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

Петрович
набирает
обороты
читайте на стр. 3

Наша марка —
КМ

С теми, кто отважился
на огород
окончание на стр. 2

Реклама

Друзья, встречайте хорошую новость! В Гатчине заработал
торговый павильон «Петровича».

читайте на стр. 14

Курс на
Digital
читайте на стр. 15

Почувствуй
себя нашим
клиентом
читайте на стр. 15

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4–13
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Двери нового магазина открылись по адресу: Промзона
№ 1, квартал 6, площадка 1. И это не просто очередной
магазин, это новый проект. Рассчитанный на тех, кто
открыл дачный сезон.
Первые посетители сделали покупки
уже 29 марта. Кроме привычного
ассортимента, здесь можно приобрести товары для загородного благоустройства: садовую технику, ручной
инструмент, загородную мебель и все
для пикника.
— Мы наполнили наш павильон более
чем 700 наименованиями товара, — рассказывает Елена Ноговицина, управляющая базой «Гатчина». — Их можно взять
с полки в магазине, заказать онлайн
на сайте «Петровича» и оформить

доставку любым удобным способом.
В этом сезоне «Петрович» планирует
получить обратную связь от покупателей,
понять потребности дачников и максимально дополнить корзину садовода
всеми сопутствующими товарами.
По словам Елены Ноговициной, торговый павильон в Гатчине имеет все
шансы превратиться в полноценный
супермаркет сезонных товаров. К слову,
его площадь составляет 300 кв. м.

Добро пожаловать!

«ПроПетрович»: от идеи
к прибыли
Раньше нашим прорабам приходилось искать заказы только самостоятельно, а теперь
они могут находить клиентов и благодаря «Петровичу».
В digital-проектах принято сначала
выпускать на рынок идею с минимальным рабочим функционалом, а потом
решать дальнейшую судьбу проекта.
Если рынок принял идею, то процесс
идет. Если концепция не востребована,
проект закрывается — ведь убыткам
никто не рад. «ПроПетрович» также
появился из идеи — создать рабочую
экосистему для клиентов «Петровича».
Наш интерес был очевиден: прораб
находит заказчиков на «ПроПетровиче»,
делает им ремонт, а необходимые стройматериалы приобретает в «Петровиче».
Зарабатывает прораб, значит, зарабатывает и «Петрович».
Не забыли мы и о клиентах, которые
покупают товары у нас, но специалистов
для ремонта ищут на стороне. Такой
клиент размещает заказ на строительные или ремонтные работы, получает
предложения от мастеров, а затем
выбирает наиболее подходящего исполнителя.

«ПроПетрович» запустили в конце 2015
года, и сегодня почти 22 000 профессиональных строителей зарегистрировались на Бирже. За тестовый период
концепция показала позитивные результаты, поэтому проект продолжает развиваться. У «ПроПетровича» появилось
второе название: «Биржа профессионалов «Петровича». В последнее время
на рынке новостроек популярна тенденция — квартиры с чистовой отделкой.
Для прорабов новость не очень радостная, поскольку они теряют потенциальную работу. Если у прорабов нет работы,
им не нужны стройматериалы. А это
плохая новость уже для нас. То есть нам
надо наращивать количество заказов,
чтобы прорабы «загрузились» работой и у них была постоянная потребность в стройматериалах. И нас радует,
что по сравнению с прошлым годом рост
заказов на «ПроПетровиче» составил
23%. А в текущем году мы хотим увеличить количество заказов на 35%.

Еще одна приоритетная задача
«ПроПетровича» — привлекать новых
прорабов в магазины нашей компании. Если в Петербурге нас знают
практически все, то в Москве мы еще
боремся за своего покупателя. Одним
из KPI проекта как раз является сумма
покупок столичных прорабов, у которых точка соприкосновения с брендом
«Петрович» произошла на «Бирже
профессионалов». Такие прорабы —
это наши клиенты. Ну а где клиенты,
там и прибыль. Мы стараемся
учитывать все пожелания клиентов
по улучшению «ПроПетровича».
В прошлом 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 до начала сезона мы сделаем
еще удобнее процесс создания
заказа.

Конкурентов у проекта много. Практически всех их отличает от нас
то, что они за свои услуги просят
деньги. Наше преимущество — предоставление бесплатной услуги.
На главной странице «ПроПетровича»
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».

P. S. В ДЕКАБРЕ
НА БИРЖЕ РАЗМЕСТИЛИ ЗАКАЗ
НА ДОСТРОЙКУ ФУТБОЛЬНОГО
СТАДИОНА В САРАНСКЕ. СТАЛО
БОЯЗНО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА МИРА В МОРДОВИИ.
ХОРОШО, ЧТО СТАДИОН
НА КРЕСТОВСКОМ ВСЕ-ТАКИ
ДОСТРОИЛИ.

www.petrovich.ru
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«Петрович» набирает
обороты
В начале апреля в столице России произошли два крупнейших события в мире строительства — выставки
BATIMAT.Russia и MousBuild. Одной из главных новостей деловой программы, несомненно, стало второе место СТД
«Петрович» в рейтинге DIY-ритейлеров. «Петрович» обошел по обороту немецкую компанию OBI. Впереди только
французская Leroy Merlin. Эти данные широко представлены информационно-аналитическим агентством INFOLine.

В 2018 году свыше 200 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России
интенсифицировали онлайн-продажи.
По данным INFOLine, ключевым трендом

является интеграция онлайн- и офлайнканалов для обеспечения эффективных
коммуникаций с клиентами. Большинство DIY-сетей находятся еще в начальной стадии развития онлайн-продаж
и активно инвестируют в расширение
данного канала.
«Петрович» в 2017 году упрочил лидирующие позиции на рынке интернетторговли, увеличив продажи на 36% —
до 13 млрд руб. с учетом НДС. Доля
онлайн-продаж в розничном канале
составила 38%, а к 2021-му планируется нарастить ее до 45%. Кроме того,
в 2017 году «Петрович» запустил новое
мобильное приложение, которое за первое полугодие повысило объем продаж
компании на 500 млн руб.

