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Найди  
отличия
Несколько веских причин покупать 
в «Петровиче». 

«Петрович» 
угощает
Чашечка бодрящего кофе для под-
нятия настроения. 

Отсрочка 
платежа? 
Легко! 
Ускоренное заключение договора 
отсрочки. 

Везет  
людям!
Новые услуги – скоростная достав-
ка и доставка ко времени. 

По её условиям, наши клиенты покупа-
ют у нас только краску-основу, выбира-
ют любой тон из палитры, а мы колеру-
ем эту краску совершенно бесплатно.
Как оказалось, креатива нашим твер-
ским клиентам не занимать – самые 
смелые цвета и оттенки, самые неожи-
данные сочетания! Друзья, многие 
из вас запросто могли бы стать дизай-
нерами интерьера!
Проведя исследование рынка, мы 
узнали, что «Петрович» – единственная 

компания в городе, предлагающая ус-
лугу бесплатной колеровки в абсолютно 
любые, даже самые насыщенные цвета 
(обычно магазины решаются на бес-
платную колеровку только в светлые 
тона). Возможно, этим и обусловлен 
такой успех нашей акции. Тем более, 
что мы даже готовы привести заколе-
рованную краску с доставкой (колер 
Вы выбираете в специальной програм-
ме на сайте). «С каждым месяцем все 
больше наших покупателей пользуются 

услугой бесплатной колеровки, – ком-
ментирует управляющий базой Никита 
Пименов.  – Очень активно заказывают 
с доставкой, причем все более вну-
шительные объемы, более ста банок. 
Многие клиенты обращались к нам 
с просьбой о продлении акции, и мы ре-
шили пойти навстречу. Так что советую 
всем, кто планирует ремонт, поспешить 
в «Петрович».
Фантазируйте и творите смело, а мы 
с удовольствием вам в этом поможем!

«Петрович»  
добавляет красок
Хорошие новости для наших тверских покупателей – «Петрович» продлевает акцию 
«Бесплатная колеровка». 
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Мы хорошо знаем, что такое ремонт 
и тем более строительство. Сколько 
душевных и физических сил нужно, 
чтобы пережить этот период. И хотя 
с «Петровичем» многие вопросы будут 
сняты, мы всё-таки хотим поддержать, 
вернее даже подбодрить наших по-
купателей. Вот поэтому с сентября мы 
угощаем абсолютно всех посетителей 
нашей базы ароматным пробуждающим 
кофе.
«Клиенты наших питерских подраз-
делений уже знают, что к «Петровичу» 
всегда можно зайти перевести дух 
среди напряженного рабочего дня, – де-
лится управляющий базой «Петрович-
Тверь» Никита Пименов, – Мы считаем, 
что такие мелочи, которые окружают 
человека у нас в магазине, они и соз-
дают настроение, которое побуждает 
наших клиентов возвращаться и ре-

комендовать компанию другим. Одно 
дело когда понимаешь, что тебе удобно 
покупать в том или ином магазине, 
и совсем другое, когда тебе это ещё 
и приятно».
Ваша чашечка хорошего настроения 
ждет Вас абсолютно в любое время, 
не зависимо от суммы покупки, и абсо-
лютно бесплатно. То что нужно в до-
ждливое осеннее утро, не правда ли?

«Вам везёт!» – именно так названа 
наша газета благодаря всем извест-
ным желтым газелям «Петровича». По-
стоянные клиенты компании уже знают, 
что доставка – действительно главный 
«конек» «Петровича». Мы постоянно 
работаем над усовершенствованием 
этой услуги. Разновидности доставки, 
которые мы ввели в этом году, позво-
ляют покупателю самому выбирать тот 
вариант, который ему оптимально под-
ходит. Так, например, у нас появилась 
услуга «экспресс-доставка» – мы при-
возим строительные материалы за два 
часа с момента заказа. Очень актуально, 
когда работа в разгаре и какие-то стро-

ительные товары нужны прямо сейчас. 
Также вы можете выбрать доставку 
точно ко времени – например, если за-
казчик хочет сам оплатить материалы 
и не находится на объекте постоянно. 
Эти два вида доставки чуть дороже 
обычной, однако пользуются у наших 
покупателей большой популярностью.
При этом обычная доставка «Петрови-
ча» – это по-прежнему 4 часа с момента 
заказа, оплата на месте при заказе 
по телефону и через Интернет, а также 
возможность заказать подъем на этаж. 
Мы обязуемся приехать вовремя, 
качественно и быстро поднять товар, 
и оставить лестницу в чистоте.

