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14 октября 2014 года в Санкт-Петербурге 
мы открыли новый торговый зал на Ин-
дустриальном, который станет образцом 
при строительстве и реконструкции 
всех торговых залов сети. Чего мы хо-
тели добиться от этого зала? Мы хотели 
сделать его красивым и удобным. Мы 
хотели, чтобы он соответствовал на-
шему уровню сервиса. Мы хотели, чтобы 
он отличался от любого существующего 
магазина строительных товаров. Чтобы 

нашим клиентам приятно было приве-
сти сюда своих клиентов. Сегодня нам 
необычайно приятно констатировать, 
что, судя по вашим первым отзывам, 
со всеми этими задачами мы справи-
лись.
Красивый. Дизайн торгового зала 
с успехом выполнила английская 
архитектурная студия SHH. Главной от-
личительной чертой оформления стали 
черные стеллажи в сочетании с лакиро-

ванной плитой OSB. В дизайне появился 
новый элемент: полоски в фирменных 
цветах «Петровича»: желтом, оранже-
вом и красном, расположенные под 
углом. Они символизируют позитивное 
настроение и стремление вперед.
Удобный. Главное отличие этого тор-
гового зала не только в дизайне. Здесь 
мы предлагаем совершенно новый 

окончание на стр. 2

С новым!
У «Петровича» будут новые торговые залы. Удобные. Красивые. Самые современные. 
И первый из них уже можно оценить на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. 
А в следующем году такой же торговый зал будет открыт и в Твери. 

читайте на стр. 4-13

читайте на стр. 2

читайте на стр. 11

читайте на стр. 11

читайте на стр. 12

У нас в Клубе
О новогоднем каталоге подарков, 
празднике Божоле и многом другом. 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Приглашаю 
в гости 
Откуда едут ночные доставки, и где 
хранится запас товаров под заказ. 

Фантастиш 
фест 
Если б было море пива... – наш вы-
ход на Октоберфесте. 

Лига  
бородачей
VIP-ложа. СКА. Шестеро бородатых 
от «Петровича». 

автор: Игорь Колынин
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Итак, в октябре был перепилен симво-
личный брусок и начал работу новый 
торговый зал на Индустриальном, и это 
новость № 1 этого номера. Надо ска-
зать, что база на Индустриальном была 
выбрана для реализации этого проекта 
не просто так. Для «Петровича» эта 
база является настоящим флагманом. 
Помимо того, что это абсолютный лидер 
по обороту среди всех подразделений 
сети, именно здесь мы разбили пло-
щадку для самых значимых инноваций. 
О том, чем примечателен Индустри-
альный, и почему именно он является 
своего рода лабораторией для «Петро-
вича», рассказывает Равшан Ширяев, 
управляющий базой.

– Равшан, давайте с начала. Как давно 
был открыт Индустриальный, и почему 
именно эта база стала флагманской 
для компании?
– До 2008 года у нас был магазин 
на Уманском. Когда появился участок 
на Индустриальном, база с Уманского 
переехала сюда. Очень скоро руковод-
ство поняло, что участок очень перспек-
тивный в силу своего месторасположе-
ния: выезд на кольцо, большие планы 
по застройке района. За несколько 

лет вышли на очень достойные пока-
затели по сети. Вскоре было принято 
решение о строительстве здесь самой 
крупной базы «Петровича». А в по-
следние несколько лет так сложилось, 
что мы стали пробовать реализовывать 
здесь некоторые проекты, которые по-
том можно будет применить для всего 
«Петровича». Например, открывшийся 
в октябре торговый зал.

– Но есть и сервисы, которые доступны 
только на Индустриальном?
– Правильнее даже сказать, есть серви-
сы, которые доступны для всего «Пе-
тровича» благодаря Индустриальному. 
Например, в прошлом году мы перешли 
на круглосуточный режим работы всей 
сети, переведя в 24-часовую боеготов-
ность именно Индустриальный. То есть 
у наших клиентов появилась возмож-
ность заказать доставку на ночной 
интервал, и в этом случае её повезут 
с нашей базы. На этом мы не остано-
вились, переведя коммерческий отдел 
на круглосуточный режим. Это значит, 
что вы можете прийти к нам ночью, 
оформить доставку и ночью же её 
получить. Но и это ещё не всё. Послед-
ним штрихом стала 24-часовая работа 

торгового зала. То есть вы можете при-
йти к нам ночью, купить всё, что нужно, 
и самостоятельно увезти на своей 
машине. Такого не делает ни одна сеть 
в городе.

– Востребована оказалась услуга? Мно-
го «сов» среди строителей?
– Судите сами. За три летних месяца
мы осуществили 5500 ночных доставок 
на общую сумму 70 млн. рублей.

– Есть ещё какие-то уникальные для 
«Петровича» проекты, реализованные 
у вас?
– Да, этой осенью стартовал большой 
проект «Товары под заказ», в котором 
мы принимаем непосредственное уча-
стие. Наши специалисты отдела снаб-
жения ввели достаточно много позиций 
категории «товары под заказ», которые 
большая часть строительных магазинов 
не имеет в наличии, и которые нужно 
ждать от нескольких дней. «Петрович» 
все эти позиции завез на склад Инду-
стриального, где наши покупатели могут 
получить их мгновенно. Такого тоже 
никто кроме нас не делает.

– Видно, что у вас с открытием торгово-

го зала строительные работы не закан-
чиваются. Будет ещё что-то меняться?
– Да, всю базу Индустриальный ждет 
большая реконструкция, в ходе которой 
мы перенесем некоторые здания, в том 
числе офисное, освободив достаточно 
внушительную территорию под пар-
ковку. Также сейчас идут работы над 
строительством учебного центра. Здесь 
будут располагаться залы для лекций 
и учебные площадки для практических 
занятий. Более двадцати «строитель-
ных тренажеров» для изучения техно-
логий строительства и ремонта. Наряду 
с внутренним обучением мы планируем 
проводить здесь мастер-классы и тре-
нинги для наших клиентов.
Короче говоря, нам есть что показать, 
и будет ещё больше. Так что заходите 
в гости!

Приглашаю  
в гости

понравилось, взять с образца наклейку 
со штрих-кодом товара и наклеить ее 
на специальную карточку. А дальше, 
показав эту карточку, просто заказать 
у менеджера в коммерческом отделе, 
который поможет рассчитать необходи-
мое количество, выбрать оптимальный 

способ доставки и необходимые сопут-
ствующие материалы.
В отличие от большинства больших 
магазинов строительных товаров 
и товаров для дома, покупатели могут 
даже не касаться товара. Если выбра-
на доставка, то не нужно искать товар 

по залу, грузить его на тележку, стоять 
в нескольких очередях сначала в кас-
су, а потом для оформления доставки. 
Если выбран самовывоз, то на складе 
наши вежливые специалисты сами 
положат товар в машину покупателя. 
Остается только наслаждаться знаме-
нитым сервисом «Петровича».
Свет в конце тоннеля. Еще одно ново-
введение: тоннель – это демонстрация 
реальных сантехнических решений, 
которые можно приобрести в магазине, 
новым оригинальным способом. Мы 
показали соединения и подключения 
стиральной машины, ванны, раковины, 
бойлера, смесителя, унитаза различ-
ными видами труб, фитингов, кранов 
в одном месте. В ходе его строительства 
какие только прозвища этот тоннель 
не получал: и портал в будущее, и храм 

сантехника. Уверен, что со временем 
этот выставочный стенд еще приобретет 
не одно имя.
В ближайшие полгода зона touch&feel 
появится почти во всех существующих 
торговых залах сети. А все новые базы 
изначально будут строиться по образу 
и подобию Индустриального. Так что 
приглашаем всех в гости посмотреть, 
пощупать и оценить.