ТОП-5 DIY-РИТЕЙЛЕРОВ В 2017 ГОДУ
НАЗВАНИЕ СЕТИ

ВЫРУЧКА
(МЛРД
РУБ.)

LEROY MERLIN
«ПЕТРОВИЧ»
OBI
CASTORAMA
«САТУРН СТРОЙМАРКЕТ»

225,3
37,8
36
29,7
26,7

ПРИРОСТ
(% ПО
СРАВНЕНИЮ
С 2016 Г.)
21,5
20,8
–2,2
–3,3
8,1

Реклама

После двух с половиной лет падения
российский рынок стройматериалов
и товаров для дома вернулся к росту
во второй половине 2017 года, сообщили
аналитики. Оборот российского DIYрынка в 2017 году составил 1,4 трлн руб.,
увеличившись на 1,8%. Выручка «Петровича» выросла на 20,8% и достигла 37,8
млрд руб., у OBI она, напротив, упала
на 2,2%, до 36 млрд руб. В 2018 году
«Петрович», по словам его генерального
директора Евгения Мовчана, рассчитывает сохранить прошлогодние темпы
роста.
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02 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Шпаклевка гипсовая Pufas Full Finish Spachtel №1
Сухая строительная смесь предназначена для создания гладкого основания для последующих малярных и обойно-оклеечных работ.
Отлично подходит для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формирования и моделирования.
Состав: на основе природного гипса; метилцеллюлоза
Страна-производитель: Германия
Технические характеристики:
Насыпной вес: около 0,75 г/см3
Показатель pH: 7–8
Состав раствора: 1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды
Расход: 1,0 кг порошка на 1м² при толщине наносимого слоя 1 мм Время схватывания: около 60 мин при температуре 20⁰ С
Приготовление раствора: 3 мин.
Нанесение: от 0 до 15 см
Время высыхания: время полного высыхания зашпаклеванной поверхности зависит от толщины нанесенного слоя и температуры окружающей
среды.
код товара

502741

вес

20 кг

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1230

1170

Наливной пол Вебер Ветонит 3100 финишный
Сухая смесь предназначена для финишного выравнивания пола, для оснований с пониженной прочностью. Подходит под паркет, ламинат,
линолеум, для заделки трещин до 20 мм, для системы «Теплый пол», для бетонных, цементно-песчаных оснований.
Ручное и механизированное нанесение.
Для жилых, общественных, офисных помещений с умеренными нагрузками.
Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
Состав: основа — цемент; модифицированные добавки
Страна-производитель: Россия
Технические характеристики:
Цвет: серый
Водостойкость: да
Фракция наполнителя: 0,3 мм
Расход смеси на 1 м² при слое 1 мм: 1,6 кг
Толщина слоя: 1–15 мм
Расход воды на 1 кг: 0,24–0,26 л
Расход воды на 20 кг: 4,8–5,2 л
Время использования: 30 минут
Прочность на сжатие: 18 МПа
Прочность на изгиб: 4 МПа
Сцепление с бетоном: 1 МПа
Усадка: 0,7 мм/м
Можно ходить через: 4 часа
Время нанесения следующего слоя через: 24 часа
Укладка покрытия через: 3–7 дней
Срок годности: 6 мес.
код товара

вес

504676

20 кг

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

599

580

Наливной пол Вебер Ветонит 4350 для звукоизоляционных полов
Сухая смесь на основе цемента и специальных добавок.
Предназначена для выравнивания полов в жилых, общественных, офисных помещениях.
Используется при ремонте и в новом строительстве по бетонным, цементно-песчаным, слабым и сложным основаниям
Для создания любых видов стяжек: связанных с основой, на разделительном слое, «плавающих» со звуко- и теплоизоляцией
Подходит для системы «Теплый пол»
Для ручного и механизированного нанесения
Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
Состав: основа — цемент; специальные добавки.
Страна-производитель : Россия
Технические характеристики:
Цвет: серый
Фракция заполнителя, мм: <1,2
Расход смеси, кг/м²/мм: 1,7
Рекомендуемая толщина слоя, мм: 10-50
Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23⁰ С, отн.вл. 50%): >16
Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23⁰С, отн.вл. 50%): > 4
Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23˚С, отн.вл. 50%) : >1
Усадка, мм/м (28 суток,+23⁰С, отн.вл. 50%): <0,3
Рабочая температура, С : +10…+25
Оптимальная температура, С: +15…+20
Расход воды, л/кг : 0,18–0,20
Расход воды, л/25 кг мешок : 4,5-5
Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм): 190-220
Время использования, мин: 30
Укладка напольного покрытия через, недели (+20 С, отн.вл. 50%): 1–3
код товара

504677

вес

25 кг

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

610

595

www.petrovich.ru
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Ровнитель для пола Вебер Ветонит 5700 базовый на цементном вяжущем
Ровнитель для пола на основе цемента, песка, известняка.
Предназначен для выравнивания бетонных полов и создания стяжек внутри помещений. Используется для устранения дефектов
заливки полов. Может использоваться для создания стяжек в системах электрического и водяного подогрева пола.
Наносится вручную.
Толщина слоя: от 5 мм до 70 мм.
Расход: 1,6 кг/м2/1 мм.
Возможность хождения через: 24 часа.
Возможность укладки напольного покрытия через: 1–7 суток (1 сутки на 10 мм толщины).
Количество на поддоне: 48 шт.
Производитель: Россия.
Технические характеристики:
Максимальная фракция наполнителя: 1,2 мм.
Количество воды: 0,11-0,14 л/кг, 2,75–3,50 л на 25 кг.
Марочная прочность на сжатие: > 20 МПа.
Прочность на изгиб: > 4 МПа.
Прочность сцепления с основанием: >1 МПа (через 28 суток).
Время использования готовой смеси: 60 минут.
Окончательный набор прочности: 28 суток.
Морозостойкость: F 75.
код товара