Для таких случаев мы 
предусмотрели новый 
сервис, который 
начал функциони-
ровать в про-
шлом сезоне. 
В случае, если 
компания име-
ет положитель-
ную историю 
работы с СТД 
«Петрович» (от-
сутствие задол-
женности и приоб-
ретение материалов 
на сумму в среднем 
от 50 тысяч за непродолжи-
тельный период), договор отсрочки 
на сумму до 50 тысяч рублей может 
быть заключен по упрощенной схеме, 
через наш колл-центр или на любой 
из баз компании. Для заключения 
такого договора Вам понадобится 
прислать нам копии уставных до-
кументов, информацию по которым 
наши специалисты обрабатывают 
в течение получаса. Затем договор 
заверяется подписями с обеих сторон 
– и добро пожаловать на загрузку! 
Ваша организация автоматически 
получает отсрочку оплаты на срок 
до пяти банковских дней. Мы приво-
зим заказ сразу после выставления 
счета.
При получении заказа мы по-
прежнему хотим видеть представи-
теля организации с доверенностью. 
Для того чтобы стало всё ещё проще, 
мы разместили на сайте, в разделе 

«Центр помощи», шаблон 
доверенности и обра-

зец её заполнения.
Основным моти-

вом появления 
нового сервиса 
стали, конеч-
но же, наши 
доверительные 
отношения 
с клиентами, 
которые и есть 

залог нашего 
долгого и успеш-

ного сотрудничества 
с тысячами строите-

лей. Обратная связь от вас 
не заставила себя долго ждать, мы 

получили массу положительных от-
зывов в свой адрес. На сегодняшний 
день заключено более ста договоров 
с отсрочкой платежа, и их количество 
с каждым днём только увеличивает-
ся.
«Хочется сказать просто – «Петро-
вич» молодец! Самая четкая орга-
низация! Воплощаются в жизнь те 
пожелания, которые раньше каза-
лись нереальными (пример: заказ 
с отсрочкой платежа), – такой отзыв 
оставил на сайте petrovichstd.ru наш 
постоянный клиент Алексей Гага-
рин. – Молодцы ребята! Так дер-
жать!». Это ли не повод для дальней-
ших шагов навстречу?
Консультацию по договорам отсрочки 
можно получить у любого менеджера 
нашего колл-центра по телефону: 
(812) 334–79–29.

«Петрович» угощает

Везёт людям!

В отзывах покупателей мы часто встречаем прось-
бу о предоставлении отсрочки платежа на корот-
кий срок. Ведь бывают ситуации, когда товар ну-
жен в небольшом объеме, а компания работает с 
«Петровичем» не на регулярной основе и не имеет 
договора отсрочки.

Отсрочка  
платежа?  
Легко!
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аквапанель Knauf внутренняя 
Предназначена для облицовки стен, устройства перегородок и подвесных потолков в помещениях с влажным и мокрым режимом 
эксплуатации, устройства зон вокруг бассейнов в частном и общественном секторах, отделки кухонь и зон, где производится еже-
дневная влажная уборка, душевых, автомобильных моек, прачечных, гаражей и подвалов.
Изготавливается из цементного вяжущего с легким заполнителем (керамзитовый песок) с добавлением антисептиков и армированием 
с двух сторон стеклотканевой сеткой. 

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

100608 900х1200х12,5 мм Производитель: Германия. 786 746

аквапанель Knauf наружная 
Предназначена для облицовки наружных стен, реставрации фасадов; используется при строительстве по каркасной технологии, 
устройстве наружных потолков, отделке цоколей, устройстве свеса крыш, строительстве сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний, зданий с повышен ным воздействием агрессивной среды.
Изготавливается из цементного вяжущего с легким заполнителем (керамзитовый песок), с добавлением антисептиков и армировани-
ем с двух сторон стеклотканевой сеткой. 

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

100610 900х2400х12,5 мм Производитель: Германия. 1572 1492

гипсокартон Knauf огнестойкий
Предназначен для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций.
Состоит из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа также оклеены картоном 
и имеют полукруглую утоненную форму. Отличается от обычных КНАУФ-листов специальными армирующими добавками в материале 
сердечника.

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

101940 2500х1200х12,5 мм Производитель: Россия. 371 352

гипсокартон Knauf для потолка
Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами.
Состоит из гипсового сердечника с армирующими добавками, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа 
также оклеены картоном и имеют полукруглую утоненную форму.

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

101942 2500х1200х9,5 мм Производитель: Россия. 258 245

гипсокартон Knauf для потолка, влагостойкий
Предназначен для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с влажным и мокрым влажностными режимами 
с обеспечением вытяжной вентиляцией и при условии защиты лицевой поверхности, например, гидроизоляцией, водостойкими 
грунтовками, красками, керамической плиткой и т. п.
Состоит из гипсового сердечника с армирующими добавками, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые (продольные) кромки листа 
также оклеены картоном и имеют полукруглую утоненную форму. Отличаются от обычных КНАУФ-листов специальным картоном, а 
также гидрофобными и антигрибковыми добавками в материале сердечника, что уменьшает влагопоглощение и образование плесени.