начало на стр. 1

Мы хотЕлИ, чтоБы оН отлИчалСя 
от люБого СУщЕСтВУющЕго 
МагазИНа СтРоИтЕльНых 
тоВаРоВ

комфортный и удобный способ выбора 
и покупки материалов чистовой отдел-
ки: напольных покрытий, кафельной 
плитки, дверей, обоев и т. д.
Торговый зал разделен на две зоны, 
которые мы назвали по-английски: 
touch&feel и cash&carry. Первая – для 
создания атмосферы выбора чистовых 
отделочных материалов, вторая – для 
быстрой покупки мелких строительных 
материалов, того, что можно унести с со-
бой. В первой зоне, зоне вдохновения, 
нет товарного запаса. Только образцы.
В большом светлом просторном зале, 
где выставлены образцы ламината, 
плитки и пр., покупатели смогут спо-
койно и комфортно выбрать то, что 
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Тверь 3Надо брать

Эксперты провели эксперимент, чтобы 
сравнить сметную стоимость перекрытий 
с использованием разных перемычек:
•	железобетонной перемычки;
•	перемычки из металлических уголков;
•	перемычки из U-блоков;
•	 готовой газобетонной перемычки.
Каждый тип перемычки использовался 
для перекрытия проема шириной 175 см 
в стене из газобетонных блоков толщи-
ной 30 см.
Если сравнивать стоимость различных 
перемычек без учета стоимости работ, 
готовая газобетонная перемычка стоит 
дороже всех (2823 руб.). За ней идут 
перемычка из металлических уголков 
(1880 руб.), железобетонная перемычка 
(1580 руб.) и перемычка из U-блоков 
(1200 руб.). Однако итоговая сметная 
стоимость складывается из двух статей 
расходов: материалы и оплата за произ-
водство работ. Во сколько же обошлись 

последние?
Работы при устройстве железобетонной 
перемычки включали устройство опа-
лубки для опорных подушек, устройство 
опорной подушки, монтаж, установку 
деревянных вставок между двух пере-
мычек, приклейку утеплителя к пере-
мычке, нарезку газобетонных доборных 
блоков. На выполнение этих работ ушло 
2,37 человеко-часа.
При устройстве перемычки из металли-
ческих уголков перечень работ включал: 
нарезку двух уголков, окраску двух угол-
ков длиной антикоррозионной краской, 
монтаж уголков на цементно-песчаный 
раствор над проемом в стене, укладку 
газобетонных блоков на металлические 
уголки, штробление, заливку штроб кле-
евым составом для кладки газобетонных 
блоков, установку двух арматурных стерж-
ней в штробы. На выполнение этих работ 
было потрачено 5,39 человеко-часов.

При устройстве перемычки из U-блоков 
строители выполнили следующие 
работы: установку деревянных подпо-
рок (поддерживающей опалубки) для 
U-блоков, монтаж U-блоков, вязку несу-
щего арматурного каркаса, установку 
арматурного каркаса в U-блок, заливку 
тяжелым бетоном с вибрированием. Ра-
боты заняли 2,85 чело-
веко-часа.
При устройстве го-
товой газобетонной 
перемычки был необ-
ходим только монтаж. 
На него ушло 0,27 че-
ловеко-часа – меньше 
получаса.
С учетом оплаты 
за производство работ 
наименьшая итоговая 
сметная стоимость – 
3378 руб.  – была 

у перекрытия с использованием готовой 
газобетонной перемычки. На втором ме-
сте по стоимости железобетонная пере-
мычка – 4235 руб. На третьем – пере-
мычка из U-блоков – 4907 руб. Дороже 
всего обошлось устройство перекрытия 
с использованием перемычки из метал-
лических уголков – 5505 руб.

аркадий глумов, 
руководитель 
проектно-
технического 
отдела H+H 

ПрИменяются  
в несущИх стенах 
Армированные газобетонные перемыч-
ки Н+Н применяются для перекрытия 
световых, дверных и оконных проемов, 
а также в несущих стенах зданий и со-
оружений. На них можно сразу опирать 
вышележащие конструкции, такие как 
пустотные и монолитные плиты пере-
крытий, а также последующие ряды 
газобетонных блоков. Применение этих 
перемычек значительно сокращает сро-
ки возведения здания и монтажа.

не требуют утеПленИя 
Как показали опытные исследования, 
перемычки из газобетона обладают 
рядом важных особенностей. По своим 
физико-механическим характеристикам 
они идентичны блокам из газобетона, 
что позволяет возводить наружные сте-
ны без какого-либо дополнительного 
утепления. Для сравнения, перемычки 
из железобетона или металла обя-
зательно надо утеплять, в противном 
случае они будут промерзать, принося 
хозяину дома массу неприятностей 
и увеличивая затраты на отопление.

Идеально ровные 
Немаловажно и то, что размеры пере-
мычек – толщина и высота – полностью 
соответствуют габаритным размерам 

газобетонных блоков. А значит, их 
можно использовать в любом сочета-
нии. Точность геометрических размеров 
газобетонных перемычек H+H такая же 
высокая, как и у самих блоков, что 
позволит возводить стены с тонкими 
клеевыми швами. Также у перемычек 
нет монтажных петель, которые при-
шлось бы срезать.

не требуют  
оПорной ПодушКИ 
Перемычки из автоклавного газобетона 
легче железобетонных: их вес варьи-
руется в диапазоне 89,8–221,2 кг. Для 

железобетонной перемычки в местах 
опирания на стены из газобетона обя-
зательно надо устраивать монолитную 
опорную подушку. При применении 
газобетонной перемычки H+H такой 
необходимости нет, ее можно опирать 
непосредственно на стену.

удобны в доставКе 
Мы предусмотрели доставку перемычек 
удобными пакетами, в которых изделия 
одного типоразмера уложены вплотную 
друг к другу в один ряд и скреплены 
упаковочной лентой. Один пакет может 
содержать от 2 до 5 перемычек.

Если вы строите дом из ав-
токлавного газобетона, 
то обязательно столкнетесь 
с задачей устройства пере-
крытий оконных и дверных 
проемов. Датский произ-
водитель газобетона H+H 
предлагает оптимальное 
решение – готовые армиро-
ванные перемычки. Они уже 
популярны в Дании, но для 
России пока в новинку. 
Об особенностях и преиму-
ществах продукта рассказал 
технический эксперт H+H.

Готовые газобетонные  
перемычки H+H:
быстро, удобно, эКономИчно

 на Правах реКламы

Итоговая сметная стоимость (руб.) готовых перемычек

Эксперимент: что выгоднее?