вес

101546

25 кг

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

348

338

Волма Монтаж (клей гипсовый монтажный), 30 кг
Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего.
Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, для бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.
Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30º С.
Для внутренних работ.
Основания: Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, ПГП, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.
Страна-производитель: Россия
Технические характеристики:
Расход: при монтаже одинарных перегородок из пазогребневых блоков: 1,5-2,0 кг/1 м2;
при монтаже ГКЛ (ГВЛ):
- на ровные основания: 0,3-0,5 кг/1 м2,
- на основания с неровностями до 20 мм: 3,5-5 кг/1 м2,
- на основания с неровностями более 20 мм: 4-6 кг/1 м2.
Количество воды на 30 кг: 15–16,5 л.
Время использования готовой растворной смеси: 60 минут.
Время высыхания: 24 часа.
Количество на поддоне: 40 шт
код товара

вес

142846

30 кг

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

325

315

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Антисептик Valtti Pro EC Тиккурила
Пленочно-лессирующая лазурь.
Предназначена для защиты и отделки деревянных поверхностей снаружи помещений. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, гнили, синевы и плесени. Применяется для деревянных поверхностей из вагонки, клееного бруса, строганных и пиленых дощатых
фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины
снаружи помещений.
Расход:
9–14 м2/л по строганой поверхности,
5–8 м2/л по пиленой поверхности древесины.
Цвет: бесцветный.
Степень блеска: глянцевая.
Производитель: Россия.
код товара

цвет

вес

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

502465

Бесцветный

0,9 л

479

464

502466

Бесцветный

2,7 л

1 399

1 357

502467

Бесцветный

9л

4 149

4 024
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Масло для террас Valtti Terrace Oil EC Тиккурила
Колеруемое деревозащитное масло для террас и садовой мебели.
Предназначено для промасливания горизонтальных деревянных поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по износостойкости (террасы, платформы, мостки, лестницы и т. п.). Обеспечивает эффективную и долговременную защиту, защищает от поражения плесенью, синевой, гнилью. Наличие в составе УФ-фильтра придает покрытию устойчивость к атмосферному излучению. Для наружных работ.
Состав: светостойкие пигменты, льняное масло, алкидная смола, уайт-спирит, фунгициды.
Расход: 5-7 м2/л.., в зависимости от впитывающей способности древесины.
Производитель: Россия
код товара

цвет

вес

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

502468

2,7 л

1 349

1 308

502469

9л

4 049

3 927

Мастика гидроизоляционная Profimast
Предназначена для обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и пр.
Допускается применение в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов.
Состав: битум, органический растворитель, пластификатор, минеральный наполнитель.
Толщина слоя: 0,5 мм.
Производитель: Россия.
Технические характеристики:
Время высыхания одного слоя при 20°С, ч, не более 24 часов
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 2
Средний расход, не более 1 кг/м2, при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм
код товара

505723

цвет

черный

вес

9 кг/10 л

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

771

747

Мастика кровельная Profimast
Предназначена для заделки швов и трещин кровельных покрытий, герметизации мест примыканий, укладки рулонных кровельных
материалов.
Состав: кровельный битум, уайт-спирит, пластификатор, наполнитель, гербицидная добавка.
Толщина слоя: 0,5 мм.
Средний расход: 1 кг/м2, при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм
Производитель: Россия.
Технические характеристики:
Время высыхания одного слоя при 20ºС не более: 24 часов.
Температура размягчения не менее: +90º С.
код товара

505722

цвет

черный

вес

9 кг/10 л

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

819

794

Эмаль для керамики Tytan Professional
Предназначена для ретуширования и реставрации керамических поверхностей. Применяется на различных типах керамической плитки,
а также сантехнических изделиях — ваннах, раковинах.
Время высыхания: 2 часа
Производство: Италия
код товара

503794

цвет

белый

вес

7 мл

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

445

427
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05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Набор водосточной системы
Набор водосточнjй системы предназначен для использования на небольших зданиях и сооружениях, дачных домах, гаражах,
хозяйственных постройках, беседках и т. д.
код товара

цвет

размер

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

501595

Белый

3 030

2 939

501596

Коричневый

Murol №2
Размер упаковки: 190×240×2020 мм
Набор рассчитан для одного кровельного
ската длиной до 6 метров.
Состав: ПВХ
Комплектация:
Желоб 130 мм, 2 м: 3 шт;
Труба 80 мм, 2 м: 2 шт;
Соединение желоба: 2 шт;
Воронка центральная: 1 шт;
Заглушка желоба: 2 шт;
Кронштейн желоба: 14 шт;
Отвод соединения 67°: 3 шт;
Муфта трубы 80 мм: 1 шт;
Хомут трубы 80 мм: 3 шт.

3 030

2 939

501597

Белый

3 670

3 561

501598

Коричневый

Murol №3
Размер упаковки: 190×240×2020 мм
Набор рассчитан для одного кровельного
ската длиной до 8 метров.
Состав: ПВХ
Комплектация:
Желоб 130 мм, 2 м: 4 шт.;
Труба 80 мм, 2 м: 2 шт.;
Труба 80 мм, 1 м: 1 шт.;
Соединение желоба: 3 шт.;
Воронка центральная: 1 шт.;
Заглушка желоба: 2 шт.;
Кронштейн желоба: 18 шт.;
Отвод соединения 67°: 3 шт.;
Муфта трубы: 1 шт.;
Хомут трубы: 3 шт.