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

101943 2500х1200х9,5 мм Производитель: Россия. 361 342

гипсоволокнистый лист Knauf, влагостойкий, прямая кромка
Предназначен для устройства конструкций сборных оснований пола. Устройство обогреваемых полов рекомендуется производить по 
поверхности стяжки из листов ГВЛ, при этом монтаж осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя теплых полов.
Влагостойкие гипсоволокнистые листы имеют специальную гидрофобную пропитку и поэтому могут применяться в помещениях с по-
вышенной влажностью (в ванных, санузлах и кухнях).
Изготавливается путем прессования смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры, равномерно распределенных по 
всему объему листа. Лицевая поверхность листа отшлифована и обработана пропиткой против меления.

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

101785 2500х1200х10 мм Производитель: Россия. 533 506

101786 2500х1200х12,5 мм Производитель: Россия. 631 598
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«Церезит термо Юниверсал», клей для теплоизоляции
Морозостойкая штукатурно-клеевая смесь на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и армиру-
ющих микроволокон.
Предназначена для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и 
создания на них базового штукатурного слоя. Используется по следующим основаниям: бетон, кирпич, газо- и пенобетонные блоки, 
поверхности цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, пенополистирольные и минераловатные теплоизоляционные 
плиты. Экструзионный пенополистирол требует предварительного ошкуривания.
Наносится вручную и машинным способом.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

131228 25 кг Расход: 5 кг/кв. м. Производитель: Россия. 396 376

Бетоконтакт Knauf розово-оранжевый
Адгезионная грунтовка, содержащая кварцевый песок. Предназначена для предварительной обработки плотных, гладких, слабо и не 
впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, старых плиточных покрытий, перед нанесением гипсовых 
штукатурок, перед приклеиванием гипсокартонных листов с помощью монтажного клея Perlfix.
Идеальна для монолитного бетона или массивных бетонных перекрытий и гладких поверхностей из элементов сборного железобето-
на. Может использоваться для обработки обшивок из гипсокартонных листов и поверхностей пенополистирольных плит перед ошту-
катуриванием гипсовыми штукатурными смесями. Готовый к применению состав. Для внутренних работ.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

100893 5 кг Расход: 350 г/кв. м. Производитель: Германия. 787,60 746,90

100894 20 кг Расход: 350 г/кв. м. Производитель: Германия. 2626,80 2494,80

имитатор бруса сухой, сорт аВ
Предназначен для наружной и внутренней отделки домов: стен и потолков, фронтонов, балконов и т. д., а также широко используется 
для изготовления каркасных домов.
Порода древесины: хвойные породы древесины. Влажность: не более 18%. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102993 20х146х6000 мм, S общ. = 0,876 кв. м, S раб. = 0,828 кв. м Производитель: Россия. 318 289

Брус естественной влажности хвойной породы (1-3 сорт деловой)
Предназначен для возведения наружных и внутренних стен домов, строительства каркасных домов, устройства перекрытий, эле-
ментов стропильных систем и др.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

101139 100х100х6000 мм Производитель: Россия. 414 402

101141 100х150х6000 мм Производитель: Россия. 621 603

101144 150х150х6000 мм Производитель: Россия. 932 906

101146 200х200х6000 мм Производитель: Россия. 1656 1608

Брусок естественной влажности хвойных пород (1-3 сорт деловой)
Предназначен для изготовления малоответственных конструкций, например: легких хозяйственных строений, заборов, легких на-
весов, а также для раскроя на мелкие заготовки.
Влажность: естественная (окружающей среды, т.е. от 22%).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

101152 50х50х3000 мм Производитель: Россия. 54 56
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доска обрезная естественной влажности хвойных пород  
(1-3 сорт деловой)
Предназначена для изготовления малоответственных конструкций, например легких хозяйственных строений, заборов, легких на-
весов, а также для раскроя на мелкие заготовки различного назначения.
Влажность: естественная (окружающей среды, т. е. от 22%).
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102300 25х100х3000 мм 52 51

102305 25х100х6000 мм 104 101

102313 25х150х6000 мм 156 151

102315 40х100х6000 мм 166 161

102322 40х150х6000 мм 248 241

102326 50х100х6000 мм 207 201

102328 50х125х6000 мм 259 251

102331 50х150х6000 мм 311 302

102334 50х200х6000 мм 414 402

доска обрезная естественной влажности хвойных пород  
(4 сорт строительный)
Предназначена для изготовления малоответственных конструкций, например: легких хозяйственных строений, заборов, легких на-
весов, а также для раскроя на мелкие заготовки.
Влажность: естественная (окружающей среды, т.е. от 22%).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102306 25х100х6000 мм Производитель: Россия. 83 81

102315 40х100х6000 мм Производитель: Россия. 166 161

102327 50х100х6000 мм Производитель: Россия. 166 159

Фанера ламинированная
Предназначена для работ общестроительного назначения: многоразового изготовления опалубки в монолитном железобетонном 
строительстве, изготовления рекламных щитов и ограждений, тары и упаковки, а также используется в автомобиле- и вагоностроении.
Облицована с двух сторон пленочным покрытием (бумага, пропитанная синтетической смолой).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