тЕхНИчЕСКая СПРаВКа 
аРМИРоВаННыЕ газоБЕтоННыЕ ПЕРЕМычКИ H+H оБладают НЕСУщЕй 
СПоСоБНоСтью 12-18 КН/М (В заВИСИМоСтИ от НоМЕНКлатУРы ИздЕлИй), 
МаРКой По ПлотНоСтИ D700, По МоРозоСтойКоСтИ – F50, КлаССоМ 
ПРочНоСтИ На СжатИЕ B3,5 И КоэффИцИЕНтоМ тЕПлоПРоВодНоСтИ 
В СУхоМ СоСтояНИИ 0,17.
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6 ФиНишНая отделка стеН и потолкоВ

обои под окраску флизелиновые гладкие 
Предназначены для финишной отделки стен и потолков под последующую окраску либо оклейку обоями. флизелиновые обои обладают 
армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин (в местах стыков гипсокартона и потолочных плит).
Состав: целлюлоза, текстильные волокна.
Сопутствующие: клей для флизелиновых обоев, клей Quelyd для стыков обоев 80 г, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

код товара коллекция/артикул размер/плотность цена за упаковку, руб.

розничная по карте

133227 Wellton 25х1 м; 130 г/кв.м 2 528 2 427

133228 Wellton 25х1 м; 150 г/кв.м 2 703 2 595

105277 Mарбург/9790 25х1,06 м; 130 г/кв.м 2 801 2 661

105278 Mарбург/9769 25х1,06 м; 150 г/кв.м 2 988 2 838

105279 Practic/2110-25 25х1,06 м; 110 г/кв.м 1 346 1 297

обои под окраску флизелиновые фактурные 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. флизелиновые обои обладают 
армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.
Состав: флизелин, винил.
Количество в упаковке: 4 шт.
Производитель: Украина.
Сопутствующие: клей для флизелиновых обоев, клей Quelyd для стыков обоев 80 г, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

код товара коллекция/артикул размер/плотность цена за рулон, руб.

розничная по карте

105285 RASCH «СИНТРА»/ 675601 25х1,06 м 1 389 1 319

105286 RASCH «СИНТРА»/ 675700 25х1,06 м 1 280 1 214

105288 RASCH «СИНТРА»/ 692004 25х1,06 м 1 275 1 211

стеклообои «Рогожка» средняя 
Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Имеют плотность 85г/кв.м. Стеклообои обладают арми-
рующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.
Полотно данных стеклообоев намотано верхней (лицевой) стороной наружу. Под окраску подходит только лицевая сторона обоев. 
Предварительная грунтовка перед окраской не требуется.
Окраску производить только после полного высыхания клея (не менее 24 часов).
Состав: стеклонить, пропитка на основе модифицированного крахмала. 
Производитель: Китай.
Сопутствующие: клей для стеклообоев, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

код товара коллекция/артикул размер/плотность цена за рулон, руб.

розничная по карте

130968 Corsa Glass 1х25 м 1 189 1 129

130969 Corsa Glass 1х50 м 2 299 2 184

Уголок отделочный пластиковый 
Предназначен для защиты и декоративной отделки наружных углов, откосов оконных и дверных проемов и др.
Состав: поливинилхлорид (ПВХ).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: клей суперсильный «Момент Монтаж».

код товара цвет размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

108832 Белый 10х10х2700 мм 20 18

108833 Белый 15х15х2700 мм 24 22

108834 Белый 20х20х2700 мм 37 33

108835 Белый 25х25х2700 мм 39 37

108836 Белый 30х30х2700 мм 53 49

108837 Белый 40х40х2700 мм 67 62

108838 Белый 50х50х2750 мм 79 76
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комплект спального места строителя
Предназначен для оборудования спального места временно проживающего человека.
Производитель: Россия.

код товара комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

136302 Матрас 70х190 см (наполнитель вата РВ) – 1 шт. Подушка 50х70 см (наполнитель синте-
пон) – 1 шт. Одеяло 1,5-спальное (наполнитель синтепон) – 1 шт. Пододеяльник 147х215 см 
(ткань микрофибра (100% п/эстер) – 1 шт. Наволочка 50х70 см (ткань микрофибра (100% п/
эстер) – 1 шт. Простынь 135х220 см (ткань микрофибра (100% п/эстер) – 1 шт.

1 462 1 388

12 РУЧНоЙ иНстРУМеНт, спеЦодеЖда, ХоЗтоВаРЫ

18 каБелЬ и аксессУаРЫ, систеМЫ оБоГРеВа

кабель ВВГнг 
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Прокладывается в кабельных 
сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Имеет медные 
токопроводящие жилы в изоляции и оболочку из ПВх пониженной горючести. 
Производитель: Россия, Псковский кабельный завод «Севкабель».
Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; зажим (клемма) Wago; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для 
кабеля (колпачки СИЗ); стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабе-
лерез 210 мм NWS Профи.

код товара размер примечание цена за п/м, руб.

розничная по карте

103081 5х1,5 – пять жил сечением 1,5 кв.мм Расшифровка маркировки: нг – негорючий 45 42

кабель ВВГнг-LS 3х4 (100 м)
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Прокладывается в кабельных 
сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Имеет медные 
токопроводящие жилы.
Изоляция: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности; 
Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности; 
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Производитель: Россия, Псковский кабельный завод.
Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для кабеля (колпачки СИЗ); 
стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабелерез 210 мм NWS Профи.

код товара размер примечание цена за бухту, руб.

розничная по карте

133799 3х4 – три жилы сечением 4 кв.мм Расшифровка маркировки: нг – негорючий,  
LS (Low Smoke) – с пониженным дымо- и газо-
выделением

7 302 6 936

125601 5х4 – пять жил сечением 4 кв.мм 11 624 11 042

125603 5х6 – пять жил сечением 6 кв.мм 16 547 15 718

125605 5х10 – пять жил сечением 10 кв.мм 26 959 25 610

кабель ВВГнг(а)-FRLS ок-1
Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Силовой кабель типа ВВгнг(а)-
FRLS является огнестойким кабелем. Кроме огнестойкости он обладает пониженной пожароопасностью и пониженным дымо- и 
газовыделением. 
Состоит из медной проволочной токопроводящей жилы, обмотки из слюдосодержащих лент, изоляции из поливинилхлорида с по-
ниженной пожароопасностью, внутренней и наружной оболочки из ПВХ с низким газо- дымовыделением. Кабели применяются для 
одиночной или групповой прокладки стационарных цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты, операцион-
ных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоу-
даления, а также других электроприёмников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Производитель: Россия, Псковский кабельный завод.
Технические характеристики: 
Номинальное напряжение: 1 кВ. 
Допустимая токовая нагрузка: на воздухе 21 А. 
Номинальный диаметр: 13,8 мм. 
Минимально допустимый радиус изгиба: 7,5 диаметров кабеля. 
Температура эксплуатации кабеля: -50°С ... +50°С.
Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для кабеля (колпачки СИЗ); 
стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабелерез 210 мм NWS Профи.

код товара размер примечание цена за п/м, руб.

розничная по карте

133800 3х1,5 – три жилы сечением 
1,5 кв.мм

Расшифровка маркировки: нг(А) – негорючий, FR – огне-
стойкое исполнение кабеля (Fire Resistant – сопротивление 
огню), LS (Low Smoke) – с пониженным дымо- и газовы-
делением, ок – однопроволочные круглые жилы; 1 – на 
напряжение 1 кВ
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скрепа бандажная 
Предназначена для фиксации бандажной ленты COT 37, или аналогичной, при монтаже провода СИП на опорах.
Производитель: Финляндия.
Сопутствующие: лента бандажная (COT37).

