-
рию. Коллективу подразделения он при-
шелся по душе, поэтому ему построили 
дом из образцов списанных стройматери-
алов. Да и обедом он был всегда обе-
спечен!

Так прошло два года, и настало время, 
когда подразделение должно было 
переезжать на новую территорию... 
В суматохе стройки и перемещения 
товаров на новую площадку наш Петро-
вич принимал самое непосредственное 
участие, сопровождая каждого между 
старой и новой территорией, которая 
находилась в пятистах метрах. Коллек-
тив переживал, что пес привык к преж-
нему месту и откажется переезжать. 
Но не тут-то было, уже утром в день 
открытия он был на посту и встречал 
всех, виляя хвостом. 

А еще через полгода наш Петрович 
погрустнел. Сотрудники базы, недолго 
думая, взяли своего преданного друга 
и отвезли к врачу. И тут, как гром 
среди ясного неба, ветеринар поста-
вил нашему герою страшный диагноз 
и предложили его усыпить.... Оказалось, 
что пес неизлечимо болен раком. 

Но коллектив решил бороться за жизнь 
преданного друга. Петровичу делали уколы, 
а пес с благодарностью смотрел в глаза, 
как будто понимал, что его пытаются 
спасти. С тех пор прошло уже более двух 
лет. Забота и доброта сделали свое дело, 
и Петрович до сих пор с нами. В свободное 
от собачьих дел время он исправно несет 
службу с контролерами ОРиК, отрабатывая 
свой хлеб. 

Но болезнь не отступила, поэтому специ-
алисты базы продолжают делать нашему 
Петровичу уколы и надеются на лучшее! 
Мы верим, что еще не один год он будет 
радовать нас вилянием своего белого хво-
ста и блеском умных карих глаз!

P. S. Конечно, по нашим внутренним 
правилам заводить собак на базах запре-
щено, но мы работаем в самой человечной 
компании, поэтому сделали исключение 
для нашего преданного друга.

Жил-был пес... 
по кличке Петрович
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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.

Подсобный 
рабочий

Обязанности: перемещение со склада 
и выкладка товара в торговом зале, контроль 
порядка в торговом зале, выполнение поруче-
ний руководителя.

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

График работы: сменный, 8:00–20:00.

Уровень дохода: от 25 000 руб.

Место работы: различные районы города.

Заинтересовала вакансия? 
ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: (812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге.

Обратите 
внимание:
проверить актуальность 
вакансий можно 
на сайте petrovichjob.ru

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

А вы знаете, что в «Петровиче» работают самые талантливые люди! Огромное количество 
невероятно креативных и творческих людей, о которых очень хочется рассказать всему миру. 

НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ 
Логист базы «Гатчина» Мария Кузьмина 
работает в «Петровиче» уже пять лет. 
За это время она успела проявить себя 
не только как настоящий профессио-
нал, но и как обладатель золотых рук 
и смелых идей.

— Всегда хотела заниматься чем-то 
творческим и интересным. Пробо-
вала разное: мыловарение, роспись 
по стеклу, но по душе пришлось именно 
изготовление украшений, — расска-
зывает Мария. — Однажды в Старом 
Таллине я увидела украшения как будто 
из янтаря, в которых природа застыла 
под эпоксидной смолой, и это меня 
очень вдохновило.

Два года назад наша кудесница Мария 
вместе с подругой Дарьей придумывала 
мероприятие к Новому году, в резуль-
тате и родилась идея с handmade-
ярмаркой. Подруга организовала 
ярмарку в своем кафе, и именно это 

послужило серьезным толчком к началу 
творчества Марии.

Материалы для украшений наша 
героиня использует очень разные. Это 
и полимерная глина, и природные мате-
риалы, такие как дерево, сухие цветы 
и растения, песок и ракушки, ткани, 
акриловые краски, поталь и, конечно 
же, эпоксидная (ювелирная) смола.

— Украшения я изготавливаю в том 
числе и на заказ. Очень радует, когда 
встречаешь свои изделия на владель-
цах, — поделилась с нами Мария. — 
В «Петровиче» у меня уже тоже есть 
клиенты, в основном прекрасные 
дамы. Но есть изделия и для мужчин - 
запонки и зажимы для галстуков.

Одна из поклонниц творчества Марии — 
менеджер торгового зала базы «Гат-
чина» Ольга Мазграс, которая подели-
лась своими впечатлениями: «В работы 
Марии невозможно не влюбиться, 

и я сразу поняла, что непременно что-
нибудь приобрету для себя. Что с удо-
вольствием и сделала, став счастливой 
обладательницей замечательного ком-
плекта из сережек и кулона. Машенька, 
спасибо!»

ЧАСИК ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Логист-диспетчер базы «Таллин-
ская» Ирина Наумова, можно сказать, 
ветеран «Петровича», она работает 
у нас с 2008 года. Начинала свою 
деятельность помощником ключевых 
клиентов, а теперь работает в отделе 
логистики.

— Моя творческая история началась 
сравнительно недавно, в 2015 году. 
Я сломала ногу и сидела дома на диване 
с ноутбуком, попутно довязывала пляж-
ное платье. Бродила по разным сайтам 
для вязальщиц и наткнулась на мастер-
класс «Очаровательная овечка». Идея 
мне понравилась, тем более что насту-
пал год Овцы, а подарков для друзей 

и родных у меня не было, — рассказы-
вает Ирина. — Вооружилась крючком 
и пряжей, связала свою первую овечку 
и подарила сыночку. Потом я связала 
овечку для свекрови. Разместила фото 
на своей странице в социальной сети. 
— Последнее время я увлеклась сухой 
пастелью, — рассказывает Ирина. —
Нарисовала несколько картин. Потом 
раскрашивала картины по номерам, 
выкладывала стразами. Меня все спра-
шивают, когда я успеваю все это делать? 
Ведь столько времени и терпения 
нужно. А мне в радость. Работа очень 
напряженная, стрессовая, и вечером, 
уложив ребенка спать, я уделяю часик 
творчеству. Это очень успокаивает 
и восстанавливает силы перед рабочим 
днем.

Вот такие талантища работают 
в нашей компании. Если вы тоже 
талантливы, амбициозны и хотите 
работать в самой крутой команде 
«Петровича», велком!

Наши талантливые 
мастерицы