109057 1220х2440х18 мм Сорт – I/I. Производитель: Россия. 2359,76 2234,96

плита OSB-3 (ориентированно-стружечная плита), шпунт с 4 сторон, EGGER
Предназначена для каркасного домостроения, обшивки внутренних стен, сплошной кровельной обрешетки, настилки «черновых 
полов», применяется для декоративных целей и отделки интерьеров.
Используется для временных ограждений, съемной бетонной опалубки, упаковки машиностроительных изделий, изготовления кон-
структивных элементов мебели. Влагоустойчива и трудновоспламеняема. Поверхность листа нешлифованная. Плита OSB шпунтован-
ная имеет по двум сторонам паз, по двум другим – продольный выступ. Такой тип соединения листов позволяет получить ровную, без 
перепадов поверхность, которая хорошо подходит под укладку напольных покрытий.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106014 18х675х2500 мм Производитель: Германия. 1122,45 1059,45

«изостронг D», гидропароизоляция
Предназначен для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря повышенной проч-
ности материал способен выдерживать значительные механические нагрузки в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку.
Применяется как подкровельная гидроизоляция в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачно-
го помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. 
Благодаря УФ-стабильности может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 
месяцев. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидропароизоляции.
В цементных стяжках «Изостронг D» применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и 
иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129512 70 кв. м Состав: 100% полипропилен. Производитель: Россия. 1346,1 1277,85
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арматура композитная акп-сп 
Предназначена для армирования различных бетонных и железобетонных конструкций, а именно фундаментов, фундаментных плит, 
берегоукреплений, также применяется в мостостроении, дорожном строительстве, в наливных и промышленных полах, в стенах и 
стеновых панелях для повышения таких характеристик, как прочность на сжатие, растяжение и изгиб. 
Арматура рифленая (периодического профиля) представляет собой круглые профили-стержни с поперечными выступами, идущими по 
винтовой линии. Поперечные выступы дают лучшее сцепление с бетоном. У композитной арматуры прочность на разрыв в 3 раза выше 
прочности стальной арматуры класса A3, коррозионные свойства на уровне хорошей нержавеющей стали, а вес в равнопрочном соот-
ношении меньше в 9 раз.
Состав: стекловолокно, композитный состав. Расшифровка маркировки: АКП-СП – арматура композитная полимерная стеклопласти-
ковая.
Производитель: Россия.

код товара размер примечание цена за бухту, руб.

розничная по карте

110149 6,0 мм х 100 м (бухта) Композитная арматура диаметром 6 мм по показателям проч-
ности соответствует металлической арматуре диаметром 10 мм

1625,33 1544,01

126446 8,0 мм х 100 м (бухта) Композитная арматура диаметром 8 мм по показателям проч-
ности соответствует металлической арматуре диаметром 12 мм

2404,29 2283,38

132436 10,0 мм х 100 м (бухта) Композитная арматура диаметром 10 мм по показателям проч-
ности соответствует металлической арматуре диаметром 14 мм

3134,03 2976,74

газобетон н+н
Газобетон – ячеистый бетон автоклавного твердения. Предназначен для возведения наружных и внутренних несущих стен и пере-
городок в малоэтажном строительстве (до пяти этажей), в высотном строительстве газобетонные блоки применяются для заполнения 
каркасов (при монолитно-каркасном строительстве) или устройства самонесущих стен, перегородок с поэтажным опиранием, этаж-
ность таких зданий не ограничивается.
Газобетонные блоки толщиной 85, 100 и 150 мм используются для возведения перегородок, блоки толщиной 200 и 250 мм – для возве-
дения наружных стен зданий с сезонным проживанием с весны по осень, блоки толщиной 300, 375 и 400 мм – для возведения наруж-
ных стен зданий с круглогодичным проживанием.
Состав: цемент, кварцевый песок, известь, вода.
Торцевая поверхность: плоская, без карманов. 
Производитель: Россия.

код товара размер примечание цена за штуку, руб.

розничная по карте

110411 625х250х100 мм Средняя плотность: 500 кг/куб. м. Класс по прочности: В 3,5 
(35 кг/кв. см). Морозостойкость: F 100.

54,65 51,9

126146 625х250х150 мм 82 77,9

101720 625х250х200 мм
Средняя плотность: 400 кг/куб. м. Класс по прочности: В 2,5 
(25 кг/кв. см). Морозостойкость: F 100.