код товара тип изделия примечание цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134592 COT36 Упаковка: 5 шт. 166 158

соединитель (патрубок) для труб 
Предназначен для соединения гладких и гофрированных труб одного диаметра. Посередине соединителя с внутренней стороны 
находится ограничитель.
Производитель: Россия.

код товара диаметр примечание цена за упаковку, руб.

розничная по карте

132475 40 мм Упаковка: 20 шт. 257 244

труба пВХ гофрированная с зондом 
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки только внутри по-
мещений. зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.
Расшифровка маркировки: ПВХ – поливинилхлорид, материал, из которого изготовлена труба.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: крепеж-клипса для труб.

код товара тип изделия длина цена за штуку, руб.

розничная по карте

108499 16 мм 25 м 222 210

труба пНд гладкая 
Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, 
а также для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов, временных трубчатых мелиоративных систем, транспортирующих 
жидкие или газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Применяется для открытой или скрытой проводки. 
также может прокладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки. 
Расшифровка маркировки: ПНД – полиэтилен низкого давления, из которого изготовлена труба, обладающий высокими прочностными 
характеристиками.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: крепеж-клипса для труб 20 мм.

код товара тип изделия длина цена за штуку, руб.

розничная по карте

132479 20 мм 100 м 1 211 1 149

132480 25 мм 100 м 1 915 1 819

132481 32 мм 100 м 2 432 2 310

132482 40 мм 100 м 3 759 3 570

кабель для обогрева труб Thermo, Freeze Guard 
Предназначен для предотвращения замерзания трубопроводов, водосточных труб, элементов водосточной системы и участков кров-
ли, а также для защиты от образования сосулек. Проводящий материал сердцевины кабеля увеличивает или уменьшает выработку 
тепла при изменении температуры (саморегулирующийся кабель). Кабель для обогрева труб состоит из греющего кабеля (черный 
провод), присоединительного кабеля (белый провод), концевой муфты и соединительной муфты. В концевой муфте соединены прямая 
и обратная токоведущие жилы греющего кабеля. В соединительной муфте соединены греющая часть и так называемый холодный 
конец (белый провод). Белый провод можно удлинять с помощью кабеля NYM и подсоединять к вилке или в щиток. Нагревательный 
кабель может быть установлен как снаружи трубы, так и заведен внутрь трубы (исключая трубы с питьевой водой).
Расшифровка маркировки: 25 Вт/м.пог. – мощность 1 метра погонного кабеля
Производитель: США.
Сопутствующие: вилка с заземлением, комплект для ввода греющего кабеля в трубу (1/2“, 3/4“, 1“).

код товара тип изделия длина цена за штуку, руб.

розничная по карте

103111 20 м 500 Вт 13 830 13 415

103113 30 м 750 Вт 20 170 19 563
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конвектор, механический термостат, Adax Norel
Предназначен для обогрева помещений площадью и применяется в квартирах, на дачах, в офисах и др. Конвекторы отличаются высоким 
уровнем безопасности (отсутствие острых углов, низкая температура наружной поверхности радиатора, защита от перегрева). Может 
устанавливаться на пол (ножки в комплект не входят). тип тэНа – закрытый, что препятствует выжиганию кислорода в помещении. 
Производитель: Норвегия.
Сопутствующие: ножки для конвектора Adax, Norel.

код товара размер мощность/площадь помещения цена за штуку, руб.

розничная по карте

131958 высота 350 мм, длина 651 мм, глубина 84 мм 500 Вт/ до 5 кв.м. 3 784,32 3 594,24

131959 высота 350 мм, длина 975 мм, глубина 84 мм 1000 Вт/ 5-10 кв.м. 4 415,04 4 193,64

131960 высота 350 мм, длина 1250 мм, глубина 84 мм 1500 Вт/ 10-15 кв.м. 5 182,92 4 923,72

131961 высота 350 мм, длина 1669 мм, глубина 84 мм 2000 Вт/ 15-20 кв.м. 6 066,36 5 762,88

Ножки для конвектора Adax Norel 
Предназначены для крепления к конвекторам Adax, Norel с целью дальнейшей напольной установки. для установки ножек необ-
ходимо снять с конвектора кронштейн крепления к стене и с обратной стороны двумя винтами, идущими в комплекте, прикрутить 
каждую ножку на выбранной удобной высоте. затем обратно установить кронштейн с ножками на заднюю стенку конвектора. При 
необходимости стационарного использования конвектора можно прикрепить ножки к полу через специально предусмотренные в 
них дополнительные отверстия.
Производитель: Норвегия.

код товара упаковка цена за упаковку, руб.

розничная по карте

131962 2 шт. 803,52 762,48

обогреватель инфракрасный белый Ballu 
Предназначен для обогрева помещений. осуществляет основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев рабочих 
зон в помещениях и на открытых площадках. обогреватель имеет прочный корпус из листовой стали, покрытой полимерным покры-
тием, высокоэффективные излучающие панели из специального алюминиевого сплава с продольным рифлением и анодированием 
(защитным покрытием против коррозии), внутри которых находится трубчатый электронагреватель. 
В приборе используется двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов. Запрещается эксплуатация без заземления. Име-
ется возможность подключения к терморегулятору. Корпус обогревателя во время работы нагревается от 80 до 90 градусов, поэтому 
должен устанавливаться под потолком во избежание ожогов. Дополнительной защиты от возгорания не требуется. Степень защиты от 
пыли и воды: IP 20 – защита от твердых частиц размером от 12 мм, нет защиты от воды. Подвес обогревателя осуществляется через 
два откидных кронштейна на корпусе прибора.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терморегулятор Shuft механический, кабель NYM 3x1,5.

код товара размер/мощность помещение цена за штуку, руб.

розничная по карте

128050 длина 1630 мм, ширина 257 мм, толщи-
на 42 мм/ 2 кВт 

площадь до 20 кв.м, высота потолка от 3,5 м до 
4,0 м

5 174 5 019

Радиатор масляный Electrolux
Предназначен для отопления помещений. Имеет индикатор режима работы, функцию защиты от опрокидывания, функцию защиты 
от перегрева, регулируемый термостат, колесики для перемещения, устройство для намотки сетевого шнура, три ступени мощности 
нагрева.
Производитель: Китай.
Степень защиты от пыли и воды: IP 24 (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посто-
ронних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита).

код товара размер/мощность мощность/площадь помещения цена за штуку, руб.

розничная по карте

131272 высота 644 мм, ширина 443 мм, глубина 
248 мм (9 секций)/2000 Вт

20-24 кв.м 3 878 3 762

131273 высота 644 мм, ширина 524 мм, глубина 
248 мм (11 секций)

22-25 кв.м 4 310 4 181

Завеса тепловая Ballu
Предназначена для препятствия проникновению внутрь помещения холодного воздуха, предотвращения возникновения сквозняков 
и снижения тепловых потерь при открытых дверях, также может использоваться в качестве дополнительного обогрева помещения. 
При отключенных электронагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения 
от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли, дыма, насекомых и т.п. 
Устанавливается горизонтально на высоте от 2 до 2,5 метров над входными проемами. Управление завесой осуществляется на корпусе 
прибора, что позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую мощность завесы. 
Имеет функцию защиты от перегрева. 
Производитель: Россия.