3 670

3 561

Металлочерепица Satin
Предназначена для обустройства кровли в коттеджном строительстве, многоэтажных общественных зданиях, промышленных
и торговых объектах с углом наклона кровли от 14º. Имеет тип волны Монтеррей.
Состав: оцинкованная сталь (140–180 г цинка на 1 кв. м) с полимерным покрытием (Полиэстер) — 25 мкм.
Размеры: шаг волны 350 мм, высота волны 23 мм, высота ступеньки 15 мм.
Полезная ширина: 1100 мм.
RAL 8017 — цвет покрытия по каталогу RAL.
Производитель: Гранд Лайн
Согласно ГОСТ 52146-2003 предельные отклонения по толщине оцинкованного проката с полимерным покрытием должны соответствовать ГОСТ 19904-90 и составляют ±0,06 мм.
код товара

цвет

размер

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

162295

Коричневый RAL 8017

Размер листа: 1,18×1,15 м, толщина 0,5 мм

519

501

162298

Коричневый RAL 8017

Размер листа 1,18×2,25 м, толщина 0,5 мм

1 008

978

162301

Коричневый RAL 8017

Размер листа 1,18×3,60 м, толщина 0,5 мм

1 614

1 566

Черепица битумная Docke Europa Karat
Предназначена для покрытия кровли разных степеней сложности в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия.
Используется на крышах любой конфигурации и сложности. Требуемый уклон ската крыши от 12 до 90 градусов.
Черепица битумная — кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного окисленным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным
базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными
пленками.
код товара

цвет

размер,3 кв. м

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

501706

Коричневый

Размеры: 1000×318×2,9 мм

659

634

501707

Красный

Размеры: 1000×318×2,9 мм

659

634

ВАМ ВЕЗЁТ апрельмай 2018

8

Что новенького?

06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ
Профиль H образный алюминиевый анодированный
Предназначен для изготовления конструкций, декоративной отделки, в качестве элементов мебели.
Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.
Производитель: Россия.

код товара

размер

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

502947

18×13×18×1,5×2000 мм

284

275

502948

18×13×18×1,5×1000 мм

145

141

Профиль T образный алюминиевый анодированный
Предназначен для изготовления конструкций, декоративной отделки, в качестве элементов мебели.
Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.
Производитель: Россия.

код товара

размер

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

502949

15×15х1,5×1000 мм

113

109

502950

15×15×1,5×2000 мм

205

199

502951

20×20×1,5×1000 мм

133

129

502952

20×20×1,5×2000 мм

185

179

Профиль U образный алюминиевый анодированный
Предназначен для отделки и декорирования торцов, кромок и внешних углов.
Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.
Производитель: Россия.

код товара

размер

розничная

по карте

502953

10×10×10×1,5×1000 мм

64

62

502954

10х10х10х1,5х2000 мм

181

175

502955

10х12х10х1,5х1000 мм

102

99

502956

10х12х10х1,5х2000 мм

195

189

502957

10х15х10х1,5х1000 мм

79

76

502958

10х15х10х1,5х2000 мм

195

189

502959

10х20х10х2х1000 мм

144

139

502960

10х20х10х2х2000 мм

267

259

502961

3х16х13х1,5х1000 мм

122

118

502962

13х16х13х1,5х2000 мм

250

242

502963

15х15х15х1,5х1000 мм

141

136

502964

15х15х15х1,5х2000 мм

215

208

502965

15х20х15х1,5х1000 мм

144

139

502966

15х20х15х1,5х2000 мм

288

279

502967

20х20х20х1,5х1000 мм

167

162

502968

0х20х20х1,5х2000 мм

366

355

502969

22х10х10х1,5х1000 мм

154

149

502970

8х10х8х1,5х1000 мм

82

79

502971

8х10х8х1,5х2000 мм

141

136

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

цена за штуку, руб.
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Угол алюминиевый анодированный
Предназначен для изготовления конструкций, декоративной отделки, в качестве элементов мебели.
Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.
Производитель: Россия.
код товара

502972

размер

цена за штуку, руб.

15×10×2×1000 мм

розничная

по карте

93

91

502973

15×10×2×2000 мм

186

181

502974

20×10×2×1000 мм

103

101

502975

20×10×2×2000 мм

161

156

502976

25×15×2×1000 мм

153

148

502978

25×15×2×2000 мм

307

298

502979

30×20×2×1000 мм

212

205

502980

30×20×2×2000 мм

411

399

502981

35×10×1,5×1000 мм

131

127

502982

35×10×1,5×2000 мм

255

247

502983

40×10×2×1000 мм

196

191

502984

40×10×2×2000 мм

388

376

502986

40×20×2×1000 мм

240

233

502987

40×20×2×2000 мм

495

481

502990

50×30×3×1000 мм

443

430

502991

50×30×3×2000 мм

814

791

07 НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Ламинат 32 кл. Tarkett Sommer France
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спрессованы при высоком давлении и температуре.
Количество в упаковке: 9 шт.
код товара

цвет

505284

Brittany Дуб белый

505285

Champagne Дуб серый

размер

Длина доски 1292 мм.
Ширина доски 194 мм.
Толщина доски 7 мм. "

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

1149

999

1149

999

505284

505285

Ламинат 32 кл. Tarkett Sommer Germany Oak Дуб
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спрессованы при высоком давлении и температуре.
Количество в упаковке: 8 шт. Производитель: Россия.
код товара

цвет

размер

505286

Hamburg Дуб однополосный классический

505287

Munich Дуб однополосный белый

Длина доски 1292 мм.
Ширина доски 194 мм.
Толщина доски 8 мм.

