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Ассортимент 
– 2015
Мы вас слышим! 

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

Открытие 
года 
Как британцы видят наши торговые 
залы. 

Телефон  
доверия
Как работает наша служба под-
держки. 

Значение выражения «кровельный пи-
рог» известно каждому строителю. Это 
многослойная конструкция, которая по-
зволит вашей крыше выдержать любые 
ненастья.
Каждый слой этого «пирога» имеет 
свое назначение, и чтобы правильно 
смонтировать крышу, которая верой 

и правдой прослужит вам долгие 
годы, нужно приобрести довольно 
внушительное количество строитель-
ных материалов. Что уж говорить, это 
довольно дорого. Только не в «Петро-
виче»!
До конца ноября все наши покупатели 
получают беспрецедентную скидку 

на все материалы, необходимые для 
строительства кровли! Выгода при 
покупке составляющих «пирога» будет 
25 %.
Товары, участвующие в акции, обозна-
чены специальными значками на сайте 
компании.

На крыше  
дома моего
Кто сказал, что строительный сезон закончен? Сейчас самое время строить выгод-
но! Потому что «Петрович» объявляет акцию на «кровельный пирог»!
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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 под-
держать, вернее даже подбодрить 
наших покупателей. Вот поэтому 
с сентября мы угощаем абсолютно 
всех посетителей нашей базы аро-
матным пробуждающим кофе.
«Клиенты наших питерских подраз-
делений уже знают, что к «Петрови-
чу» всегда можно зайти перевести 
дух среди напряженного рабочего 
дня, – делится управляющий базой 
«Петрович-Тверь» Никита Пиме-
нов.  – Мы считаем, что такие мелочи и 
создают настроение, которое побуж-
дает наших клиентов возвращаться 
и рекомендовать компанию другим. 

Одно дело когда понимаешь, что тебе 
удобно покупать в том или ином мага-
зине, и совсем другое, когда тебе это 
ещё и приятно».
Ваша чашечка хорошего настроения 
ждет Вас абсолютно в любое вре-
мя, не зависимо от суммы покупки 
и абсолютно бесплатно. То что нужно 
в дождливое осеннее утро, не прав-
да ли?

«Петрович» угощает

15 октября в Санкт-Петербурге на 
Индустриальном проспекте откроет-
ся новый торговый зал «Петровича»,  
построенный в новом для сети фор-
мате. По его образу и подобию будет 
построен и торговый зал в Твери, 
который откроется в марте 2015 года. 
Новый, прежде всего, потому что он 
разительно отличается не только 
от других торговых залов «Петровича», 
но и от всех магазинов строительных 
товаров в России. Дизайн торгового 
зала с успехом выполнила английская 
архитектурная студия. Черные стелла-
жи в сочетании с лакированной плитой 
OSB подчеркивают профессионализм 
компании, а также создают неповто-
римую атмосферу, способствующую 
правильному выбору нужных товаров 
и материалов. В дизайне появился 
новый элемент: полоски в фирменных 
цветах «Петровича», желтом, оранже-
вом и красном, расположенные под 
углом. Они символизируют позитивное 
настроение, которое мы дарим нашим 
покупателям, и стремление вперед. 
Ведь строительство – это всегда изме-
нения к лучшему, это прогресс и вы-
ход на качественно иной уровень. Эти 
ценности близки «Петровичу», и мы 
отразили их в нашем новом фирмен-
ном элементе.
Но главное отличие от конкурентов 
не только в дизайне. В новом торго-
вом зале мы предлагаем совершенно 
новый комфортный и удобный способ 
выбора и покупки материалов чисто-
вой отделки: напольных покрытий, ка-

фельной плитки, дверей, обоев, и т. д. 
Учитывая тот факт, что мы постоянно 
увеличиваем ассортимент отделоч-
ных материалов и будем продолжать 
двигаться в этом направлении, сейчас 
наличие такого торгового зала особен-
но актуально.
Одной из основных ценностей «Пе-
тровича» является высокий уровень 
сервиса и приятные эмоции при по-
купке. Эти же принципы мы заложили 
в основу нашего нового торгового зала.
В отличие от большинства крупных 
магазинов строительных товаров и то-
варов для дома, в «Петровиче» поку-
патели могут даже не касаться товара. 
Если выбрана доставка, то не нужно 
искать товар по залу, грузить его 
на тележку, стоять в нескольких 
очередях сначала в кассу, а потом для 
оформления доставки. В новом «Пе-
тровиче» в большом светлом простор-
ном зале, где выставлены образцы 
ламината, плитки и пр., покупатели 
смогут спокойно и комфортно выбрать 
то, что понравилось. А дальше просто 
заказать все у менеджера-консуль-
танта, который поможет и рассчи-
тать, и выбрать оптимальный способ 
доставки, и выбрать необходимые 
сопутствующие материалы.
Если выбран самовывоз, то на складе 
специалисты «Петровича» сами по-
ложат товар в машину покупателя.
Надеемся, вы по достоинству оцените 
новый формат «Петровича», и строить 
с нами станет ещё легче и приятнее. 
Ждем вас на открытии!

Как говорится, не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. Конечно, 
как бы мы ни старались избежать 
сложных ситуаций, они всё равно 
иногда имеют место. Другой вопрос – 
как мы отвечаем на рекламации, гото-
вы ли взять на себя ответственность. 
Здесь «Петрович» заявляет абсолютно 
официально: мы всегда готовы в са-
мый короткий срок исправить ошибку 
и принять меры, чтобы избежать её 
повторения.
Так, например, все товары, которые 
продает «Петрович», проходят стро-
жайший входной контроль. Но бывают 
случаи, когда качество материала 
можно проверить только в процессе 
использования. На этот случай у нас 
есть телефон, куда не просто можно, 
а даже нужно обратиться в сложной 
ситуации!
Это телефон службы поддержки кли-
ентов, специалисты которой на связи 
каждый день с 8 и до 24 часов. Все об-
ращения официально регистрируются 
в программе, затем в течение 10 минут 
Вы получаете смс-сообщение с номе-
ром обращения и адресом электрон-
ной почты. После этого незамедли-

тельно ваш вопрос уходит «в работу». 
«Если это обращение по качеству 
материалов, есть несколько вариантов 
наших действий, – рассказывает руко-
водитель службы поддержки клиен-
тов Наталья Лисенкова. – Например, 
если необходимо, мы можем выехать 
на объект, чтобы разобраться на ме-
сте. В других случаях нам может по-
мочь даже фотография товара. Каждое 
обращение индивидуально, не суще-
ствует универсального ответа на все 
вопросы по качеству или по сервису. 
Единственное, что можно сказать точ-
но – мы всегда нацелены на конструк-
тив; наша задача – не доказать свою 
невиновность, а сохранить отношения 
с покупателем».
Служба поддержки клиентов – это 
тот сервис, который мы оказываем 
покупателю уже после того, как он 
ушел из нашего магазина, и который 
зачастую определяет, вернется ли он 
ещё раз, порекомендует ли работу 
с «Петровичем» своим друзьям.
Поэтому обязательно сохраните этот 
телефон: 8-800-333-96-96, и звоните, 
если нужна поддержка. Для Вас этот 
звонок будет совершенно бесплатным.

Слышали когда-нибудь о манипуля-
торе? Возможно, некоторым пока-
жется, что речь идет об их супруге, 
когда ей нужны новые туфли. Близ-
ко, но не совсем. Манипулятор – это 
такой грузовик, на котором установ-
лен мощный кран-погрузчик. С помо-
щью этого крана, который называет-
ся гидроманипулятор, разгружается 
материал. То есть машина сделает 
всё сама (ну с небольшой помощью 
водителя), без привлечения грузчи-
ков.
Когда это удобно? Очень удобно, когда 

Открытие года

Телефон доверия

Разгрузочные дни

автор: Игорь Колынин

речь идет о крупногабаритных строи-
тельных материалах, таких как кирпич, 
газобетон, металлопрокат, доска и т. п. 
Манипулятор разгрузит такой товар 
очень быстро и аккуратно. При этом сто-
имость услуги будет ниже, чем если бы 
разгрузка осуществлялась при помощи 
грузчиков мобильной бригады.
На сегодняшний день стоимость раз-
грузки манипулятором в «Петровиче» 
всего 300 рублей за тонну плюс стан-
дартная стоимость доставки. Возим 
в любую точку города машинами грузо-
подъемностью от 1,5 до 15 тонн.
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01 Материалы для сухого строительстВа

Профиль направляющий «Кнауф» 
Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек 
между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. Монтируется в паре со стоечным профилем 75х50.
Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента уплотнительная, просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, дюбель-гвозди, саморезы, дюбеля. 

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106216 75х40 мм толщина 0,60 мм, длина 3 м 199 189

Профиль стоечный «Кнауф» 
Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. 
Монтируется с профилем направляющим 75х40.
Изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм. Стоечный профиль «Кнауф» имеет 3 
технологических отверстия, позволяющих произвести монтаж электропроводки внутри каркаса. Отверстия расположены на расстоя-
нии 0,5 м от торцов профиля, с шагом 1 м.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, саморезы «клопы».