код товара размер/мощность комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

102584 ширина 585 мм, высота 155 мм, глубина 
150 мм/ 3 кВт

электрический шнур с вилкой 3 768 3 655

102585 ширина 805 мм, высота 155 мм, глубина 
150 мм/ 5 кВт

5 820 5 645
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печь трамвайная пЭт, «спектр»
Предназначена для обогрева жилых и производственных помещений площадью 10 кв.м. эксплуатируется только в горизонтальном 
положении. Комплектуется электрическим шнуром с вилкой.
Расшифровка маркировки: ПЭТ – печь электронагревательная трамвайная.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: Номинальное напряжение: 220 В.

код товара размер мощность цена за штуку, руб.

розничная по карте

105802 длина 610 мм, высота 185 мм, ширина 
200 мм

1 кВт 836 794

тепловая пушка Ballu
Предназначена для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет три режима 
мощности и защиту от перегрева. Комплектуется электрическим шнуром с вилкой.
Производитель: Китай.

код товара размер/мощность комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

108104 ширина 200 мм, высота 190 мм, глубина 
160 мм/2 кВт

электрический шнур с вилкой 1 932 1 873

тепловая пушка дизельная BALLU
Предназначена для обогрева и просушки нежилых помещений площадью до 100 кв.м: крупных строительных объектов, складских 
помещений и цехов, используются в производственной сфере с постоянной вентиляцией воздуха, т.к. продукты сгорания напрямую 
попадают в помещение. Работает на дизельном топливе. Безопасность использования дизельной тепловой пушки обеспечивает 
электронная плата управления при помощи температурного датчика и фотоэлемента, контролирующего наличие пламени – прекращает 
работу прибора при возникновении аварийной ситуации. объём дизельного топлива измеряется датчиком уровня и отображается на 
встроенном в топливный бак указателе.
Производитель: Россия.

код товара размер/мощность комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

108109 ширина 680 мм, высота 400 мм, глубина 
280 мм/10 кВт

14 028 13 607

108110 ширина 305 мм, высота 381 мм, глубина 
760 мм/ 20 кВт

приспособление для намотки шнура. 13 631 13 221

тепловентилятор Ballu
Предназначен для быстрого обогрева, просушки и вентиляции производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет 
терморегулятор, который автоматически поддерживает в помещении постоянную температуру; две ступени мощности и режим 
вентиляции без нагрева. защитный термостат с функцией ручного возрата исключает повторные перегревы и позволяет оставлять 
пушку без присмотра. эргономичная резиновая ручка обеспечивает надежный захват работающей пушки без риска обжечься и 
предотвращает выскальзывание пушки из руки.
Производитель: Россия.
Сопутствующие товары: кабель 3х2,5 кв.мм, автомат 1P, 25А, тип С, вилка кабельная 230В 2P+E 32А IP44 Mennekes, розетка кабельная 
230В 2P+E 32A IP44 Mennekes или розетка настенная 230В 2P+E 32A IP44 Mennekes.

код товара размер/мощность комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

131905 ширина 280 мм, высота 390 мм, глубина 
220 мм/5 кВт

3 984 3 864

131906 ширина 340 мм, высота 485 мм, глубина 
290 мм/9 кВт

разъем-вилка на корпусе для подключения к 
электрической сети.

6 360 6 169

теплый пол комплект Thermomat
Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, 
лоджиях и др. помещениях в зданиях с неотапливаемым подвалом или над арками, т.е. в тех помещениях где теплопотери через 
пол больше обычных. Представляет собой тонкий двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на сетке из стекловолокна 
шириной 50 см. Устанавливается под практически любое напольное покрытие: кафельную плитку, ламинат, линолеум, в слой пли-
точного 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.
Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м.
Производитель: Швеция.

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

розничная по карте

108174 1 кв.м 180 Вт 6 333 6 143

108176 1,5 кв.м 270 Вт 7 216 6 999

108178 2 кв.м 360 Вт 7 973 7 733

108180 3 кв.м 550 Вт 9 423 9 139

134432 4 кв.м 730 Вт 12 071 11 708

108183 5 кв.м 910 Вт 13 459 13 054

134433 6 кв.м 1100 Вт 14 657 14 217

108187 8 кв.м 1460 Вт 17 936 17 397
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теплый пол, комплект БНк «Национальный комфорт»
Предназначен для устройства системы «теплого пола» в любых жилых и нежилых помещениях. данную систему можно использовать 
как для основного отопления помещения в случае отсутствия альтернативных источников отопления, так и в качестве дополнитель-
ного источника отопления к уже существующим в виде комфортного подогрева пола. для создания комфортного подогрева пола в 
отапливаемом помещении необходима мощность системы не менее 120 Вт на кв.м свободной от мебели площади, для помещений с 
повышенной влажностью – не менее 150 Вт на кв.м, для систем «основного» отопления помещений – не менее 180 Вт на кв.м. При-
чем в случае «основного» отопления кабель должен быть уложен на площади не менее 70% от общей площади помещения. После 
укладки на пол кабель заливается цементно-песчаной стяжкой, толщина которой должна составлять от 30 до 50 мм.
В комплект теплого пола входит: двужильный экранированный кабель (обе жилы греющие), монтажная лента для крепления кабеля к 
полу, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по установке, гарантийный талон, паспорт. Терморе-
гулятор с датчиком температуры пола продается отдельно.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: теплоизоляция для теплого пола, терморегулятор ТР, ровнитель для пола.

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

розничная по карте

126713 0,6-0,9 кв.м/6 м 110 Вт 1 865 1 770

126718 1,3-1,8 кв.м/11,5 м 200 Вт 2 285 2 170

126720 2,3-2,9 кв.м/19 м 360 Вт 3 097 2 942

126721 3,0-3,5 кв.м/25 м 450 Вт 3 357 3 188

126722 3,6-4,6 кв.м31 м 540 Вт 3 831 3 639

теплый пол, комплект тНк «Национальный комфорт»
Предназначен для устройства системы «теплого пола» в любых жилых и нежилых помещениях. данная система используется в каче-
стве дополнительного источника отопления к уже существующим, в виде комфортного подогрева пола. Укладывается на свободной 
от мебели площади в слой плиточного клея 5-8 мм под керамическое покрытие. 
В комплект теплого пола входит: нагревательный мат, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по 
установке, гарантийный талон, паспорт. Терморегулятор с датчиком температуры пола продается отдельно.
Размер: ширина 50 см.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: теплоизоляция для теплого пола, терморегулятор ТР, плиточный клей.

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

розничная по карте

126726 1 кв.м 155 Вт 2 616 2 483

126728 2,3 кв.м 345 Вт 4 054 3 851

126731 4,2 кв.м 640 Вт 5 796 5 506

126733 6 кв.м 930 Вт 7 129 6 771

126734 7 кв.м 1070 Вт 7 888 7 493

126735 8 кв.м 1180 Вт 8 800 8 358

126736 9,5 кв.м 1420 Вт 10 358 9 840

126737 13 кв.м 1960 Вт 12 532 11 905

терморегулятор тР 110 механический белый «Национальный комфорт»
Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет 
встроенный выключатель для отключения/включения и ручную регулировку в виде колесика. 
В комплект входит датчик температуры пола (2 м), инструкция по установке.
Расшифровка маркировки: ТР110 – модель.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: коробка установочная.