505286

505287

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

1206

1049

1206

1049
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Ламинат 33 кл. Tarkett Балет 833
Наиболее прочный, надежный и долговечный вид ламината, предназначенный для устройства пола в коммерческих помещениях
с интенсивной нагрузкой. Этот класс ламината отлично подойдет для использования в таких коммерческих заведениях, как ресторан, бар и даже танцевальная площадка.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спрессованы при высоком давлении и температуре.
Количество в упаковке: 8 шт. Фаска с 4х сторон. Производитель: Россия.
код товара

цвет

размер

цена за упаковку, руб.
розничная

505288

505289

505288

Сильфида Дуб однополосный выбеленный

505289

Жизель Дуб однополосный белый

505290
505291

Длина доски 1292 мм.
Ширина доски 194 мм.
Толщина доски 8 мм.

по карте

1839

1599

1839

1599

Эсмеральда Дуб темно-серый

1839

1599

Кармен Дуб темный

1839

1599

505292

Дуб темно-бежевый

1839

1599

505293

Корсар Дуб светло-бежевый

1839

1599

505290

505291

505292

505293

Плитка модульная Kronoxonic ПВХ
Предназначена: идеально подходит для домашнего и коммерческого использования, идеальна для кухни ванной и корридоров.
Гарантия 30 лет домашнего и 5 лет коммерческого использования, чрезвычайно прочный, самый высокий Класс эксплуатации 34/
АС6, устойчив к загрязнениям, максимальная устойчивость панелей и инновационная Система замка Top Clic.
Укладка теплого пола возможна только с помощью водного обогрева, при температуре не более 27 ºС.
Состав: плитка ПВХ Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: Польша.
код товара

цвет

размер

цена за упаковку, руб.
розничная

505331

505332

4400

4199

4400

4199

4400

4199

4400

4199

Stonewashed Oak R040 ПВХ Выцветший дуб

4400

4199

Sundance R026 ПВХ Выцветший дуб

4400

4199

505331

Сэндсторм R013 Песчаная буря

505332

Перли Гейтс R014 Жемчужные врата

505333

Anchorage R023 Анкоридж

505334

Rocky Mountain Way R024 Скалистая тропа

505335
505336

505333

по карте

505334

Длина 1280 мм
Ширина 192 мм
Высота 45 мм

505335

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

505336
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11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Сварочный аппарат инверторного типа Интерскол ИСА 160/7.1
Инверторный сварочный аппарат для сварки в режиме MMA ИСА-200/9,4 на постоянном токе (DC) штучными электродами. Позволяет быстро и надежно соединять металлические детали, формируя надежный сварной шов или сварные точки. Используется
практически во всех видах строительства, на производствах, при изготовлении металлоконструкций, в автосервисах, в гаражах,
на дачах.
Производитель: Китай.
Технические характеристики: Мощность полная: 7,1 кВт Сварочный ток MMA: 20-160 А Параметры сети питания: 140-242 В / 50 Гц
Диаметр применяемых электродов: 1,6-4,0 мм ПВ (ПН) на I2 max при температуре окружающей среды 20 °С: 100 %
Система усиления : IGBT Количество силовых транзисторов: 4 шт. Применяемые силовые транзисторы: Fairchild FGH60N60/ Infineon
K50H603 Функция «Hot Start»: есть Функция «Arc-Force»: есть Функция ручной регулировки «Arc-Force»: нет
Функция «Anti Stick»: есть Установленный срок службы: 3 года
Гарантийный срок: 24 месяца
код товара

505044

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

7 410

7 410

Генератор бензиновый Bort BBG 1500 1,0 кВт
Он имеет современный четырехтактный двигатель, который развивает мощность в 1 кВт. Для повышения надежности присутствует защита от перегрузки и автоматическое отключение при низком уровне масла. Емкость бензобака составляет 6 литров
– этого хватает на 14 часов непрерывной работы генератора, так что можно смело назвать его очень экономичным! Также, стоит
отметить небольшие размеры и вес в 25 кг. Данная модель отличается не только надежностью и экономичностью, но и низким
(всего 65дБ!) уровнем шума. На панели установлен вольтметр, с помощью которого можно контролировать напряжение.
Комплектация: вилка электрическая, ключ свечной.
Производитель: Китай
Технические характеристики:
Тип генератора: бензиновый. Тип двигателя: 4-x тактный . Наибольшая отдаваемая мощность: 1000 Вт. Номинальная мощность: 850 Вт.
Время непрерывной работы: 14 ч. Долговременная нагрузка: 850 Вт. Рабочий объем двигателя: 80 см3. Напряжение: 220–240 В.
Частота тока: 50 Гц. Индикатор уровня масла: да. Число розеток 220 В: 1 шт. Число розеток 12 В: 1 шт.Вольтметр. Скорость холостого
хода: 3600 об/мин. Объем топливного бака: 6 л. Расход топлива: 375 г/кВч. Уровень шума: 65 дБ. Гарантия: 24 месяца + 36 месяцев
при регистрации на сайте производителя.
код товара