109,4 103,9

101724 625х250х300 мм 164 155,8

101730 625х250х400 мм 218,8 207,8

кирпич лицевой коричневый полнотелый Brunis М-500, Lode
Предназначен для облицовки печей, каминов, возведения уличной части дымовых труб, а также для наружной облицовки стен. 
Состав: глина, песок.
Расшифровка маркировки: маркировка по ГОСТу: Кирпич КОЛПо 1НФ/500/2,0/100 ГОСТ 530-2007: КОЛПо – кирпич одинарный лице-
вой полнотелый; 1НФ – одинарный; 500 – марка по прочности (М); 2,0 – класс средней плотности. В зависимости от класса кирпич по 
теплотехническим характеристикам подразделяется на группы. Кирпич этого класса относится к группе малой эффективности по 
теплотехническим характеристикам; 100 – марка по морозостойкости (F).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103372 250х120х65 мм Производитель: Латвия 82,4 78,2

кирпич лицевой красный полнотелый Janka М-500, Lode
Предназначен для облицовки печей, каминов, возведения уличной части дымовых труб, а также для наружной облицовки стен. 
Состав: глина, песок.
Расшифровка маркировки: маркировка по ГОСТу: Кирпич КОЛПо 1НФ/500/2,0/100 ГОСТ 530-2007: 1НФ – одинарный; 500 – марка по 
прочности (М); 2,0 – класс средней плотности. В зависимости от класса кирпич по теплотехническим характеристикам подразделяет-
ся на группы. Кирпич этого класса относится к группе малой эффективности по теплотехническим характеристикам; 100 – марка по 
морозостойкости (F).

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103374  250х120х65 мм Производитель: Латвия 63,9 60,7
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Цемент М500 д0 (ЦеМ I 42,5 н), лср
Цемент – гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением клинкера (обожженная смесь известняка и глины), небольшого 
количества гипса и минеральных добавок. Предназначен для изготовления строительных смесей и бетонов.
Расшифровка маркировки: маркировка ЦЕМ I 42,5 Н, где: ЦЕМ I – портландцемент бездобавочный; 42,5 – класс прочности (прочность на 
сжатие в возрасте 28 суток не менее 42,5 МПа и не более 62,5 МПа); Н – нормально твердеющий (прочность на сжатие в возрасте 2 суток 
не менее 10 МПа и не более 20 МПа).
Цвет: серый.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

132928 25 кг Производитель: Россия. 126 119

профилированная мембрана PLANTER eco
Предназначена для защиты гидроизоляционного слоя фундамента и фундаментной плиты от капиллярной влаги в коттеджном и 
малоэтажном строительстве.
Состав: полиэтилен высокой плотности.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

106567 2х20 м Технические характеристики: прочность на сжатие: 25 т/кв. м; тем-
пература применения: от -55 °С до +80 °С; группа горючести: Г4. 
Высота шипа 8 мм. Производитель: Россия.

3199 2999

профилированная мембрана PLANTER standard
Профилированная мембрана (PLANTER) – это полотно из полиэтилена высокой плотности (HPDE) с отформованными округлыми вы-
ступами высотой 8 мм. 
Пространство между стеной и полотном плантера, образованное выступами, позволяет свободно циркулировать воздуху, улучшая 
температурно-влажностный режим помещения. 
Применяется для защиты гидроизоляции фундаментов промышленных и гражданских зданий во время засыпки котлована грунтом, 
защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, при устройстве дренажных систем и т. п.
Состав: полиэтилен высокой плотности.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

106568 2х20 м Технические характеристики: прочность на сжатие: 28 т/кв. м; 
температура применения: от -55 °С до +80 °С; группа горюче-
сти: Г4. Высота шипа 8 мм. Производитель: Россия.

3479 3299

дверное полотно «олови», гладкое, глухое, с притвором
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например в квартирах, офисах, магазинах, салонах и др. 
Дверное полотно гладкое, глухое, облегченной конструкции, с притвором (фальцевой кромкой) по периметру, без коробки. 
Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое 
картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ-плита, покрытая эмалью. 
Производитель: Россия.

код товара цвет размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

102070 белый по коробке 990х2090 мм, по полотну с учетом притвора 925х2050, 
по полотну без учета притвора 900х2040 мм

2223,88 2112,58

102071 белый по коробке 690х2090 мм, по полотну с учетом притвора 625х2050, 
по полотну без учета притвора 600х2040 мм

2223,88 2112,58

102072 белый по коробке 790х2090 мм, по полотну с учетом притвора 725х2050, 
по полотну без учета притвора 700х2040 мм

2223,88 2112,58

102073 белый по коробке 890х2090 мм, по полотну с учетом притвора 825х2050, 
по полотну без учета притвора 800х2040 мм

2223,88 2112,58

дверное полотно «олови», гладкое, глухое, ответная часть, с притвором
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, квартирах, офисах, магазинах. Монтируется с дверным по-
лотном 9М Олови или 9M JITE в проемы шириной по полотну 1150 мм, по коробке 1230 мм
Дверное полотно гладкое глухое облегчённой конструкции с притвором (фальцевой кромкой) по периметру, без коробки.
Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое 
картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая белой эмалью.
Комплектация: дверное полотно М3, ответная планка замка, шпингалет – 2 шт.
Производитель: Россия.