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106677 75х50 мм толщина 0,60 мм, длина 3 м 208 197

135237 75х50 мм толщина 0,60 мм, длина 4 м 277 263

Профиль стоечный Expert 
Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. 
Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.
Сопутствующие: просекатель для гипсокартона, ножницы по металлу, саморезы «клопы».

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135182 50х50 мм толщина 0,60 мм, длина 4 м 156 148

135181 100х50 мм толщина 0,60 мм, длина 4 м 227 215

02 ВяЖуЩие Материалы

ровнитель для пола самовыравнивающийся «трибон»
Универсальная сухая строительная смесь на основе гипса, цемента, специальных модифицирующих добавок и кварцевого песка. 
Предназначен для выравнивания полов внутри помещений с сухим и нормальным влажностными режимами. Может использоваться в 
системе «теплый пол».
Для внутренних работ. Может наноситься ручным и машинным способом.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента кромочная (демпферная) для полов «Кнауф», грунт под гипсовую штукатурку «Грундирмиттель» или «Ротбанд 
Грунд», валик игольчатый, шпатель, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная по карте

134740 30 кг Толщина слоя: от 10 мм до 60 мм. Расход: 1,7 кг/кв.м/1 мм. 
Хождение по полу через: ~6 часов.

315 315

03 лаКоКрасочные Материалы

Штукатурка структурная «Церезит» CT 64 «короед», фракция 2 мм
Готовая к применению декоративная структурная штукатурка с фракцией наполнителя 2 мм.
Предназначена для создания структурных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе при устройстве 
систем наружной теплоизоляции фасадов с пенополистирольными плитами. Наносится на любые минеральные основания, такие как 
бетон, штукатурка, гипсокартон, каменная кладка, асбестоцемент, а также ДСП, ДВП, фанера. 
Легко наносится и структурируется. Стойка к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой эластичностью, влаго-
стойкостью и паропроницаемостью. Образует фактуру, исчерченную бороздами («изъеденную короедом»).
Для внутренних и наружных работ.
Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители.
Расход: около 2,6–2,8 кг/кв.м. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатели, терка, лента малярная.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

109569 25 кг Цвет: белый 1957 1858
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05 КроВля, саЙдинг, Водосточные систеМы

04 дреВесно-Плитные и лесоПилоМатериалы
Фанера водостойкая ФсФ
Предназначена для обшивки стен, потолков, межкомнатных и иных перегородок, в качестве настила под напольные покрытия, для 
подготовки к перекрытию крыш под кровлю, широко применяется в автомобилестроении, в изготовлении мебели, в оформлении 
интерьера и внешней облицовке строений.
НЕ ПОДХОДИТ для изготовления монолитной опалубки (для монолитной опалубки используется только ламинированная ФСФ фанера, 
покрытая специальными пленками, прокрашенная с торцов в производственных условиях по специальным технологиям).
Поверхность листов нешлифованная. Хвойная фанера по сравнению с берёзовой допускает наличие большего количества пороков 
древесины (чёрных сучков и трещин).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножовка по фанере, ножовка по дереву, саморезы.

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

129171 1220х2440х9 мм сорт III/III, хвоя 800 699

129172 1220х2440х12 мм сорт III/III, хвоя 987 899

136031 1220х2440х15 мм сорт III/III, хвоя 1211 1149

Ветро-влагозащита «изостронг» A+
Трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана.
Предназначена для защиты теплоизоляции и элементов ограждающих конструкций утепленных стен и кровель от атмосферной влаги, 
конденсата и холодного воздуха. Также используется в качестве влаго-ветроизоляции стен с наружным утеплением в вентилируемых 
фасадах многоэтажных зданий.
Состав: 100% полипропилен.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

136432 ширина 1,6 м, длина 
43,75 м. (70 кв.м)

Плотность: 90 г/кв.м. Водоупорность: не менее 800 мм водно-
го столба. Паропроницаемость: не менее 1000 г/(кв.м х 24 ч). 
Температура применения: от -60°С до + 80°С.

1847 1490

Пароизоляция «тайвек» AirGuard SD5
Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помеще-
ния в зданиях всех типов. Пароизоляция AirGuard SD5 позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает 
срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
Комфортный и благоприятный для здоровья микроклимат в помещении достигается благодаря тому, что пар в небольших количествах 
проходит через пароизоляционный слой, но не задерживается в утеплителе, а легко выходит через гидро-ветрозащитную мембрану. 
В результате обеспечивается нормальное функционирование здания без намерзания льда в утеплителе в зимний период и снижается 
накопление влаги в строительных конструкциях в летний период при кондиционировании помещений. Широко применяется в странах 
с холодным климатом.
Состав: спандбонд, сополимер на основе этилен-бутилакрилата (двухслойный).
Производитель: Люксембург.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

133174 ширина 1,5 м, длина 50 м. 
(75 кв.м)

Плотность: 108 г/кв.м. Температура применения: от -40°С до 
+80°С.

7366 6995

стеклоизол р хКП-3,5, гранулят серый, 9 кв.м
Предназначена для устройства верхнего слоя в кровельных коврах зданий и сооружений.
Состав: основа – стеклохолст, битум, с нижней стороны покрыт пленкой для защиты от слипания в рулоне, с верхней стороны имеет 
защитную посыпку. Расшифровка маркировки: Х – вид основы стеклохолст, КП – верх – крошка (гранулят), низ – пленка, 3,5 – вес 1 
кв.м в кг.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: горелка кровельная, баллон газовый, праймер битумный.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

137074 Полезная площадь руло-
на: ~8,1 кв.м

Гибкость на холоде: до 0°С. Теплостойкость: не ниже +80°С. 464 439

стеклоизол р хПП-2,1, 9 кв.м
Предназначен для использования в качестве нижнего слоя при устройстве кровельного ковра, а также может применяться для ги-
дроизоляции различных строительных конструкций.
Состав: основа – стеклохолст, битум, с двух сторон покрыт пленкой для защиты от слипания в рулоне. Расшифровка маркировки: Х – 
вид основы стеклохолст, ПП – верх – пленка, низ – пленка, 2,1 – вес 1 кв.м в кг.
Производитель: Россия. 
Сопутствующие: праймер битумный, макловица, горелка кровельная, баллон газовый.

код товара размер примечания цена за рулон, руб.

розничная по карте

137076 Полезная площадь руло-
на: ~8,1 кв.м 

Гибкость на холоде: до 0°С. Теплостойкость: не ниже +80°С. 344 326
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Плита к подвесному потолку Retail
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных 
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы, 
концертные залы, театры, вокзалы и др.
Поверхность белая гладкая, без червоточин.
Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.
Внимание! Размер 600х600 мм, указанный в названии плит к подвесному потолку, указывает на размер модуля каркасной конструкции 
по осям и не обозначает размер самих плит! Плиты имеют размер 595х595 мм с допустимой погрешностью в 1-2 мм. На потребитель-
ские свойства потолочных плит погрешность в размере не влияет, поскольку величина опорной полки Т-образного профиля значи-
тельно превышает возможную величину погрешности размера плиты.
Состав: минеральное волокно.
Производитель: Великобритания.
Технические характеристики: Горючесть: Г1. Звукопоглощение (aw): 0,15 / Класс Е. Светоотражение: 87%. Влагостойкость: 90%. Воз-
можность очистки: сухая.
Сопутствующие: профили к подвесному потолку, профиль к подвесному потолку T-24 Javelin 0,6 м, профиль к подвесному потолку T-24 
Javelin 1,2 м, профиль к подвесному потолку T-24 Javelin 3,6 м, нож, светильник встраиваемый.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

128874 600х600х12 мм кромка Board 83 78

Плита к подвесному потолку кассетная «албес» 
Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных 
и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы, 
душевые, вокзалы и др. 
Поверхность белая гладкая.
Кромка Line имеет минимальную ступеньку, после монтажа плит с такой кромкой подвесная система получается на одном уровне (за-
подлицо) с плитами. 
Внимание! Размер 600х600 мм, указанный в названии плит к подвесному потолку, указывает на размер модуля каркасной конструкции 
по осям и не обозначает размер самих плит! Плиты имеют размер 595х595 мм с допустимой погрешностью в 1-2 мм. На потребитель-
ские свойства потолочных плит погрешность в размере не влияет, поскольку величина опорной полки Т-образного профиля значи-
тельно превышает возможную величину погрешности размера плиты. 
Состав: алюминий толщиной 0,32 мм, порошковая окраска.
Степень блеска: матовая.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: Горючесть: Г1. Влагостойкость: 100%.
Сопутствующие: профиль к подвесному потолку Т-24, 0,6 м, 1,2 м, 3,7 м, светильник встраиваемый.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129526 600х600 мм кромка Line 143 136

гребенка аN85, 135а (ВтN) 
Предназначена для крепления рейки открытого типа при монтаже реечных подвесных потолков. 
Состав: оцинкованная сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подвес к подвесному потолку, рейка открытого типа, раскладка, профиль угловой универсальный, ножницы по метал-
лу.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