503915

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

12 190

12 190

Дрель шуруповерт аккумуляторная Bort BAB 10,8X 10,8 В 1,3 Ач 22 Нм
Li ion
Аккумуляторная литий-ионная дрель-шуруповерт BORT BAB-10,8Х — компактный и легкий инструмент оснащен надежным мотором с крутящим моментом до 22 ньютон-метров. Литий-ионная аккумуляторная батарея напряжением 10,8 Вольт гарантирует,
что инструмент всегда готов к работе, так как практически отсутствует эффект «»памяти»» и саморазряд. Удобная ручка обеспечивает уверенный контроль без усталости. Из опций имеется светодиодная подсветка рабочей зоны.
Производитель: Китай.
Технические характеристики: Напряжение аккумуляторной батареи: 10,8 В. Энергоемкость аккумуляторной батареи: 1,3 Ач.
Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion . Количество аккумуляторных батарей: 1 шт. Максимальный крутящий момент: 22 Нм
Количество скоростей: 1 шт. Время зарядки аккумуляторной батареи: 0 - 2,5 ч. Регулировка крутящего момента: 18+1.
Тип патрона: быстрозажимной. Диаметр сверления, металл: 10 мм.Диаметр сверления, дерево: 20 мм.
Подсветка рабочей зоны: да. Индикатор зарядки: нет . Реверс: да. Гарантия: 24 месяца + 36 месяцев при регистрации на сайте производителя.
код товара

503895

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 980

1 980

Перфоратор Bort BHD 700 P 700 Вт 3,0 Дж SDS plus
Горизонтальный перфоратор BORT BHD-700-P легкая и доступная модель. Благодаря наличию 3-х режимов можно выбрать любой
вид сверлильных и долбежных работ. Кроме того, высокая мощность позволяет иметь высокую энергию удара - 3 Джоуля. Перфоратор BORT BHD-700-P это отличный баланс характеристик, высокой надежности, функциональности и цены.
Комплектация: дополнительная рукоятка, глубиномер, дополнительный комплект щёток.
Производитель: Китай.
Технические характеристики: Потребляемая мощность: 700 Вт. Тип патрона: SDS+ . Энергия удара: 3 Дж. Тип расположения двигателя:
горизонтальный. Количество режимов: 3 шт. Регулировка скорости: да. Скорость вращения: 0-1050 об/мин.
Количество ударов: 4850 уд/мин. Диаметр сверления, бетон: 24 мм. Диаметр сверления, дерево: 30 мм.
Диаметр сверления, металл: 13 мм. Реверс: да.
Гарантия: 24 месяца + 36 месяцев при регистрации на сайте производителя.
код товара

503901

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 240

3 240
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12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Ящик для инструмента Stanley Fatmax
Предназначен для хранения и транспортировки инструмента. По периметру ящика располагается водозащитное уплотнение.
Имеет металлические замки с антикоррозийным покрытием. Возможно также использование навесного замка (в комплект поставки
не входит). Имеет эргономичную ручку с мягкими вставками. В крышке ящика расположен V-образный паз для удобного расположения
детали при пилении.
Производитель: Израиль.
код товара

503510

размер

Д×Ш×В: 58,4×30,5×26,7 см

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 343

3 243

Рюкзак для инструмента Stanley Fatmax
Предназначен для хранения и транспортировки инструмента. Имеет 50 карманов и держателей для хранения разнообразного
инструмента, на лямках расположены мягкие наплечные накладки. Система разделителей с держателями инструмента легко снимается и имеет ручку для удобства переноски. Пластмассовое дно водонепроницаемо, имеется отделение для электроинструмента
или ноутбука.
Материал: полиэстер.
Плотность ткани, ден: 600
Производитель: Китай.
код товара

размер

503514

Д×Ш×В: 36×27×46 см

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

5 345

5 185

Баллон газовый композитный Ragasco
Предназначен для бытового и промышленного применения. Баллон изготовлен из полимерно-композитных материалов без применения металла. Прозрачные стенки баллона позволяют видеть уровень топлива и контролировать его расход. В комплекте
с баллоном идет переходник (KLF), который не требует дополнительных переходников и прокладок.
Баллон легкий, безопасный, не подвергается коррозии.
В ассортименте также представлены баллоны объемом 12,5 л и 33,5 л.
Производитель: Норвегия
код товара

504236

размер

24,5 л

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

6 600

6 402

Губка целлюлозная Epoxi Superpro Rubi смешанная
Предназначена для удаления остатков эпоксидной затирочной смеси, финишной очистки плитки от остатков катализатора. Не
крошится, не остается в швах. Плотно прилегает к облицовке, обеспечивая эффективную очистку от эпоксидной смолы.
Производитель: Испания
код товара

размер

504090

Д×Ш×В: 170×100×45 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

474

460

Лента малярная Tesa для фигурных линий
Предназначена для получения фигурных и изогнутых линий при покраске, а также для защиты предметов необычных форм.
Характеризуется хорошей клейкостью.
Растяжение крепированного основания обеспечивает равномерное распределение окрашенных краев и превосходную адгезию.
Технические характеристики:
Общая толщина: 375 мкм
Адгезия к стали: 4,5 Н/см
Предельное удлинение: 58%
Производитель: Германия
код товара

503658

размер
19 мм × 25 м

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

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

290

281
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15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Люк конусный полимерно песчаный
Используется в качестве плиты перекрытия на железобетонное кольцо.
Размеры:
диаметр крышки: 570 мм
диаметр основания: 1070 мм
высота комплекта: 115-120 мм
вес комплекта: 46-48 кг
нагрузка: до 1,5 тн
код товара

504523

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2392

2300

Колодец дренажный смотровой 368/315×2000 мм с тремя отводами
110 мм дном и крышкой
Предназначен для обслуживания дренажного трубопровода. Рекомендуется устанавливать через каждые 50 метров и на каждом
повороте дренажных труб. Если труба гофрированная, то она стыкуется через муфту. Остальные трубы подключаются напрямую.
Состав: наружный гофрированный слой ПНД (полиэтилен низкого давления), внутренний гладкий слой ПВД (полиэтилен высокого
давления), крышка, дно ПНД (полиэтилен низкого давления).
Размеры:
внутренний диаметр – 315 мм
внешний диаметр -368 мм
высота – 2000 мм.
Производитель: Россия
Технические характеристики:
Максимальная нагрузка на крышку 1600 кг
Морозостойкость до -60°С
Теплостойкость до +95°С
Температура монтажа от -10°С до +50°С.
код товара