код товара цвет размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

102074 белый по полотну с учетом притвора 345х2050 мм, по полотну без учета 
притвора 335х2040 мм.

2892,74 2748,58
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Баллон газовый пропановый
Предназначен для хранения и транспортировки сжиженного нефтяного газа – пропана. Используется для питания газовых котлов, 
плит, для обогрева помещений, для работы автопогрузчика, газовой сварки, резки, для проведения кровельных работ.
Комплектация: баллон без газа, вентиль ВБ-2.
Производитель: Белоруссия.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

100854 50 л Диаметр 299 мм, высота 960 мм, толщина стенки 3 мм. Технические 
характеристики: Наибольшее рабочее давление газа: 1,6 МПа (16 
атмосфер). Допустимая масса сжиженного газа: максимум 21,2 кг.

2528,9 2396,9

Бетоносмеситель 120с MR
Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 
мм. Имеет цельный чугунный венец.
Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке. 
Комплектация: поставляется с проводом. 

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

100901 120 л Технические характеристики: Объем барабана: 120 л. Объем го-
товой смеси: 70 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,45 кВт. Длина 
сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай.

9708,12 9222,12

Бетоносмеситель 140с MR
Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 
мм. Имеет цельный чугунный венец.
Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке. 
Комплектация: поставляется с проводом.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

100903 140 л Технические характеристики: Объем барабана: 140 л. Объем го-
товой смеси: 85 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,45 кВт. Длина 
сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай.

10 788,12 10 248,12

Бетоносмеситель 180с MR
Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 
мм. Имеет цельный чугунный венец.
Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке. 
Комплектация: поставляется с проводом.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

100905 180 л Технические характеристики: Объем барабана: 180 л. Объем гото-
вой смеси: 105 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,65 кВт. Длина 
сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай.

12 948,12 12 300,12

Бетоносмеситель 200с MR
Предназначен для производства цементно-песчаных кладочных, штукатурных растворов и бетонов с фракцией заполнителя до 40 
мм. Имеет цельный чугунный венец.
Поставляется в разобранном виде, в картонной упаковке. 
Комплектация: поставляется с проводом.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

128359 200 л Технические характеристики: Объем барабана: 200 л. Объем гото-
вой смеси: 120 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Длина 
сетевого шнура: 2 м. Производитель: Китай. Гарантия: 12 месяцев.

14 028,12 13 326,12

дальномер лазерный, 25 м, PLR 25, Bosch 
Предназначен для измерения расстояний, площади и объема. Оснащен функциями сканирования, запоминания вычислений, а так-
же функцией сложения и вычитания измерений. Легкий и компактный прибор отличается высокой точностью измерений. Большой 
дисплей позволяет визуально контролировать результаты измерений.
Комплектация: дальномер, чехол, 4 батареи ААА.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102054 Технические характеристики: Единицы измерения: м/см. Диапазон 
измерений: 0,05–25 м. Точность измерения: +/- 2,0 мм. Автоматика 
отключения: 5 мин. Производитель: Малайзия.

3034 3034

11 ЭлектроБензоинструМент и коМплектуЮЩие
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дальномер лазерный, 40 м, DLE 40, Bosch 
Предназначен для измерения длины, площади, объема. Имеет ЖК дисплей, возможность сложения результатов, а также функцию 
«минимум»/«максимум» которая позволяет в режиме непрерывного измерения определять наименьшее или наибольшее расстояние 
от точки измерения.
Комплектация: дальномер, чехол, четыре батарейки ААА.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102056 Технические характеристики: Единицы измерения: м/см. Диапазон измерений: 0,05–40 м. 
Точность измерения: +/- 1,5 мм. Автоматика отключения: 5 мин. Диапазон рабочих темпе-
ратур: -10°C ... +50°C. Температура хранения: -20°C ... +70°C. Производитель: Малайзия.

5201 5201

дальномер лазерный, 50 м, GLM 50, Bosch 
Предназначен для измерения длины, площади, объема, измерение минимума и максимума, функция таймера, функция разметки, 
сложение результатов, функция памяти (сохранение 10 последних измерений). Дисплей с подсветкой. 
Комплектация: дальномер, чехол, 2 батарейки 1,5 AAA.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102057 Технические характеристики: Единицы измерения: м/см/мм. Диапазон измерений: 0,05–50 
м. Точность измерения: +/- 1,5 мм. Автоматика отключения: 5 мин. Диапазон рабочих темпе-
ратур: -10°C ... +50°C. Температура хранения: -20°C ... +70°C. Производитель: Малайзия.

4295 4295

дальномер лазерный, 80 м, GLM 80, Bosch 
Предназначен для измерения длины, площади, объема, измерение минимума и максимума, функция таймера, функция разметки, 
сложение результатов, функция памяти (сохранение 10 последних измерений). Поворотный автоматический дисплей с подсветкой. 
Встроенная функция измерения угла наклона (датчик наклона 360°). 
Комплектация: дальномер, чехол, зарядное устройство.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

102058 Технические характеристики: Единицы измерения: м/см/мм. Диапазон измерений: 0,05–80 
м. Точность измерения: +/- 1,5 мм.  Автоматика отключения: 5 мин. Диапазон рабочих темпе-
ратур: -10°C ... +50°C. Температура хранения: -20°C ... +50°C. Производитель: Малайзия.