101983 4 м 227 215

гребенка омега (Вт-8) 
Предназначена для крепления рейки сплошной при монтаже реечных подвесных потолков. 
Состав: оцинкованная сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подвес к подвесному потолку, рейка сплошная, профиль угловой универсальный, ножницы по металлу.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

101984 4 м 261 246

Профиль угловой универсальный PL 
Предназначен для декоративного оформления мест примыканий подвесного потолка к стенам и колоннам. Применяется с рейками 
открытого типа и с рейкой сплошной.
Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщина стали 0,23 мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: саморезы, дюбеля, ножницы по металлу.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106618 19х24х3000 мм Цвет: белый матовый 48 45

06 ФиниШная отделКа стен и ПотолКоВ
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Профиль угловой (теневой) PLL 
Предназначен для оформления периметра подвесного кассетного потолка и придания законченности проекту.
Состав: оцинкованная сталь.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

126144 23х21х3000 мм Цвет: белый оцинкованный 98 93

раскладка для AN 85, 135а
Предназначена для использования в качестве декоративной вставки между рейками открытого типа.
Состав: алюминий, порошковая окраска.
Размеры: ширина 15 мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножницы по металлу.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106763 длина 3 м, ширина 15 см Цвет: белый матовый 76 71

106766 длина 4 м, ширина 15 см Цвет: белый матовый 101 95

рейка открытого типа AN 
Предназначена для устройства подвесного реечного потолка в помещениях с влажностью до 100%: бассейны, ванные комнаты, кух-
ни. Реечный потолок применяется в жилых и общественных зданиях, на промышленных объектах, объектах транспорта, а также в 
лечебно-профилактических и общеобразовательных учреждениях. При монтаже реек открытого типа между ними образуется рас-
стояние 15 мм, в которое при желании могут быть установлены раскладки.
Состав: алюминий, порошковая окраска.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: гребенка АN85, 135А, профиль угловой универсальный, раскладка, подвес к подвесному потолку, ножницы по метал-
лу.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106807 длина 3 м, ширина 135 см Цвет: белый матовый 269 255

106808 длина 3 м, ширина 82 см Цвет: белый матовый 177 168

106811 длина 4 м, ширина 82 см Цвет: белый матовый 235 222

106814 длина 3 м, ширина 100 см Цвет: белый матовый 217 206

106817 длина 4 м, ширина 100 см Цвет: белый матовый 290 275

скоба для обрешетника, 100 шт. 
Предназначена для крепления панелей ПВХ к обрешетнику для панелей ПВХ. На одну планку обрешетника для крепления панелей 
шириной 250 мм требуется 12 скоб, а для панелей шириной 100 мм требуется 30 скоб.
Состав: оцинкованная сталь.
Производитель: Россия.

код товара цена за штуку, руб.

розничная по карте

107598 71 67

Вороток для столба винтового
Предназначен для установки винтовых столбов 60х60 мм в качестве вспомогательного инструмента.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: столб заборный винтовой 60х60 мм, 3 м (трехкомпонентный грунт).

код товара размер примечание цена за бухту, руб.

розничная по карте

135768  60х60 мм, 3 м 534 507
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емкость кубическая б/у в обрешетке с краном
Предназначена для использования на дачных участках, для хранения поливочной воды. Имеет металлическую обрешетку, большое 
заливное отверстие и сливной кран. 
Производитель: Россия.

код товара размер примечание цена за штуку, руб.

розничная по карте

102521  1000 л Размеры: длина 1,2 м, ширина 1 м, высота 1,15 м. 9 217 8 756

Колесо с камерой для тачек
Предназначено для использования в качестве запасного колеса для тачки строительной WB 5010. Колесо пневматическое надувное 
с металлическим ободом.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103726 диаметр колеса – 380 мм, ширина – 
90 мм, диаметр внутреннего подшипни-
ка – 16 мм, длина втулки – 120 мм.

714 678

Проволока вязальная 
Предназначена для фиксации арматурных стержней в конструкции на момент заливки бетона.
Состав: термически обработанная (отожженная) низкоуглеродистая сталь.
Количество прутков в пачке: ~1400 шт.
Производитель: Челябинский металлургический комбинат.
Сопутствующие: крюк вязальный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106532 1,2 мм Длина прутков: 400 мм 416 394

Проволока вязальная, бухта
Предназначена для фиксации арматурных стержней в конструкции на момент заливки бетона.
Состав: термически обработанная (отожженная) низкоуглеродистая сталь.
Производитель: Челябинский металлургический комбинат.
Сопутствующие: крюк вязальный.

код товара размер примечания цена за бухту, руб.

розничная по карте

106533 2,0 мм Бухта 100 м 205 194

столб заборный, 4 отверстия
Предназначен для монтажа заборных секций.
Состав: оцинкованная сталь, с нанесенным полимерным покрытием.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ЦПС для бетонирования столбов.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135481 сечение 62х55 мм, толщина стенки 
1,4 мм, длина 3 м

зеленый RAL 6005 901 856

столб заборный винтовой (трехкомпонентный грунт)
Предназначен для установки заборов из сетки рабицы, профлиста, заборных секций и т.п.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: заглушка пластиковая для столба винтового 60х60 мм, вороток для столба винтового 60х60 мм, 3 м, кронштейн для 
столба 60х60 мм, песок, щебень.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135771 Верхняя часть – квадратная труба 
60х60 мм, высота 2 м. Нижняя часть – 
винтовая свая d 51 мм, высота 1 м. 
Длина 3 м

1 238 1 176
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уголок горячекатаный 
Предназначен для возведения монолитных конструкций высотных сооружений, монтажа перекрытий, также используется как ребра 
жесткости в различных конструкциях и т.д.
Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества).
В тонне: ~79,58 м/п.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт ГФ-021, кисти, эмаль по металлу.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108797 100х100х8 мм, 5,85 м 3 679 3 495

Фиксатор для арматуры горизонтальный 
Предназначен для создания защитного слоя бетона (слой от поверхности основания до поверхности арматуры) в горизонтальных 
монолитных конструкциях при установке на твердое основание. Необходим для того чтобы зафиксировать арматуру в строго выве-
ренном положении и обеспечить равномерность защитного слоя, толщина которого строго регламентируется строительными нормами 
и правилами – от нее зависит защищенность арматуры от коррозии, а также огнестойкость и надежность здания.
Состав: полипропилен.
Расход: до 10 шт. на кв.м
Производитель: Россия.

код товара расшифровка маркировки примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134413 5–20 мм – диаметры используемой ар-
матуры, 30, 35 мм – толщина защитного 
слоя бетона.

В упаковке: 500 шт. 1 332 1 264

134412 5–28 мм – диаметры используемой ар-
матуры, 25, 50 мм – толщина защитного 
слоя бетона.

В упаковке: 500 шт. 2 069 1 965

Цемент М500 д0 (ЦеМ I 42,5 н), 25 кг, лср
Цемент – гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением клинкера (обожженая 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.
Количество на поддоне: 62 шт.
Производитель: ООО «Цемент» (Сланцевский цементный завод ЛСР).
Сопутствующие: песок, пластификатор, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес примечания цена за мешок, руб.

розничная по карте

132928 126 119

09 теПлоизоляЦия

«изовер» Профи
Предназначена для тепло- и звукоизоляции каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов по лагам и перекрытиям.
Состав: минеральное волокно, связующее.
Технические характеристики:
Средняя плотность: 14 кг/куб.м.
Группа горючести: НГ.
Теплопроводность, лямбда 10: 0,037 Вт/(м°К).
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

136777 5000х1220х100 мм (6.10 кв.м) Количество в упаковке: 1 мат.
Объем упаковки: 0.610 куб.м.

663 663

«техноакустик»
Негорючие, гидрофобизированные, звукопоглощающие плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. 
Предназначены для использования в качестве звукопоглотителя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, допол-
нительной звукоизоляции потолков, а также межэтажных перекрытий, при не нагружаемой схеме укладки изоляционного материала. 
Состав: горные породы базальтовой группы, связующие и гидрофобизирующие компоненты.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножовка для утеплителя 550 мм Bahco Профи.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

135539 1200х600х50 мм (8,64 кв.м.) Количество в упаковке: 12 плит. Объем упаков-
ки: 0,432 куб.м.

1 128 1 069
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Масло для цепи и шины, Oregon
Предназначена для смазывания трущихся элементов бензопилы: цепи и направляющей шины. Смазка снижает трение при ходе цепи 
и повышают ресурс шины и цепи. Подается в специальный бачок бензопилы.
Производитель: Великобритания.