504518

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4284

4120

Адаптер 50/40 с двумя штуцерами 14 мм и резьбами 1/2"
Используется для подключения к системе канализации сливных шлангов стиральных и посудомоечных машин. Подойдет для раструба 40-го и 50-го диаметра. Применяется при подключении 1-го или 2-х шлангов.
код товара

504488

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

155

149

Слив для унитаза гофрированный McAlpine
Предназначен для подключения унитаза к системе канализации.
код товара

504487

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

949

912

Слив для унитаза раздвижной
Предназначен для соединения выпуска унитаза с канализационной трубой диаметром 110 мм. Слив раздвижной, длина 231-500 мм.
Подходит для чугунных труб.
Состав: полипропилен.
Размеры: длина 231-500 мм
Производитель: Россия.
Вес брутто: 0,41 кг.
код товара

502726

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

190

184
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Наша марка — КМ
В этом году произошло событие, к которому «Петрович» готовился четыре года. В 2014-м было
принято решение о том, что ассортимент главных направлений сухих смесей будет изготавливаться одним из наших подразделений и на собственных производственных мощностях. Учитывая
значимость события для группы компаний «Петрович» и всего рынка сухих смесей СЗФО,
требования к новому заводу были жестче, чем к стадионам чемпионата мира по футболу.
Завод должен находиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга —
ведь нам необходима быстрая и удобная
логистика. Производство должно отвечать
жестким нормативам по энергоснабжению, поскольку для бесперебойной
работы требуются серьезные мощности.
Объем выпуска смесей должен быть
не менее 1 тыс. тонн в сутки и не менее
25 тыс. тонн в месяц. Завод должен обеспечивать сохранение экологического
равновесия, а самое главное — окупиться
в установленные проектом сроки.

смесей. Под его руководством удалось
к 2018 году сформировать производство,
способное конкурировать с признанными
лидерами рынка.

Возведение объекта завершилось всего
за год. Завод выдержал все приемки
и пусконаладочные испытания и приготовился к запуску высокомодифицированных смесей.

И вот свершилось: с 2018 года стартовало
производство расширенной линейки сухих
смесей КМ, которые по своим техническим характеристикам аналогичны,
а порой и превосходят хиты продаж
известных торговых марок. И поскольку
ПСС входит в группу компаний «Петрович», мы можем быть спокойны за их
качество, наличие, техническую поддержку и отсутствие «допинга». На чем,
согласно недавним исследованиям, был

Конечно, успешно реализовать проект
невозможно без лидера. Семь лет назад
ПСС возглавил Тарас Беликов, имевший
большой опыт работы в ведущих компаниях — изготовителях строительных

Как и любому новичку, ПСС пришлось
начинать с низшей лиги и осваивать
производство ЦПС (цементно-песчаная
смесь. — Прим. ред.). И только после
завоевания существенной доли регионального рынка (более 60%) приступать
к покорению амбициозной цели, намеченной на 2018 год.

пойман продукт компании «К», поменявший свою рецептуру в сторону существенного удешевления. При этом наши
продукты поставляются на более выгодных
для клиентов условиях.

Для того чтобы нашим клиентам было
проще сделать правильный выбор, на всю
линейку продукции «КМ» сделаны более
выгодные цены и повышенные баллы
«Клуба Друзей».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ТОВАРОВ ПОД МАРКОЙ
«КМ», КОТОРУЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ:
• КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА «КМ УСИЛЕННЫЙ»;
• ПЕРВИЧНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ «КМ РВ»;
• ПЕРВИЧНАЯ ШТУКАТУРКА «КМ ПРОФИ»;
• ФИНИШНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ПОЛОВ «КМ СВ-ПОЛ»;
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ПОЛОВ «КМ ЮНИВЕРСУМ»;
• ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА «КМ ГШ 80».

Для тех, кто на полке
«Петрович» поговорил с поставщиками об искусстве совместного ведения бизнеса
В конце апреля в музее современного
искусства ЭРАРТА прошла масштабная
конференция для поставщиков строительных материалов под названием «Бизнес
как искусство». «Петрович» пригласил
к диалогу более 400 представителей российских и зарубежных компаний, которые
занимаются поставками (Rockwool, «Технониколь», КРЕПС, Saint-Gobain, Knauf,
Tikkurila, Robert Bosch, ВОЛМА и многие
другие).
Топ-менеджеры компании презентовали
гостям секреты успешного сотрудничества
и роста на рынке DIY, а также новый проект «бесконечная полка» (стартует в конце
2018 года).
«Наша ценность для поставщиков в том,
что мы даем стабильный рост, основанный
на осознании необходимости меняться
и развиваться вслед за изменчивым
миром, — уверен генеральный директор
СТД «Петрович» Евгений Мовчан. —
С таким подходом мы гарантированно
не заведем их в тупик старых форм.
Мы постоянно движемся вперед, ищем
новые идеи, реализуем инновационные
проекты. «Петрович» — ведущий омниканальный DIY-ритейлер федерального
масштаба, который знает и дает своему
клиенту лучший сервис, который собирает
обратную связь от покупателей и поэтому

может дотянуться до всех групп клиентов.
И дает партнерам возможность этой обратной связью воспользоваться. Мы — хорошая точка опоры для любого поставщика».