код товара цена за упаковку, руб.

розничная по карте

126738 1 824 1 732
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УЗо 4P ABB
Предназначено для защиты от поражения током в случае прикосновения к электропроводке или оборудованию под напряжением, 
а также для предотвращения возгораний. Узо с током утечки 10 и 30 ма служат для защиты человека от поражения электрическим 
током, а модели с током утечки 100 и 300 ма защищают от пожара при утечках тока.
Расшифровка маркировки: 4Р – четырехполюсной (служит для разрывания трех фазных проводников и нулевого),
Производитель: Италия.
Сопутствующие: дин-рейка.

код товара номинальный ток/величина тока серия цена за упаковку, руб.

розничная по карте

108926 25 А/30 мА F200 3 055 2 902

108927 25 А/30 мА FH200 2 664 2 530

108937 63 F/30 мА F200 3 448 3 276

108936 63 F/300 мА FH200 3 497 3 322

соединитель F гнездо – F гнездо для TV кабеля
Предназначен для соединения кабелей, на концах которых расположены штекеры F-разъема при подключении эфирного, кабель-
ного и спутникового телевидения к телевизионному оборудованию. Использование этого переходника позволяет увеличить длину 
антенного кабеля, а также соединить поврежденный участок. 
Производитель: Китай.

код товара цена за упаковку, руб.

розничная по карте

129495 9 8

Фотореле модульное c выносным датчиком TW1, ABB
Предназначено для включения и выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещен-
ности (например, для освещения витрин магазинов).
Технические характеристики: 
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц. 
Коммутируемый ток: 16 А. 
Диапазон освещенности срабатывания реле: 2–100 Лк. 
Тип датчика: выносной.

код товара цена за упаковку, руб.

розничная по карте

132942 4 335 4 118

счетчик индукционный со-ЭУ-10 (10-40а)
Предназначен для измерения и учета потребления электрической энергии в однофазных цепях переменного тока в бытовых, обще-
ственных и производственных помещениях. 
Расшифровка маркировки: СО-ЭУ-10 – тип счётчика, 10-40 А – номинальный и максимальный ток.
Технические характеристики: Класс точности: 2. Номинальный ток: 10 А. Максимальный ток: 40 А. Номинальная частота: 50 Гц. Напря-
жение: 220 В.
Степень защиты от пыли и воды: IP 51 (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посто-
ронних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита).
Межповерочный интервал: 16 лет.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: автомат, УЗО, щиток ЩУРН.

код товара размеры цена за штуку, руб.

розничная по карте

108054 1-фазный 1-тарифный длина 212 мм, ширина 135 мм, глубина 111 мм. 966 917

Щиток встраиваемый пластиковый Makel
Предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в электрических сетях со скрытой 
проводкой. Поставляется в комплекте с нулевой шиной и металлической дин-рейкой.
Расшифровка маркировки: IP40 – степень защиты от пыли и воды (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникнове-
ния внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры 
– тем выше защита).
Производитель: Турция.
Сопутствующие: автоматы; УЗО; контакторы; шина соединительная, тип PIN (штырь), ограничитель на DIN-рейку (2 шт.) ИЭК.

код товара размеры цена за штуку, руб.

розничная по карте

109647 для 6 модулей высота 140 мм, ширина 170 мм, глубина 95 мм 327 310

109650 для 8 модулей высота 173 мм, ширина 207 мм, глубина 91 мм 381 361

19 ЭлектРотеХНиЧеское оБоРУдоВаНие
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Щиток навесной пластиковый Makel
Предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в электрических сетях с открытой 
проводкой. Поставляется в комплекте с нулевой шиной и металлической DIN-рейкой.
Расшифровка маркировки: IP40 – степень защиты от пыли и воды (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникнове-
ния внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры 
– тем выше защита), Makel – фирма-производитель.
Размеры: высота 139 мм, ширина 135 мм, глубина 93 мм.
Производитель: Турция.
Сопутствующие: автоматы; УЗО; контакторы; шина соединительная, тип PIN (штырь), ограничитель на DIN-рейку (2 шт.) ИЭК.

код товара размеры цена за штуку, руб.

розничная по карте

109662 для 4 модулей высота 139 мм, ширина 135 мм, глубина 93 мм 229 217

109663 для 6 модулей высота 139 мм, ширина 172 мм, глубина 94 мм 327 310

109666 для 8 модулей высота 159 мм, ширина 210 мм, глубина 95 мм 381 361

лампа люминесцентная d26 (т8), G13, Osram
Предназначена для освещения различных помещений, например: производственных, административных, офисных, учебных, меди-
цинских и др. люминесцентные лампы дают больше света, чем лампы накаливания, при этом практически не нагреваются и имеют 
больший срок службы. 
Расшифровка маркировки: d26 – диаметр трубки в мм, Т8 – тип лампы, G13 – тип цоколя, 590 мм – длина лампы. Упаковка: 25 шт.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: Средний срок службы: 10000 часов.
Сопутствующие: стартер S2, 4-22W, тандемный, 220-240V.

код товара цветовая температура длина/мощность цена за штуку, руб.

розничная по карте

104368 640 – холодный белый цвет 590 мм/18 Вт 868 841

лампа люминесцентная d26 (т8), G13, Osram
Предназначена для освещения различных помещений, например: производственных, административных, офисных, учебных, меди-
цинских и др. люминесцентные лампы дают больше света, чем лампы накаливания, при этом практически не нагреваются и имеют 
больший срок службы. 
Расшифровка маркировки: d26 – диаметр трубки в мм, Т8 – тип лампы, G13 – тип цоколя
Производитель: Россия.
Технические характеристики: Средний срок службы: 10000 часов.
Сопутствующие: стартер S10, 4-65W, 220-240V.

код товара цветовая температура длина/мощность цена за штуку, руб.

розничная по карте

132911 640 – холодный белый цвет, 1500 мм/58 Вт 67 65

лампа люминесцентная d26 (т8), G13, Osram Lumilux
Предназначена для освещения различных помещений, например: производственных, административных, офисных, учебных, меди-
цинских и др. люминесцентные лампы дают больше света, чем лампы накаливания, при этом практически не нагреваются и имеют 
больший срок службы. 
Расшифровка маркировки: d26 – диаметр трубки в мм, Т8 – тип лампы, G13 – тип цоколя, LUMILUX – серия ламп Osram с улучшенной 
цветопередачей.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: Средний срок службы: 10 000 часов.
Сопутствующие: стартер S10, 4-65W, 220-240V.

код товара цветовая температура длина/мощность цена за штуку, руб.

розничная по карте

132912 830 – теплый белый цвет 1500 мм/58 Вт 107 104

лампа накаливания E27, A55 (груша) Philips
Предназначена для общего и местного освещения различных помещений, а также для декоративной подсветки. лампы накаливания 
имеют невысокую стоимость, удобны в эксплуатации (не требуют систем электронного запуска и стабилизации), но имеют небольшой 
срок службы. Прозрачные лампы подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и для тех случаев, когда необходимо 
яркое освещение.
Расшифровка маркировки: Е27 – тип цоколя, А – форма колбы, 55 – диаметр в мм,.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: патрон Е27.