код товара объем примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129827 1 литр 296 279

Маска сварочная Din 11, Sigma Ergus (QE)
Предназначена для защиты глаз и лица при проведении сварочных работ. 
Производитель: Китай.
Сопуствующие: стекло защитное для сварочной маски, 110х45 мм, 2 шт., Ergus, стекло-светофильтр для сварочной маски, 110х45 мм,  
Din 11 Ergus.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135895 110х45 мм Маска имеет фиксированную степень затемнения DIN 11. 494 469

сварочный аппарат (инвертор) Ergus (QE) а 150, 220В, 150а, ПВ 50%,  
до 4.0 мм + маска хамелеон
Предназначен для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и других металлов на постоянном 
токе плавящимися покрытыми электродами (ММА-сварка) диаметром до 4 мм. Наличие системы WRV – (широкий диапазон напряжения) 
позволяет работать при пониженном напряжении от 185 вольт. Данная модель не предназначена для профессионального применения!
Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: Hot Start: легкое зажигание дуги. Arc Force: модуляция сварочного тока. 
Anti Stick: система противодействия залипанию электрода.
Технические характеристики: Тип сварочного аппарата: инверторный. Мощность: 4,7 кВт. Диапазон напряжения: от 185 до 240 В. Диа-
пазон сварочного тока: 10–150 А. Напряжение холостого хода: 85 В. Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. Тип сварки: ручная дуговая (MMA). 
Полезное время включения: при 150А-50%, при 90А – 100%.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: электроды, зажим массы, держатель электрода, маска сварочная.

код товара комплектация примечание цена за штуку, руб.

розничная по карте

132258 сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем, зажим 
заземления с кабелем, ремень для переноски, сварочная 
маска Хамелеон, инструкция по эксплуатации, коробка. 

Расшифровка маркировки: 
А – серия, 150 – максималь-
ный сварочный ток.

6 469 6 144

«техноВент стандарт»
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой 
группы.
Предназначены для применения в качестве тепло- звукоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором. 
Могут применяться без установки ветрозащитных пленок (определяется проектом).
Состав: горные породы базальтовой группы, связующие и гидрофобизирующие компоненты.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: дюбель для теплоизоляции, ножовка для утеплителя 550 мм Bahco Профи.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

135543 1200х600х50 мм (4,32 кв.м) Количество в упаковке: 6 плит. Объем упаковки: 
0,216 куб.м.

726 689

135544 1200х600х100 мм (2,88 кв.м) Количество в упаковке: 4 плиты.  
Объем упаковки: 0,288 куб.м.

969 918

«техноФас Эффект»
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой 
группы.
Предназначены для использования в качестве тепло-звукоизоляционного слоя в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным 
слоем по армирующей сетке.
Состав: минеральное волокно, связующее.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профиль цокольный (алюминиевый), 50 мм 2,5 м, «Севенер» или «Церезит» CT 190, дюбели для теплоизоляции, ножовка 
для утеплителя 550 мм Bahco Профи, сетка стеклотканевая фасадная, профиль углозащитный (пластиковый, с сеткой из стекловолокна).

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

135546 1200х600х100 мм (2,16 кв.м) Количество в упаковке: 3 плиты.  
Объем упаковки: 0,216 куб.м.

1 138 1 079

135545 1200х600х50 мм (4,32 кв.м) Количество в упаковке: 6 плит.  
Объем упаковки: 0,216 куб.м.

1 138 1 079
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Валик полиакрил с рукояткой Wenzo Parma
Предназначен для нанесения лаков и красок на водной основе на гладкие поверхности. Рукоятка изготовлена из пластика, имеет 
отверстие для телескопического стержня.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: лента малярная; ванночка для краски; стержень телескопический.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

131620 длина валика 180 мм, диаметр 48 мм, длина ворса 
8 мм, диаметр стального стержня 8 мм.

157 149

131621 длина валика 250 мм, диаметр 48 мм, длина ворса 
8 мм, диаметр стального стержня 8 мм

197 186

Ванночка для краски 
Предназначена для набора и равномерного распределения ЛКМ по поверхности малярного валика.
Размеры: внешние – ширина 240 мм, длина 320 мм.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: валики малярные; кисти.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

101456 240х320 мм для валиков до 180 мм 98 92

Кисть макловица, натуральная щетина, пластиковая ручка,  
Wenzo стандарт
Предназначена для обработки поверхностей большой площади алкидными эмалями, лаками, грунтами и масляными красками. Имеет 
ручку с крюком для фиксации на краю ведра. 
Производитель: Китай.
Сопутствующие: ванночка для краски, уайт-спирит.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

125519 ширина 140 мм, толщина 40 мм. 262 249

Кисть макловица, смешанная щетина, пластиковая ручка,  
Wenzo стандарт
Предназначена для обработки поверхностей большой площади всеми типами ЛКМ, в первую очередь акриловыми красками. Имеет 
ручку с крюком для фиксации на краю ведра. 
Производитель: Китай.
Сопутствующие: ванночка для краски.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

125520 ширина 140 мм, толщина 40 мм. 249 235

Кисть макловица, искусственная щетина, деревянный корпус 
Предназначена для размывания старой побелки, нанесения клеящих составов для обоев и грунтовок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: стержень телескопический.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

132553 ширина 170 мм, толщина 70 мм 92 87

Кисть плоская, искусственная щетина (Orel), деревянная ручка,  
«лазурный берег»
Предназначена для работ с лаками на водной основе.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ванночка для краски; уайт-спирит.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129884 ширина 25 мм (1 дюйм) 87 81
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лопата штыковая Эргокомфорт Fiskars
Предназначена для вскапывания твердого грунта, для выполнения строительных и садово-огородных работ. Лезвие изготовлено из 
закаленной стали, черенок из стальной трубы. Лопаты серии «ЭргоКомфорт» изготавливаются с использованием сплошного моно-
литного сварочного шва, соединяющего лезвие с черенком, без применения заклёпок, что значительно увеличивает допустимую 
нагрузку и срок службы лопаты. 
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

104620 Длина лопаты с черенком: 118 см 683 648

Кельма плиточника кованая Hesler
Предназначена для нанесения и разравнивания клеевых растворов при производстве плиточных работ. Изготовлена из кованной 
стали, что значительно увеличивает срок службы.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103314 200 мм 214 202

Кельма штукатура кованая Hesler 
Предназначена для отмеривания, перемешивания и нанесения различных штукатурно-отделочных растворов на поверхность, для 
заполнения раствором вертикальных швов, для подрезки лишнего раствора. Изготовлена из кованной стали, что значительно уве-
личивает срок службы.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103319 228 мм 214 202

Плиткорез с балеринкой
Предназначен для резки керамической облицовочной и напольной плитки толщиной до 13 мм и размером до 460 мм. Имеет пово-
ротную линейку для резки плитки под углом и балеринку (круговой резак) для вырезания отверстий диаметром 15–40 мм. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

106160 460 мм 2 647 2 512

Шпатель для удаления ржавчины
Предназначен для удаления ржавчины с металлических поверхностей. Имеет твердое стальное лезвие с заточенной гранью. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

109444 50 мм 67 63

Шпатель японский, набор 
Предназначены для нанесения и разравнивания шпаклёвочной массы в местах с ограниченным доступом. Изготовлены из стали.
Производитель: Польша.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

109480 4 шт. (50, 80, 100, 120 мм) 92 87

Шпатель зубчатый 
Предназначен для нанесения и распределения клеевых растворов и создания на их поверхности гребенчатой структуры при уклад-
ке керамической плитки, декоративного камня и др. Шпатель зубчатый служит для того, чтобы клеевая масса разравнивалась до 
одинаковой толщины слоя по всей площади материала без образования пустот. 
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

131147 150х6 мм 87 82

131148 150х8 мм 87 82

131154 300х10 мм 142 134

131155 350х6 мм 153 145

131157 350х10 мм 153 145
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длинногубцы диэлектрические, 1000V, NWS Профи 
Предназначены для различных слесарно-монтажных работ под электрическим напряжением до 1000V. 
Изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам электробезопасности.
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

126602 длина 170 мм. 1 121 1 065

длинногубцы, 170 мм, NWS Профи
Предназначены для проведения слесарных, монтажных и ремонтных работ для установки и снятия мелких деталей, изгибания про-
волоки и др.
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127513 длина 170 мм 843 800

заклепочник усиленный Novus 
Предназначен для монтажа заклепок из алюминия, стали и меди диаметром 2,4; 3; 4 и 5 мм.
Комплектация: заклепочник, 4 насадки для заклепок разного диаметра, ключ для установки насадок, блокировка рукоятки и возврат-
ная пружина для работы одной рукой.
Производитель: Германия.
Сопутствующие: заклепки алюминиевые.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134144 1 132 1 075

Клещи переставные Armero 
Предназначены для работы с трубами и различными видами соединений для трубных систем, закручивания гаек и болтов разного 
размера и др. Позволяют работать с трубами и фитингами разных диаметров при помощи одного инструмента. Имеют максимальный 
захват 50 мм. 
Производитель: Испания.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129787 длина 255 мм, ширина шлица 8 мм 527 499

Клещи переставные с пластиковыми насадками KWB
Предназначены для работы с трубами и различными видами соединений для трубных систем, закручивания гаек и болтов разного 
размера и др. Позволяет работать с трубами и фитингами разных диаметров при помощи одного инструмента. Имеют съемные пла-
стиковые губки для предотвращения повреждений хромированного покрытия сантехники.
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134912 длина 240 мм 256 243

Ключ разводной 
Предназначен для работы с трубами и различными видами соединений для трубных систем, закручивания гаек и болтов разного 
размера и др. Позволяют работать с трубами и фитингами разных диаметров при помощи одного инструмента. Имеет максимальный 
захват 25 мм.
Производитель: Нидерланды.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