О точках опоры со сцены также подробно
рассказали коммерческий директор компании Сергей Дермановский, финансовый директор Галина Нестерова,

директор по маркетингу Игорь Колынин, директора дивизионов в ЦФО
и СЗФО Данил Хохлов и Константин
Мельников, руководитель отдела
поставок Алексей Иванов. Спикеры ответили на вопросы о том,
как «Петровичу» удалось обойти конкурентов и стать второй на рынке DIYсетью (в 2017 году оборот компании
вырос на 20,8% и составил 37,8 млрд
рублей), за счет чего компания планирует развиваться в будущем и почему
считается лучшим омниканальным
ритейлером.
Пленарные выступления завершились
торжественным награждением поставщиков, с которыми сегодня работает
«Петрович». По итогам 2017 года самым
крупным партнером компании признана
Северо-Западная сбытовая дирекция
КНАУФ. В номинации «Прорыв года»
победа досталась компании «Лит Трейдинг» (занимается поставками электроинструмента). А лучшей в плане оказания сервиса была признана компания
«Крепко-накрепко», производящая
и поставляющая на полки в «Петрович»
крепежные изделия.
Планируется, что мероприятие станет
ежегодной площадкой для бизнес-диалога.
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Курс на DIGITAL
Во всех торговых центрах «Петровича» доступны
инновационные способы бесконтактных покупок.
Ключевым преимуществом компании
всегда был и остается сервис. Конкуренты всячески пытаются его копировать, и даже на их внутренних тренингах
определение целевого сервиса звучит
«как «Петрович». Несмотря на явное
лидерство в сервисе, нам совершенно
некогда расслабляться, нужно постоянно
добавлять «масла в огонь», чтобы не дать
себя догнать.
И вот теперь нашим драгоценным клиентам не нужно ничего фотографировать,
записывать или наклеивать этикетки
на карточки. Достаточно взять при входе
планшет и «пикнуть» NFC-метку на любом
образце — и заказ уже создан. Его можно
редактировать, изменять количество, удалять и добавлять позиции, а при желании
отправить заявку на любой E-mail.
В магазинах будущего NFC-метками
оснащены все товары. Сделано это
сознательно — ведь в торговых залах
подобного формата представлен весь
ассортимент, которым располагает регион,
и полноценный заказ можно сформировать без участия менеджера.

Помимо планшетов, клиентам доступно
и мобильное приложение для смартфонов. С его помощью клиенты могут
оформить покупку необходимого
товара как в торговом зале, сканируя
штрихкод с ценника, так и в любом
другом месте, используя функцию
интернет-магазина. К сожалению,
камеры не всех смартфонов позволяют
считывать штрихкоды и метки. Однако
многие клиенты уже оценили преимущества приложения. Тестирование
мобильного приложения и принципа
«метки на всем» проходило на базе
«Софийская»:
— Более молодое поколение охотно
скачивает приложение и вовсю им
пользуется, — рассказывает
Лидия Солодкова, руководитель коммерческого отдела базы
«Софийская». — Особенно когда
необходимо посмотреть, пощупать,
выбрать материалы в зале и оформить доставку товара. В этом нам
помогает прошивка всех товаров
в зале, а не только выставочных
образцов.

Почувствуй себя
нашим клиентом
«Петрович» дважды признали лучшим в общении с покупателем
Апрель для «Петровича» стал
по-настоящему победным. 18 числа
в Москве компания торжественно
получила главную награду конкурса
СХ World Awards в номинации «Лучший омниканальный клиентский
опыт», отвоевав победу у «Мегафона»,
«М-Видео» и «Теле-2».

Ольга Давыдова. — Прекрасно понимали
всю ответственность, сложность реализации нашего амбициозного плана. В финале
мы встретились с очень сильными конкурентами. Защищая эссе, было невероятно
сложно за 5 минут рассказать обо всех плюсах омниканального подхода, реализованного в нашей компании. Но нам это удалось».

Сегодня «Петрович» — лидер в области
омниканальных продаж. Купить товар
можно любым удобным способом (по
телефону, в интернет-магазине, с помощью приложения или придя в магазин).
При этом коммуникация бесшовная. Это
значит, что вы можете формировать корзину с покупками, сидя дома на диване,
а потом позвонить в колл-центр или приехать в шоу-рум и завершить покупку
здесь. Путешествие в этот мир стало
невероятно удобным. И профессиональное жюри конкурса СХ World Awards
по достоинству оценило эти удобства.

А в начале апреля компания вернулась
из столицы с «Хрустальной гарнитурой».
Впервые команда «Петровича» стала лауреатом в номинации «Лучший средний контактцентр» и получила высокую оценку жюри.
Ребята колл-центра сразились в финале
с такими «монстрами», как Samsung
и ВТБ24.

«В этом конкурсе мы участвовали впервые, — рассказывает руководитель отдела
проектов колл-центра СТД «Петрович»

Ради своих клиентов «Петрович» будет
стремиться к новым вершинам и новым
наградам.

К победе в номинации «Лучший средний
контакт-центр» «Петрович» шел долгие 3
года. Учились на своих ошибках, улучшали
работу, вносили изменения, чтобы быть лучшими среди лучших, и это удалось.
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Айда к нам!
Подсобный
рабочий

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.

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

Водитель
автопогрузчика

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

Обязанности: бесперебойная работа по приему
и отпуску ТМЦ на территории базы. Поддержание технического состояния машин, размещение, крепление, укладка товара.

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

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

График работы: сменный, 8:00–20:00.
Уровень дохода: от 25 000 руб.

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

Место работы: различные районы города.

График работы: сменный с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 33 000 рублей.
Место работы: различные районы города.

проверить актуальность
вакансий можно

на сайте petrovichjob.ru

Обязанности: комплектация, перемещение,
отгрузка ТМЦ.
Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой.
График работы: сменный с 8.00 до 20.00.

СКОРО «Петрович»
открывает новый торгово-строительный центр
Всеволожский р-н, д. Порошкино

Приглашаем в команду новых сотрудников!

По всем вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону (812) 622-17-07

Место работы: разные районы города.
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