5686 5686

14 каФельная плитка, затирки

плитка бордюр «сиеста»
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

код товара размер цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127360 200х60 мм светло-бежевая Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, 
пигменты. Количество в упаковке: 20 шт. Произво-
дитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.

78,40 73,92

плитка декор «сиеста» 
Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую 
поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

код товара размер цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127362 200х300х7 мм светло-бежевая Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, 
пигменты. Количество в упаковке: 20 шт. Произво-
дитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.

140,00 132,16

плитка напольная «сиеста» 
Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

код товара размер цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127362  333х333х8,3 мм 
(12 шт.=1,33 кв.м)

темно-бежевая Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, 
пигменты. Количество на поддоне: 48 коробок. 
Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.

624,96 548,80

плитка облицовочная «сиеста»
Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и 
пр.) помещений.

код товара размер цвет примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127362 200х300х7 мм  
(20 шт.=1,2 кв.м)

светло-бежевая Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, 
пигменты. Количество на поддоне: 80 коробок. 
Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.

400,96 379,68

127368 200х300х7 мм  
(20 шт.=1,2 кв.м)

темно-бежевая 441,28 418,88
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18 каБель и аксессуары, систеМы оБогреВа

теплый пол комплект Thermocable
Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, 
лоджиях и др. 
Данную систему можно использовать для полного отопления помещения – в таком случае «теплый пол» является единственным ис-
точником тепла в помещении. Второй вариант применения системы – вспомогательное отопление в дополнение к существующей, или 
так называемый «комфортный подогрев пола». Для комфортного подогрева пола в отапливаемом помещении необходимая мощность 
– не менее 100 Вт на кв. м свободной от мебели площади (для помещений с повышенной влажностью – не менее 120 Вт на кв. м), для 
систем полного отопления помещений – не менее 150 Вт на кв. м общей площади помещения, для балконов и лоджий – расчетная 
мощность 200 Вт на кв. м. После укладки на пол кабель заливается цементно-песчаной стяжкой, толщина которой вместе с покрыти-
ем (плитка, ламинат, линолеум) должна составлять от 30 до 50 мм. 
В комплект теплого пола входит экранированный кабель, монтажная лента для крепления кабеля к полу, гофрированная трубка для 
укладки датчика температуры пола, инструкция по укладке. Терморегулятор с датчиком продается отдельно. Помимо «теплого пола» 
может использоваться в системах антиобледенения кровли, подогреве грунта в оранжереях и «зимних садах» загородного дома, в си-
стемах подогрева наружных площадей, ступеней, для поддержания рабочих температур трубопроводов, цистерн. Проходит испытание 
напряжением 10000 В в воде, поэтому благодаря своему строению и характеристикам может использоваться в жидкой среде (в т.ч для 
обогрева труб внутри, исключая системы питьевого водоснабжения). 
Производитель: Швеция. 

код товара площадь укладки мощность длина цена за упаковку, руб.

розничная по карте

108170 1,5 кв. м 165 Вт 8 м 2906,28 2760,48

108164 1,5-3,5 кв. м 350 Вт 18 м 4707,72 4472,28

108165 3,5-5 кв. м 500 Вт 25 м 5614,92 5334,12

108166 7-9 кв. м 710 Вт 35 м 7099,92 6743,52

108167 9-12 кв. м 900 Вт 44 м 8816,04 8374,32

108168 12-15 кв. м 1250 Вт 62 м 11 436,12 10 863,72

108169 15-18 кв. м 1500 Вт 73 м 13 265,64 12 601,44

108171 15-18 м.кв 1800 Вт 87 м 15 657,84 14 874,84

108163 18-22 кв. м 2250 Вт 108 м 17 943,12 17 045,64

15 инЖенерная сантехника

канализация автономная «евробион 5», самотечная
Станция биологической очистки сточных вод. Предназначена для сбора и глубокой (до 98%) очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы 
канализации. 
Комплектация: полипропиленовый корпус установки – 1 шт., компрессор Наilea Hap-80 – 1 упак.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103162 ширина 108 см, длина 108 см, 
высота 234 см

Технические характеристики: Объем суточного сброса: 
1 куб. м. Электрическая мощность: 0,045 кВт/ч. Залповый 
сброс: 100–390 литров при глубине залегания подводя-
щей трубы от 60–30 см. Производитель: Россия

75 348,9 70 074,4

канализация локальная FloTenk
Трехсекционная станция гравитационного отстаивания и биологической очистки сточных вод с использованием биоферментных 
препаратов (биобактерий).
Предназначена для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов мало-
этажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации. При водоотведении из очистного сооружения требуется 
почвенная доочистка стоков, для которой может применяться фильтрующий колодец или поле фильтрации.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