103547 200 мм 296 279

Киянка резиновая белая, фибергласовая ручка
Предназначена для различных строительно-ремонтных работ, например применяется при укладке кафельной, тротуарной плитки, 
газобетона для выравнивания их положения в плоскости.
Производитель: Китай.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

135263 675 г 372 353
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стамеска CrV, эргономичная рукоятка
Предназначена для работ по дереву: вырезания небольших углублений, снятия материала небольшой толщины, подрезки плоскостей 
и выступов, зачистки пазов, снятия фасок и др.
Расшифровка маркировки: CrV – изготовлена из хромованадиевой стали. 
Производитель: Нидерланды.
Сопутствующие: молоток.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

107928 10 мм 251 238

107929 12 мм 256 243

107930 14 мм 262 249

107931 16 мм 268 254

107932 20 мм 278 263

107933 25 мм 290 274

107934 32 мм 342 323

сумка поясная для гвоздей KWB
Предназначена для хранения и переноски гвоздей. Оснащена 2 отделами и петлями для крепления к поясу. Сумка изготовлена из 
воловьей кожи толщиной 2 мм. 
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134668 150 х 120 мм 433 411

сумка для инструмента 
Предназначена для транспортировки и хранения различных строительных инструментов. Сумка изготовлена из нейлона, закрыва-
ется на молнию. 
Торцевые части проложены трехслойным поролоном, для безопасной переноски острых предметов. Ручки выполнены из цельных 
лент, крепления плечевого ремня имеют усиленную конструкцию. На дно установлены ножки из противоскользящей резины. Модель 
имеет 1 основной отдел, 14 внутренних и 8 наружных боковых карманов (1 большой карман – на липучке).
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

136742 47х20х30,5 см 47 (длина) x 20 (ширина) x 30,5 (высота) см 1 233 1 233

сумка поясная для инструментов двойная, нейлон KWB
Предназначена для переноса и хранения инструментов и гвоздей. Имеет одно отделение для гвоздей, одно большое отделение на 
резинке с двумя средними и двумя маленькими ячейками, три узких отделения для ручного инструмента и держатель для молотка 
и шуруповерта.
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134672 1 099 1 044

ящик для инструмента Dельта
Предназначен для хранения и транспортировки инструмента. Ящик изготовлен из пластика, имеет внутренний съемный лоток, два 
органайзера на внешней стороне крышки, пластиковые защелки и отверстие для навесного замка.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: замок навесной БУЛАТ ВС 1125.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

125285 48,5х24,5х21,5 см 48,5 (длина) х 24,5 (ширина) х 21,5 (высота) см. 
19''- внутренний размер ящика по диагонали в 
дюймах (48 см)

448 425

лента малярная 
Самоклеящаяся малярная лента на бумажной основе. 
Предназначена для ограничения границы окраски при проведении лакокрасочных и отделочных работ.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

104496 38 мм х 50 м 67 63
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скотч коричневый
Клейкая лента из полипропиленовой пленки с нанесенным на нее клеевым слоем. 
Предназначен для упаковки коробок, грузов, обмотки различных товаров при ручной и машинной упаковке, а также для канцелярских 
работ.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: нож.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

107634  48 мм х 66 м, 45 мк 37 35

Шлифовальная шкурка на тканевой основе
Предназначена для шлифовки металла, различных пород дерева и пластика. Изготовлена на тканевой основе, применяется для сухой 
шлифовки. Используется для ручной и машинной шлифовки с помощью шлифмашин вибрационных.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: блок шлифовальный.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

109410 100 мм, 3 м Р150 – размер абразивного зерна, 183 173

струбцина столярная F-тип
Предназначена для фиксации различных деталей в момент обработки, либо для плотного прижатия их друг к другу, например, при 
склеивании.
Производитель: Нидерланды.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108021 120х500 мм 120 мм – глубина зажима, 500 мм – ширина зажима 569 540

108022 50х150 мм 50 мм – глубина зажима, 150 мм – ширина зажима 141 133

зажим для переноски гипсокартона
Предназначен для удобной транспортировки и переноски гипсокартонных листов и других листовых материалов.
Производитель: Польша.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129767 175 166

стеклодомкрат двойной
Предназначен для переноски листового стекла и металла.
Максимальная нагрузка – 80 кг.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

127530 351 318

стусло поворотное с пилой KWB
Предназначено для точной распиловки под различным углом (15,30,45,90°) деревянных и пластиковых плинтусов, наличников и 
других материалов шириной до 150 мм. Имеет торцевые и боковые зажимы для надежной фиксации распиливаемых материалов.
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

134915 550х150 мм 1 418 1 346

топор Tulips 
Предназначен для различных плотницких работ, рубки деревьев и т.д. Имеет удлиненную рукоятку из древесины ясеня и рабочую 
часть из кованой инструментальной стали.
Производитель: Нидерланды.

код товара вес примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108221 0,6 кг 376 356

108222 0,8 кг 454 431
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Вышка-тура стальная «Компакт»
Вышка-тур состоит из 2-х приставных лестниц и рабочей платформы 120х70 см (длина х ширина). Колёса, расположенные с одной 
стороны, позволяют легко передвигать вышку. Максимальная высота до рабочей площадки – 3 м, максимальная высота выполнения 
работ – до 5 м.
Предназначена для выполнения строительно-монтажных, ремонтно-отделочных работ внутри и снаружи помещений, на высоте до 5 м. 
Благодаря возможности разноуровневой установки рабочей платформы, лестница незаменима при работе на крыльце и на лестнич-
ной площадке. 
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129875 5 м максимальная нагрузка 250 кг. 8 029 7 627

лестница трехсекционная бытовая Vira 
Лестница техническая алюминиевая 3-секционная. Имеет стальные широкие скобы, обеспечивающие плотный зажим выносных 
секций и прочные страховочные стяжки, предохраняющие лестницу от самопроизвольного раскладывания.
Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-
либо действия на высоте. Может использоваться как приставная и как свободностоящая лестница с выдвижной секцией.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: максимальная нагрузка 150 кг.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129318 3х8. В каждой секции 8 ступеней (высота в положении "А" с макси-
мально выдвинутой секцией – 3,16 м; длина лестницы в разложенном 
состоянии – 4,20 м; длина в сложенном состоянии – 2,12 м.

5 972 5 673

129319 3х10. В каждой секции 10 ступеней (высота в положении "А" с макси-
мально выдвинутой секцией – 4.22 м; длина лестницы в разложенном 
состоянии – 5,78 м; длина в сложенном состоянии – 2,66 м.

максимальная 
нагрузка 150 кг.

7 303 6 938

129320 3х12. В каждой секции 12 ступеней (высота в положении "А" с макси-
мально выдвинутой секцией – 5.26 м; длина лестницы в разложенном 
состоянии – 7,34 м; длина в сложенном состоянии – 3,18 м

максимальная 
нагрузка 150 кг.

9 239 8 777

стремянка двухсторонняя Krause 
В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и 
обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надеж-
ность и безопасность при работе на стремянке. 
Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-
либо действия на высоте.
Производитель: Германия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

132460 2 ступени. Профилированные ступени шириной 80 мм при расклады-
вании образуют верхнюю рабочую площадку размером 350х200 мм

Высота до рабочей 
площадки: 0,45 м

1 583 1 504

132461 3 ступени. Профилированные ступени шириной 125 мм при расклады-
вании образуют верхнюю рабочую площадку размером 420х250 мм

Высота до рабочей 
площадки: 0,65 м

3 673 3 489

132462 4 ступени. Профилированные ступени шириной 125 мм при расклады-
вании образуют верхнюю рабочую площадку размером 420х250 мм

Высота до рабочей 
площадки: 0,85 м

4 586 4 355

стол малярный складной 
Предназначен для проведения различных видов работ как в помещении, так и снаружи.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

129874 рабочая поверхность 100х50 см, высота 76,5 см максимальная нагрузка 150 кг. 1 965 1 759

13 КреПеЖ
блок одинарный для троса Fixbox
Предназначен для изменения направления движения груза, а также для его перемещения, используется совместно с тросом. Блок 
имеет один ролик. 
Не предназначен для ударных нагрузок. Широко применяется в монтажных, строительных и такелажных работах. 
Состав: ролики изготовлены из нейлона, корпус блока из оцинкованной стали.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128366 Диаметр ролика (шкива): 20 мм Рабочая нагрузка: 200 кг. Упаковка: 1 шт. 87 81

128367 Диаметр ролика (шкива): 30 мм Рабочая нагрузка: 250 кг. Упаковка: 1 шт. 156 148

128368 Диаметр ролика (шкива): 40 мм Рабочая нагрузка: 300 кг. Упаковка: 1 шт. 212 201
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блок двойной для троса Fixbox 
Предназначен для изменения направления движения груза, а также для его перемещения, используется совместно с тросом. Блок 
имеет два ролика, что позволяет использовать одновременно два троса. Не предназначен для ударных нагрузок. Широко применяется 
в монтажных, строительных и такелажных работах. 
Состав: ролики изготовлены из нейлона, корпус блока из оцинкованной стали.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128363 Диаметр ролика (шкива): 20 мм. Рабочая нагрузка: 200 кг. Упаковка: 1 шт. 137 129