код товара мощность цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

104387 75 Вт прозрачная 30 29

104388 75 Вт матовая 30 29
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Что новенького?12
драйвер светодиодный Jazzway
Предназначен для стабильного электропитания низковольтных светодиодных лент. Монтируется на прочную поверхность с хорошей 
теплопроводностью внутри помещений с нормальной влажностью. Выполняет функции защиты от перегрева и короткого замыкания.
Расшифровка маркировки:, 220 В – входное напряжение, 12 В – выходное напряжение, IP20 – класс защиты от пыли и влаги.
Выходной ток: 2,1 А.
Производитель: Китай. 
Сопутствующие товары: лента светодиодная.

код товара мощность размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

134555 25 Вт 85 х 60 х 40 мм 381 369

134556 40 Вт 110 х 80 х 40 мм 501 485

134562 60 Вт 160 х 98 х 42 мм 561 543

134564 100 Вт 199 х 98 х 42 мм 777 753

драйвер светодиодный влагозащищенный Jazzway
Предназначен для стабильного электропитания низковольтных светодиодных лент. Монтируется с помощью саморезов (заклепок) 
на прочную поверхность. Имеет пылевлагозащищенный корпус. Выполняет функции защиты от перегрева и короткого замыкания.
Расшифровка маркировки: 220 В – входное напряжение, 12 В – выходное напряжение, IP67 – класс защиты от пыли и влаги.
Выходной ток: 3,3 А.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: лента светодиодная.

код товара мощность размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

134557 40 Вт 200 х 30 х 20 мм 711 689

134563 60 Вт 175 х 42 х 45 мм 997 966

лента светодиодная Jazzway
Предназначена для декоративной интерьерной подсветки, подсветки витрин, мебели, для подсветки рекламных конструкции и пла-
катов. Влагозащищенная светодиодная лента может применяться для подсветки бассейнов или наружного оформления помещений. 
Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Подключается к источнику постоянного напряжения 
12 В соответствующей мощности (драйвер). Мощность необходимого драйвера подбирается по формуле: 4,8 Вт/м * количество ис-
пользуемых метров = (округлить в большую сторону). Кратность резки: 3 или 6 светодиодов (обозначена на ленте). Поставляется в 
антистатической упаковке.
Расшифровка маркировки: 60 LED/м – количество светодиодов на 1 метр, 4,8 Вт/м – мощность диодов на 1 м, 12 В – рабочее напряже-
ние, IP20 – класс защиты от пыли и влаги.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: драйвер светодиодный.

код товара цветовая температура длина цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134566 Теплый свет 5 м 494 478

134568 Холодный свет 5 м 494 478

лента светодиодная влагозащищенная Jazzway
Предназначена для декоративной интерьерной подсветки, подсветки витрин, мебели, для подсветки рекламных конструкции и пла-
катов. Влагозащищенная светодиодная лента может применяться для подсветки бассейнов или наружного оформления помещений. 
Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Подключается к источнику постоянного напряжения 
12 В соответствующей мощности (драйвер). Мощность необходимого драйвера подбирается по формуле: 4,8 Вт/м * количество ис-
пользуемых метров = (округлить в большую сторону). Кратность резки: 3 или 6 светодиодов (обозначена на ленте). Поставляется в 
антистатической упаковке.
Расшифровка маркировки: 60 LED/м – количество светодиодов на 1 метр, 4,8 Вт/м – мощность диодов на 1 м, 12В – рабочее напряже-
ние, IP65 – класс защиты от пыли и влаги.
Производитель: Китай.
Сопутствующие товары: драйвер светодиодный.

код товара цветовая температура длина цена за упаковку, руб.

розничная по карте

134569 Теплый свет 5 м 739 716

134571 Холодный свет 5 м 739 716
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светильник встраиваемый круглый 1хGX53 
Предназначен для общего и акцентного освещения различных помещений, а также декоративной подсветки мебели. Устанавливается 
только в сухих помещениях в различные подвесные (реечные, модульные, потолки из гКл) и натяжные потолки, а также в мебель 
(кухни, шкафы-купе и др).
Расшифровка маркировки: 220 В – номинальное напряжение, IP20 – степень защиты от пыли и воды: первая цифра (от 0 до 6) обо-
значает степень 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).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лампа энергосберегающая GX53.

код товара лампа цвет размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

126353 1xGX53 – одна лампа с цоколем GX53 белый диаметр отверстия под уста-
новку 75 мм

174 164

126352 1xGX53 – одна лампа с цоколем GX53 золото 174 164

126351 1xGX53 – одна лампа с цоколем GX53 хром 174 164

светильник встраиваемый светодиодный круглый 
Предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений. Встраивается во все типы подвесных потолков. Корпус выпол-
нен из алюминиевого сплава и высококачественного РММа-пластика (полиметилметакрилат, оргстекло), рассеиватель – матовый 
пластиковый. 
Внешний драйвер в комплекте. Устанавливается только в сухих помещениях. Цвет: белый.
Производитель: Китай.

код товара мощность/цветовая температура размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

134443 6 Вт/4000 K – холодный свет диаметр светильника 100 мм, глубина 70 мм, 
диаметр отверстия под установку 85 мм

607 588

134444 8 Вт/3500 K – тёплый свет диаметр светильника 120 мм, глубина 19 мм, 
диаметр отверстия под установку 105 мм

516 500

134445 8 Вт/6500 K – холодный свет диаметр светильника 120 мм, глубина 19 мм, 
диаметр отверстия под установку 105 мм

516 500

134446 10 Вт/4000 K – холодный свет  диаметр светильника 120 мм, глубина 70 мм, 
диаметр отверстия под установку 105 мм

966 936

134447 18 Вт/4000 K – холодный свет  диаметр светильника 170 мм, глубина 70 мм, 
диаметр отверстия под установку 155 мм

1 543 1 497

светильник светодиодный круглый влагозащищенный 
Предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, 
мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки, бани и сауны и т.п.). также может устанавли-
ваться снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины). Корпус выполнен из алюминия со специальным антикоррозийным покры-
тием, рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 120 Вт.
Расшифровка маркировки: 12 Вт – мощность в ваттах, IP 54 (полная защита от проникновения пыли и водяных брызг со всех сторон) – 
класс защиты от пыли и влаги, 4000 K – цветовая температура в градусах Кельвина. Цвет: белый.
Производитель: Китай.

код товара мощность/цветовая температура цена за штуку, руб.

розничная по карте

134441 12 Вт/4000 K – холодный свет круглый 1 014 963

134442 12 Вт/4000 K – холодный свет овальный 1 014 963

светильник лпп, ЭпРа Technoluх, TLWP
Предназначен для освещения производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Снабжен устройством 
эПРа, обеспечивающим увеличение срока службы ламп и отсутствие гудения. Светильник выполнен из ударопрочного негорючего 
пластика, не желтеет из-за Уф излучения.
Расшифровка маркировки: ЛПП – серия светильника (Л – люминесцентная лампа, П – потолочный, П – освещение промышленных по-
мещений), ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат, осуществляющий пуск и поддержание рабочего режима осветительных 
ламп, IP65 – класс защиты от пыли и влаги, TLWP – модель светильника.
Производитель: Россия.
Номинальное напряжение: 220 В.
Сопутствующие: лампа люминесцентная 58W/640 (холодный свет), d26 (Т8), G13, 1500 мм, (25 шт.), Osram (2 шт.) или лампа люминес-
центная 58W/830 (теплый свет), d26 (Т8), G13, 1500 мм, Osram, Lumilux (2 шт.)