131336 Комплектация: корпус канализации –1 шт., трубы ПВХ 
d 160 и заглушки – 3 шт., манжеты резиновые d 110 – 3 шт., 
манжеты резиновые d 160 – 3 шт., паспорт изделия – 1 шт. 
Производитель: Россия

42 790 38 511

131337 54 890 49 401

туалетная кабина EcoLight
Идеальный вариант для использования на промышленных объектах и стройплощадках. 
Расчетный срок службы – от 5 до 7 лет. Кабина оснащена вместительным баком (300 л) и имеет жёсткую конструкцию благодаря до-
полнительным рёбрам жёсткости.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

108557 1100x1100x2300 мм  
(дверной проём: 600x1900 мм)

синий, тёмно-зелёный 19 571,2 18 591,1
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теплый пол комплект Thermomat
Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, 
лоджиях и др. 
Данная система используется для «комфортного подогрева пола», т.е. является вспомогательным отоплением в дополнение к суще-
ствующей системе отопления. Представляет собой тонкий двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на сетке из стекло-
волокна шириной 50 см. Устанавливается под практически любое напольное покрытие: кафельную плитку, ламинат, линолеум, в слой 
плиточного клея без заливки стяжки, также можно укладывать теплый пол на старую плитку. В комплект теплого пола входит кабель 
на сетке, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по укладке. Терморегулятор с датчиком продает-
ся отдельно. 
Производитель: Швеция. 

код товара площадь укладки мощность мощность кабеля на 1 кв. м цена за упаковку, руб.

розничная по карте

108172 0,6 кв. м 85 Вт 130 Вт 3865,32 3670,92

108173 1 кв. м 130 Вт 130 ВТ 4112,64 3906,36

108174 1 кв. м 180 Вт 180 Вт 6217,56 5906,52

108175 1,5 кв. м 190 Вт 130 Вт 5041,44 4788,72

108176 1,5 кв. м 270 Вт 180 Вт 7083,72 6729,48

108177 2 кв. м 260 Вт 130 Вт 5908,68 5612,76

108178 2 кв. м 360 Вт 180 Вт 7827,84 7434,72

108179 3 кв. м 390 Вт 130 Вт 7083,72 6729,48

108180 3 кв. м 550 Вт 180 Вт 9251,28 8787,96

108181 4 квм 520 Вт 130 Вт 9128,16 8671,32

108182 5 кв. м 640 Вт 130 Вт 10 180,08 9670,32

108183 5 кв. м 910 Вт 180 Вт 13 214,88 12 553,92

108184 6 кв. м 760 Вт 130 Вт 11 108,88 10 552,68

108185 7 кв. м 890 Вт 130 Вт 12 347,64 11 729,88

108186 8 кв. м 980 Вт 130 Вт 13 585,32 12 904,92

108187 8 кв. м 1460 Вт 180 Вт 176 10,48 16 728,12

терморегулятор механический Thermoreg TI 200
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет 
встроенный выключатель для отключения в летнее время и ручную регулировку в виде колесика. В комплект входит датчик темпера-
туры пола.
Расшифровка маркировки: TI 200 – модель.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108202 Производитель: Швеция. 2857,68 2714,04

терморегулятор программируемый Thermoreg TI 900
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Терморегу-
ляторы имеют встроенный интеллектуальный таймер с заводскими установками программ для достижения максимальной экономич-
ности и эффективности системы, а также оптимального теплового комфорта. Возможно ручное программирование терморегулятора. 
Оборудован встроенным датчиком воздуха и выносным датчиком температуры пола.
Расшифровка маркировки: TI 900 – модель.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108203 Производитель: Швеция. 4750,92 4513,32

терморегулятор программируемый Thermoreg TI 950
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Терморегу-
ляторы имеют встроенный интеллектуальный таймер с заводскими установками программ для достижения максимальной экономич-
ности и эффективности системы, а также оптимального теплового комфорта. Возможно ручное программирование терморегулятора. 
Оборудован встроенным датчиком воздуха и выносным датчиком температуры пола. Имеет ЕСО режим (переключение в энергосбере-
гающий режим одним нажатием), совместим с дорогими сериями электроустановочных изделий (таких как Jung, ABB, Merten).
Расшифровка маркировки: TI 950 – модель.

код товара примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108204 Производитель: Швеция. 5120,28 4863,24
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Надоело стоять
в очереди?..

Покупка не желает
транспортироватся?..

Оформляйте заказ
по телефону и оплачивайте

его на месте

Доставляем по звонку
с оплатой на месте

СТРОЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Гипермаркет

Тяжело поднимать
заказ самому?..

Поднимем ваш заказ
и оставим за собой чистую

лестничную клетку

В жизни не хватает
ярких цветов?

Бесплатно колеруем
краску в любой цвет