128363 Диаметр ролика (шкива): 30 мм. Рабочая нагрузка: 250 кг. Упаковка: 1 шт. 229 217

128365 Диаметр ролика (шкива): 40 мм. Рабочая нагрузка: 300 кг. Упаковка: 1 шт. 319 303

болты оцинкованные DIN 933 
Предназначены для создания разъемного соединения при помощи гайки или резьбового отверстия в одной из соединяемых деталей. 
Имеют полную резьбу по всему стержню и шестигранную головку под ключ. Цинковое покрытие защищает от коррозии. 
Класс прочности: 8,8.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: гайки оцинкованные М18, шайбы оцинкованные 18х34 мм, ключ на 27 мм.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

132359 18х80 мм. Толщина головки 12 мм, шаг резьбы 2,5 мм. Упаковка: 8 шт. 285 270

дюбель для теплоизоляции, пластиковый гвоздь 
Предназначен для крепления пенопласта толщиной к бетону, полнотелому кирпичу, природному камню, силикатному кирпичу на 
цоколе или вентилируемом фасаде, а также на фасадах под штукатурку в зданиях с высотой стен до 8 метров. 
За счет широкой шляпки дюбель часто называют «парашют» или тарельчатый дюбель. Конструкция широкой шляпки дюбеля плотно 
прижимает теплоизоляцию, отверстия позволяют утопить дюбель в клее без потери эластичности шляпки, нейлон обеспечивает на-
дежное сцепление с материалом основания. В комплекте с дюбелем поставляется нейлоновый гвоздь, который для большей прочно-
сти армирован стекловолокном.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: бур 10х150/210, молоток.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

102448 10х100 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 110 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 100 шт. 349 331

102457 10х200 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 210 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 40 шт. 236 224

102453 10х160 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 170 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 50 шт. 250 238

дюбель для теплоизоляции, металлический гвоздь 
Предназначен для крепления жесткой минеральной ваты толщиной к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, природному камню, 
газобетону в системах вентилируемых фасадов без ограничения по высоте стен.
За счет широкой шляпки дюбель часто называют «парашют» или тарельчатый дюбель. Конструкция широкой шляпки дюбеля плотно 
прижимает теплоизоляцию, отверстия позволяют утопить дюбель в клее без потери эластичности шляпки, нейлон обеспечивает на-
дежное сцепление с материалом основания. В комплекте с дюбелем поставляется металлический оцинкованный гвоздь. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: бур 10х150/210, молоток.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

102449 10х100 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 110 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 100 шт. 586 555

102455 10х160 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 170 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 50 шт. 470 446

102459 10х200 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 210 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 40 шт. 491 467

дюбель для теплоизоляции, металлический гвоздь, фасадный 
Предназначен для крепления пенопласта и минеральной ваты толщиной до 80 мм к пустотелым основаниям таким как: газобетон, 
пенобетон, пустотелый кирпич и т.д. на фасад зданий, в том числе на «мокрый» (под штукатурку) фасад без ограничения по высоте стен.
За счет широкой шляпки дюбель часто называют «парашют» или тарельчатый дюбель. Конструкция широкой шляпки дюбеля плотно 
прижимает теплоизоляцию, отверстия позволяют утопить дюбель в клее без потери эластичности шляпки, нейлон обеспечивает на-
дежное сцепление с материалом основания. В комплекте с дюбелем поставляется металлический оцинкованный гвоздь с термоголов-
кой, который имеет пластиковый колпачок предотвращающий образование «мостика холода» и коррозии гвоздя, тем самым улучшая 
теплоизоляцию. 
Расшифровка маркировки: 10 – диаметр дюбеля, диаметр сверления отверстия в мм, 140 – длина дюбеля в мм, N – увеличенная рас-
порная часть дюбеля.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: бур 10х150/210, молоток.
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код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

102452 10х140 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 150 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 60 шт. 709 673

102454 10х160 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 170 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 50 шт. 612 581

102456 10х180 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 190 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 50 шт. 611 580

102458 10х200 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 210 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 40 шт. 523 496

102460 10х220 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 230 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 30 шт. 445 422

102461 10х260 мм. Диаметр сверления отверстия: 10 мм. Глубина 
сверления отверстия: 270 мм (с учетом толщины теплоизо-
ляционного материала).

Упаковка: 30 шт. 609 577

опора балки правая оцинкованная 
Предназначена для крепления деревянных балок любой ширины к вертикальной стене из дерева, кирпича, бетона.
Изготовлена из оцинкованной стали. Имеет отверстия диаметром 5 мм под саморезы или гвозди и 13 мм под болты или штанги с 
резьбой.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: саморезы, гвозди, штанги с резьбой.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

105333 140х76х25х2 мм 140 – монтажная высота в мм, 76х25 – размеры опорной 
площадки в мм, 2 мм – толщина.

41 39

Пластина соединительная оцинкованная 
Предназначена для соединения деревянных стоек и балок, стропил и др. как между собой, так и с бетонными и стальными каркасами 
в деревянном домостроении, а также в различных монтажных и общестроительных работах. 
Изготовлена из оцинкованной стали. Имеет отверстия диаметром 5 мм под саморезы или гвозди.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: саморезы, гвозди.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

105906 240х60х2 мм 240 – длина в мм, 60 – ширина в мм, 2 мм – толщина 35 33

105907 240х80х2 мм 240 – длина в мм, 80 – ширина в мм, 2 мм – толщина 47 44

105911 300х60х2 мм 300 – длина в мм, 60 – ширина в мм, 2 мм – толщина 44 41

105912 300х80х2 мм 300 – длина в мм, 80 – ширина в мм, 2 мм – толщина 58 55

105915 400х80х2 мм 400 – длина в мм, 80 – ширина в мм, 2 мм – толщина 77 73

105917 480х80х2 мм 480 – длина в мм, 80 – ширина в мм, 2 мм – толщина 93 88

Крепеж тарельчатый для теплоизоляции, фасадный 
Предназначен для крепления пенопласта и минеральной ваты любой толщины к деревянным основаниям на фасад зданий, без 
ограничения по высоте стен. Крепится при помощи универсального самореза соответствующей длины. 
За счет широкой шляпки этот крепеж часто называют тарельчатый держатель или рандоль.
Представляет собой круглую прижимную шайбу с отверстием для самореза и защитным колпачком, который предотвращает образова-
ние «мостика холода» и обеспечивает защиту самореза от коррозии, тем самым улучшая теплоизоляцию. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: саморез универсальный d 5,0 мм.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128636 Расшифровка маркировки: 60 – диаметр рандоля в мм,  
TR – тарельчатая рандоль

Упаковка: 30 шт. 159 151

зажим (наконечник) троса прижимной DIN 9093 Fixbox
Предназначен для соединения между собой металлических тросов диаметром до 2 мм, а также для изготовления петель, в этом случае 
может монтироваться в комплекте с зажимами дугообразными. Зажимается при пoмoщи прессa или ручными щипцaми.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128377 2 мм Рабочая нагрузка: 7 кг. Упаковка: 2 шт. 25 23

128378 3 мм Рабочая нагрузка: 11 кг. Упаковка: 2 шт. 26 24

128379 4 мм Рабочая нагрузка: 14 кг. Упаковка: 2 шт. 28 26
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зажим троса Fixbox
Предназначен для соединения между собой текстильных канатов, веревок и металлических тросов диаметром до 3 мм, а также для 
изготовления петель. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128384 3 мм Рабочая нагрузка: 9 кг. Упаковка: 2 шт. 30 28

128386 4 мм Рабочая нагрузка: 21 кг. Упаковка: 1 шт. 22 21

128388 5 мм Рабочая нагрузка: 28 кг. Упаковка: 1 шт. 26 24

128390 6 мм Рабочая нагрузка: 54 кг. Упаковка: 1 шт. 36 35

зажим троса Simplex Fixbox
Предназначен для соединения между собой текстильных канатов, веревок и металлических тросов диаметром до 3 мм, а также для 
изготовления петель. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128385 3 мм Рабочая нагрузка: 8 кг. Упаковка: 2 шт. 30 28

128387 4 мм Рабочая нагрузка: 11 кг. Упаковка: 1 шт. 22 21

128389 5 мм Рабочая нагрузка: 14 кг. Упаковка: 1 шт. 26 24

128391 6 мм Рабочая нагрузка: 27 кг. Упаковка: 1 шт. 36 35

зажим троса дугообразный DIN 741 Fixbox
Предназначен для соединения между собой металлических тросов диаметром до 3 мм, а также для изготовления петель. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128392 3 мм Рабочая нагрузка: 9 кг. Упаковка: 2 шт. 15 14

128393 5 мм Рабочая нагрузка: 26 кг. Упаковка: 2 шт. 17 16

128394 6 мм Рабочая нагрузка: 40 кг. Упаковка: 2 шт. 20 19

128395 8 мм Рабочая нагрузка: 97 кг. Упаковка: 2 шт. 26 24

Карабин DIN 5299 Fixbox
Предназначен для быстрого и надежного крепления цепей, тросов и канатов между собой или к чему-либо. Позволяет получить 
быстроразъемное соединение.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: трос, или канат, зажим троса.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128608 10х100 мм Рабочая нагрузка: 350 кг. Упаковка: 1 шт. 49 46

128609 12х140 мм Рабочая нагрузка: 480 кг. Упаковка: 1 шт. 95 90

128610 4х40 мм Рабочая нагрузка: 100 кг. Упаковка: 1 шт. 15 14

128611 5х50 мм Рабочая нагрузка: 100 кг. Упаковка: 1 шт. 18 17

128612 6х60 мм Рабочая нагрузка: 120 кг. Упаковка: 1 шт. 20 19

128613 8х80 мм Рабочая нагрузка: 230 кг. Упаковка: 1 шт. 35 33

Карабин с фиксатором DIN 5299D Fixbox
Предназначен для быстрого и надежного крепления цепей, тросов и канатов между собой или к чему-либо. Имеет винтовой фиксатор, 
предотвращающий случайное раскрытие карабина. 
Производитель: Китай.
Сопутствующие: трос или канат, зажим троса.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128614 10х100 мм Рабочая нагрузка: 350 кг. Упаковка: 1 шт. 66 63

128615 4х40 мм Рабочая нагрузка: 80 кг. Упаковка: 1 шт. 26 24

128616 5х50 мм Рабочая нагрузка: 100 кг. Упаковка: 1 шт. 28 26

128617 6х60 мм Рабочая нагрузка: 120 кг. Упаковка: 1 шт. 30 28

128618 8х80 мм Рабочая нагрузка: 230 кг. Упаковка: 1 шт. 39 37
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Коуш DIN 6899 Fixbox
Предназначен для установки на различные тросы при изготовлении петли. Благодаря коушу трос предохраняется от перетирания, 
петля получается более плавной. Может устанавливаться как на стальные тросы, так и на растительные и синтетические канаты. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128631 3 мм Рабочая нагрузка: 8 кг. Упаковка: 2 шт. 18 17

128632 4 мм Рабочая нагрузка: 10 кг. Упаковка: 2 шт. 19 18

128633 5 мм Рабочая нагрузка: 16 кг. Упаковка: 2 шт. 20 19

128634 6 мм Рабочая нагрузка: 20 кг. Упаковка: 2 шт. 20 19

128635 8 мм Рабочая нагрузка: 40 кг. Упаковка: 2 шт. 26 24

рым-болт DIN 580 Fixbox
Предназначен для подъема грузов при такелажных работах, а также может использоваться для крепления и растяжки цепей, тро-
сов. Рым-болт представляет собой кольцо металлическое, имеющее жесткое соединение со стержнем цилиндрическим, на конце 
которого имеется резьба.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128690 6 мм Рабочая нагрузка: 100 кг. Разрывная нагрузка: 650 кг. 
Упаковка: 1 шт.

47 44

128691 8 мм Рабочая нагрузка: 140 кг. Разрывная нагрузка: 950 кг. 
Упаковка: 1 шт.

47 44

рым-гайка DIN 582 Fixbox
Предназначена для подъема грузов при такелажных работах, а также применяется для крепления и растяжки цепей, тросов. Исполь-
зуются в сочетании со штангами, болтами соответствующего диаметра. Рым-гайка представляет собой стальное кольцо, в основании 
которого расположено сквозное отверстие с метрической резьбой.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128692 6 мм Рабочая нагрузка: 100 кг. Разрывная нагрузка: 1000 кг. 
Упаковка: 1 шт.

47 44

128693 8 мм Рабочая нагрузка: 140 кг. Разрывная нагрузка: 950 кг. 
Упаковка: 1 шт.

47 44

скоба такелажная тип са Fixbox
Предназначена для создания такелажных приспособлений и устройств, а также для организации растяжек, подвесов и прочих таке-
лажных механизмов совместно с цепями, стальными канатами и тросами грузового и не грузового назначения.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128708 5 мм Рабочая нагрузка: 80 кг. Упаковка: 2 шт. 29 27

128709 6 мм Рабочая нагрузка: 100 кг. Упаковка: 2 шт. 31 29

128706 8 мм Рабочая нагрузка: 200 кг. Упаковка: 2 шт. 41 39

128707 10 мм Рабочая нагрузка: 300 кг. Упаковка: 1 шт. 34 32

талреп крюк-кольцо DIN 1480 Fixbox
Предназначен для изменения длины и регулировки натяжения стальных канатов, тросов, цепей и др. Широко используется при 
установке и креплении мачт и антенн.
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

128713 5 мм Рабочая нагрузка: 95 кг. Упаковка: 1 шт. 40 38

108073 6 мм Рабочая нагрузка: 190 кг. Упаковка: 1 шт. 46 43

108074 8 мм Рабочая нагрузка: 370 кг. Упаковка: 1 шт. 70 65

128712 10 мм Рабочая нагрузка: 530 кг. Упаковка: 1 шт. 74 70

нагель березовый 
Предназначен для соединения между собой бревен и брусьев при строительстве деревянных домов, бань и т.п., также нагель предот-
вращает смещение бревен и брусьев друг относительно друга. 
Производитель: Россия

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

126290 диаметр 22 мм (+/- 1 мм), 50 см Упаковка: 160 шт. 1 898 1 802
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18 Кабель и аКсессуары, систеМы обогреВа

тепловая пушка, Ballu
Предназначена для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет три режима 
мощности и защиту от перегрева. 
Расшифровка маркировки: – максимальная мощность.
Размеры: ширина 315 мм, высота 315 мм, глубина 425 мм.
Производитель: Россия.

код товара максимальная 
мощность

примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108105 3 кВт Поставляется в комплекте с кабелем для подключения к сети (2 м) и 
сетевой вилкой.

2 706 2 569

108106 5 кВт Поставляется в комплекте с кабелем для подключения к сети (2 м). 3 477 3 303

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 
источником 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 мощ-
ность 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 покрытием 
(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 системах подогрева наружных площадей, ступеней, поддержание 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.
Сопутствующие: теплоизоляция для теплого пола; терморегулятор Thermoreg; ровнитель для пола, комплект для ввода греющего 
кабеля в трубу (1/2’’, 3/4’’, 1’’).

код товара площадь укладки длина цена за комплект, руб.

розничная по карте

108170 1,5 кв.м Расшифровка маркировки: 8 м – длина кабеля, 165 Вт – общая 
мощность кабеля.

2 691 2 556

108164 1,5–3,5 кв.м Расшифровка маркировки: 18 м – длина кабеля, 350 Вт – общая 
мощность кабеля.

4 359 4 141

108165 3,5–5 кв.м Расшифровка маркировки: 25 м – длина кабеля, 500 Вт – общая 
мощность кабеля.

5 199 4 939

108166 5–7 кв.м Расшифровка маркировки: 35 м – длина кабеля, 710 Вт – общая 
мощность кабеля.

6 574 6 244

108167 7–9 кв.м Расшифровка маркировки: 44 м – длина кабеля, 900 Вт – общая 
мощность кабеля.

8 163 7 754

108168 9–12 кв.м Расшифровка маркировки: 62 м – длина кабеля, 1250 Вт – общая 
мощность кабеля.

10 589 10 059

108169 12–15 кв.м Расшифровка маркировки: 73 м – длина кабеля, 1500 Вт – общая 
мощность кабеля.

12 283 11 668

108171 15–18 кв.м Расшифровка маркировки: 87 м – длина кабеля, 1800 Вт – общая 
мощность кабеля.

14 498 13 773

108163 18–22 кв.м Расшифровка маркировки: 108 м – длина кабеля, 2250 Вт – общая 
мощность кабеля.

16 614 15 783

14 КаФельная ПлитКа, затирКи

Клинья для кафеля 
Предназначены для корректировки керамической плитки или керамогранита по плоскости при укладке.
Состав: пластик. 
Производитель: Китай.

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

103541 Большие 37х7 мм 50 шт. 31 29

103542 Малые 23х4 мм 100 шт. 31 29
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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 уклад-
ке. Терморегулятор с датчиком продается отдельно.
Производитель: Швеция.
Сопутствующие: терморегулятор Thermoreg; клей для плитки или финишный ровнитель для пола.

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

розничная по карте

108172 0,6 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
85 Вт – общая мощность кабеля.

3 579 3 399

108173 1 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
130 Вт – общая мощность кабеля.

3 808 3 617

108174 1 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
180 Вт – общая мощность кабеля.

5 757 5 469

108175 1,5 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
190 Вт – общая мощность кабеля.

4 668 4 434

108176 1,5 кв.м Расшифровка маркировки:1 80 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
270 Вт – общая мощность кабеля.

6 559 6 231

108178 2 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
360 Вт – общая мощность кабеля.

7 248 6 884

108179 3 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
390 Вт – общая мощность кабеля.

6 559 6 231

108180 3 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
550 Вт – общая мощность кабеля.

8 566 8 137

108181 4 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
520 Вт – общая мощность кабеля.

8 452 8 029

134432 4 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
730 Вт – общая мощность кабеля.

10 974 10 424

108182 5 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
640 Вт – общая мощность кабеля.

9 426 8 954

108183 5 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
910 Вт – общая мощность кабеля.

12 236 11 624

108184 6 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
760 Вт – общая мощность кабеля.

10 286 9 771

134433 6 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
1100 Вт – общая мощность кабеля.

13 324 12 657

108185 7 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
890 Вт – общая мощность кабеля.

11 433 10 861

108186 8 кв.м Расшифровка маркировки: 130 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
980 Вт – общая мощность кабеля.

12 579 11 949

108187 8 кв.м Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м, 
1460 Вт – общая мощность кабеля.

16 306 15 489

теплоизоляция для теплого пола Thermo
Предназначена для использования в системе теплых полов с целью снижения теплопотерь. Представляет собой вспененный поли-
этилен, покрытый полированной фольгой с одной стороны для равномерного распределения тепла и влагонепроницаемой пленкой 
с другой стороны для гидроизоляции и защиты от разрушения активными компонентами бетона.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: нож; скотч 2-сторонний, 50 мм х 50 м, п.п. (для приклеивания к основанию).

код товара площадь примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108116 1 кв.м ширина 1 м, толщина 5 мм. 179 169

108117 2 кв.м ширина 1 м, толщина 5 мм. 357 339

108118 3 кв.м ширина 1 м, толщина 5 мм. 536 509

108119 4 кв.м ширина 1 м, толщина 5 мм. 714 678

108120 5 кв.м ширина 1 м, толщина 5 мм. 893 848

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 тем-
пературы пола.
Производитель: Швеция.
Сопутствующие: коробка установочная, коробка для о/у терморегуляторов Thermoreg.

код товара технические характеристики: примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108202 Номинальное напряжение: 220 В. Нагрузка до: 3,6 кВт. Уста-
новочная глубина: 12 мм. Диапазон регулирования темпера-
туры: от +5°С до +40°С.

Расшифровка маркиров-
ки: TI 200 – модель.

2 646 2 513
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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.
Производитель: Швеция.
Сопутствующие: коробка установочная, коробка для о/у терморегуляторов Thermoreg.

код товара технические характеристики: примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108203 Номинальное напряжение: 220 В. Нагрузка до: 3,6 кВт. Уста-
новочная глубина: 12 мм. Диапазон регулирования темпера-
туры: от +5°С до +40°С.

Расшифровка маркиров-
ки: TI 900 – модель.

4 399 4 179

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 энергос-
берегающий режим одним нажатием), совместим с дорогими сериями электроустановочных изделий (таких как Jung, ABB, Merten).
Производитель: Швеция.
Сопутствующие: коробка установочная, коробка для о/у терморегуляторов Thermoreg.

код товара технические характеристики: примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

108204 Номинальное напряжение: 220 В. Нагрузка до: 3,6 кВт. Уста-
новочная глубина: 12 мм. Диапазон регулирования темпера-
туры: от +5°С до +40°С.

Расшифровка маркиров-
ки: TI 950 – модель.

4 741 4 503

терморегулятор механический Shuft/ аох
Предназначен для регулирования и поддержания температуры отопительного прибора (обогревателя инфракрасного, завесы тепло-
вой) мощностью до 3 кВт во внутренних помещениях с использованием встроенного датчика температуры. Устанавливается на высоте 
1,5 м от пола. Имеется индикатор работы.
Размеры: высота 83 мм, длина 80 мм, толщина 43 мм.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: кабель NYM 3x1,5.

код товара технические характеристики: примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

128051 Напряжение: 220В. Диапазон регулирования температуры: 
+5…+30°С.

639 607
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автомат 3P, 16а, тип с, 6ка, ABB, S200
Предназначен для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и от-
ключений электрических цепей. Устанавливается только в сухих помещениях.
Сокращённая маркировка на автомате: S203 C16 6000.
Расшифровка маркировки: 3Р – трехполюсной (используется в трехфазных сетях), 16А – величина номинального тока в амперах (ток, 
который автомат способен пропускать долгое время без отключения цепи), тип С – автомат срабатывает при токе в цепи в 5-10 раз 
больше номинального и применяется для защиты цепей розеток и освещения, 6кА – рабочая отключающая способность в килоампе-
рах, АВВ – фирма-производитель, S200 – серия автоматов.
Производитель: Германия.
Сопутствующие: дин-рейка; шина соединительная, тип PIN (штырь).

код товара номинальный 
ток

примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

100552 16А Максимальное сечение подключаемого провода: 25 кв.мм. Номинальное 
напряжение: 400 В. Рабочая отключающая способность: 6000 А. Степень 
защиты от пыли и воды: IP 20 (первая цифра (от 0 до 6) обозначает сте-
пень защиты от проникновения внутрь изделия посторонних предметов 
и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. 
Чем больше цифры – тем выше защита).

806 765
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Cтроительный сезон позади, и у «Пе-
тровича» есть полугодовой тайм-аут 
для того чтобы подготовиться к сле-
дующему. Признаемся, обычно в эти 
полгода у нас отдохнуть не получается. 
Помимо того, что на этот период при-
ходится большая часть инфраструктур-
ных изменений (время переездов, рас-
ширения, открытия новых магазинов 
и складов), идет очень активная работа 
над ассортиментом.
Здесь надо отметить, что большая часть 
новинок, которая появляется в ассор-
тименте «Петровича», – это пожелания 
и предложения наших покупателей, наш 
самый большой источник вдохновения. 
Мы читаем отзывы на сайте, фиксируем 
каждое без исключения предложение, 
поступившее в колл-центр, встречаемся 
с покупателями, ездим на строящиеся 
объекты. Кто как не профессиональ-
ные строители подскажет нам, каких 
товаров не хватает на полках и складах 
«Петровича»!
Судя по результатам опросов, основные 
ожидания от нашей компании – это 

увеличение ассортимента по отде-
лочным материалам (таким как лами-
нат, линолеум, плитка, обои, двери), 
по сантехнике (смесители, санфаянс), 
по электро- и ручному инструменту 
и крепежу. Именно на эти пожелания 
мы и ориентируемся, предлагая рас-
ширение товарной матрицы на следу-
ющий год: по линолеуму мы планируем 
увеличить количество позиций прак-
тически в 2 раза, ламинату – в 2,5 раза, 
кафельной плитке – в 2 раза, увеличим 
количество межкомнатных и металли-
ческих дверей.

По сантехнике, электрике, крепежу 
и инструменту уже третий год подряд 
мы активно расширяем ассортимент 
и продолжим это делать в 2015 году. Это 
самые наиболее прирастающие груп-
пы – 40–50 % в год.

Расширение также коснется и лакокра-
сочных материалов, отдельных видов 
кровли и сайдинга. Также в планах 
ввести еще один бренд по сухим сме-
сям.
«Мы благодарим покупателей, кото-
рые обращались с советами и реко-
мендациями, – говорит коммерческий 
директор СТД «Петрович» Владимир 
Самохвалов. – К нам поступило более 
11 тысяч звонков только по Петербур-
гу. Благодаря вашим предложениям 
в этом году мы расширили товарную 
матрицу на 1500 позиций, мы расшири-

лись в сантехнике и электрике, в руч-
ном и электроинструменте, в крепеже 
и теплоизоляции; в нашей матрице 
появились такие товары как усиленные 
финские саморезы «клопы усиленные», 
фанера бакелизированная, комплекты 
спального места, геотекстиль Тайпар, 
тент-полог и другие товары. В следу-
ющем году мы планируем увеличить 
ассортимент на 2000 позиций (к сле-
дующему сезону он составит порядка 
13 000 наименований). Так что обяза-
тельно обращайтесь – «Петрович» вас 
обязательно услышит!».

Мы вас 
слышим!

КТО КАК НЕ ПРОфЕССИОНАЛьНыЕ 
СТРОИТЕЛИ ПОДСКАжЕТ НАМ, 
КАКИХ ТОВАРОВ НЕ ХВАТАЕТ 
НА ПОЛКАХ И СКЛАДАХ

«Вам везёт!» – именно так названа 
наша газета благодаря всем известным 
желтым «газелям» «Петровича». По-
стоянные клиенты компании уже знают, 
что доставка – действительно главный 
«конек» «Петровича». Мы постоянно ра-
ботаем над усовершенствованием этой 
услуги. Разновидности доставки, кото-
рые мы ввели в этом году, позволяют по-
купателю самому выбирать тот вариант, 
который ему оптимально подходит. Так, 
например, у нас появилась услуга «экс-
пресс-доставка» – мы привозим строи-
тельные материалы за два часа с мо-
мента заказа. Очень актуально, когда 
работа в разгаре и какие-то строитель-

ные товары нужны прямо сейчас. Также 
вы можете выбрать доставку точно 
ко времени – например, если заказчик 
хочет сам оплатить материалы и не на-
ходится 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.

Везёт людям!
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Надоело стоять
в очереди?..

Покупка не желает
транспортироваться?..

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