код товара размер лампы цена за штуку, руб.

розничная по карте

132906 высота 105 мм, длина 1563 мм, ширина 
135 мм

2х58 – 2 лампы по 58 Ватт, Т8 – тип лампы (не в 
комлпекте)

1 538 1 491
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Уже не первый год мы размыш-
ляем над извечным «быть или 
не быть», и касается оно пода-
рочных сертификатов «Петрови-
ча». Дело в том, что просьбы вве-
сти такие сертификаты поступали 
к нам от покупателей довольно 
давно. Сомнения о целесообраз-
ности выпускать подарочные 
карты возникали у нас в связи 
с тем, что мы ориентируемся 
в основном на профессиональных 
строителей. Основу ассортимента 
составляют товары общестрои-
тельного направления. В свете 
этого сложно было себе пред-
ставить, что кому-то захочется по-
дарить карту на покупку, скажем, 
цемента или теплоизоляции…
Однако в последние несколько лет 
«Петрович» активно расширяет от-
делочное направление, сантехнику, 
электрику, поэтому разговор о по-
дарочных картах мы решили воз-
обновить. И вот, начиная с 10 ноября, 
на всех базах сети можно приобрести 
сертификаты «Петровича» номиналом 
1000, 3000 и 5000 рублей и сроком 

действия два года. Как показала 
первая неделя, прошедшая со старта 
продаж сертификатов, наши покупа-
тели оказались правы – карты рас-
ходятся довольно быстро!
В ближайшее время у наших покупа-
телей появится возможность приоб-
рести сертификат и в нашем интер-
нет-магазине.
Дарите нужное!

Что тебе  
подарить…

Мы очень часто слышим вопрос: 
как, ну как «Петровичу» удает-
ся работать с такой скоростью? 
Конечно, прежде всего речь идет 
о наших знаменитых доставках, 
в выполнении которых мы можем 
побить только свои собственные 
рекорды. Четыре часа с момента 
заказа – лихо, но не предел, – 
подумали мы и стали возить 
«экспресс-доставки» за два 
часа. Мы сократили до минимума 
время ожидания в торговом зале, 
сделав электронную очередь. Мы 
постоянно боремся за рекордно 
короткое время ожидания на ли-
нии при звонке в «Петрович». 
За максимально быстрый подъем. 
За мгновенную реакцию при заказе 
через интернет-магазин.
В списке этой борьбы за экономию 
драгоценного времени наших клиен-
тов нужно отметить и работу склада, 
ведь многие наши покупатели за-
бирают товар самовывозом на своих 
машинах. Мы навели идеальный по-
рядок на складах, что позволит кла-
довщикам быстро и четко укомплек-
товать ваш заказ. Ещё один штрих, 
над которым сейчас ведется рабо-
та, – это въезд и выезд со склада. Для 
того чтобы этот момент прошел как 
можно быстрее, мы решили устано-
вить на въездах приспособления для 
сканирования накладных и маршрут-
ных листов. Они позволяют автома-
тизировать процесс сканирования: по-
купатели и водители самостоятельно 

подносят документы к считывающему 
устройству, после чего шлагбаум от-
крывается, а информация попадает 
в компьютерную программу. «Главное, 
чего нам удалось добиться с помощью 
сканера, – это ускорить время въезда 
на склад и выезда из него, – коммен-
тирует Сергей Игнатьев, начальник 
склада базы Славянка, где появилось 
первое устройство. – Кроме того, 
информация попадает в реестр, и мы 
можем видеть статистику: сколько 
машин было на складе, время сбора 
заказов и прочее. Это очень удобно 
как для нас, так и для клиентов, тем 
более что само приспособление инту-
итивно понятно, и его использование 
не вызывает никаких сложностей».
Поскольку опыт склада на Славянке 
оказался успешным, нововведе-
ние появится в ближайшее время 
и на остальных базах «Петровича».

Скорость  
как преимущество

У нас  
в Клубе

Подводя итоги 
минувшего года, 
можно смело 
сказать: наша про-
грамма лояльности 
выходит на новый 
уровень. Слухи 
о нашем Клубе 
друзей «Петро-
вича» разносятся 
со скоростью ветра, 
количество участ-
ников близится 
к цифре 200 тысяч.
Многие участ-
ники программы 
ловят настоящий 
азарт в этой гонке 
за призами, тенде-
рами, поездками. 
Хотя для неко-
торых это в первую очередь способ 
сэкономить – золотая цена на товар 
и возможность расплатиться баллами. 
Для кого-то важнейшая цель – най-
ти клиентов, разместив объявление 
на сайте. Но мы всё-таки верим, что 
наша программа – это настоящий 
Клуб, площадка для общения строи-
телей. Мы очень стараемся сделать 
так, чтобы жизнь Клуба Друзей была 
насыщенной событиями, чтобы призы 
были по-настоящему нужными, а наши 
встречи – действительно веселыми.

О самых свежих новостях и событиях 
Клуба Друзей «Петровича» мы попроси-
ли рассказать Нину Кириллину, менед-
жера программы лояльности.
– Нина, каким этот год был для Клуба 
друзей?
– Очень и очень насыщенным. Мы 
побывали в Норвегии на рыбалке, 
в конце ноября нас ждет путешествие 
во Францию на праздник Божоле. Мы 
ввели долгожданную для многих оплату 
баллами, так что, помимо удовольствия, 
для многих участие в Клубе – это ещё 
и реальная выгода.
– С появлением оплаты баллами мень-
ше призов стали заказывать?
– Чуть меньше, да, но всё равно призы 
тоже пользуются огромной популярно-
стью. Вот для статистики: в этом году 
наши покупатели получили 68 айфонов, 
94 айпада, 17 макбуков и 85 различ-
ных сертификатов на путешествие. И, 
конечно, помимо этого множество менее 
дорогих призов.
– В предыдущие годы к праздникам 
выходил специальный праздничный 
каталог Клуба. Как насчет этого года?
– Конечно, обязательно будет расши-
ренный каталог призов, и он появится 
в этот раз пораньше, уже к 1 декабря. 
По многочисленным просьбам клиентов 
мы расширяемся, в основном в плане 
техники. Конечно, среди призов появ-
ляется долгожданный iPhone 6 и iPhone 
6 Plus, при этом «пятые» айфоны по-
прежнему доступны, но по более низкой 
цене в баллах. Еще одна новинка для 
нашего списка из линейки товаров 

Apple – это iPod nano. Несмотря на то, 
что можно было бы проследить неко-
торую приверженность к «яблочному» 
бренду, теперь мы его разбавляем 
и другими хитами, такими как Samsung 
Galaxy и Nokia Lumia.
Еще одна модная новинка, которая 
будет включена в каталог призов, – 
смарт-часы от Samsung. Они синхро-
низируются с устройствами, которые 
работают на базе Android. На экране 
часов отображается информация 
о входящих сообщениях, звонках, 
электронных письмах и напоминаниях. 
Помимо того, они могут отслеживать 
физическую активность пользователя 
с помощью встроенных сенсоров. Эта 
функция позволяет следить за такими 
параметрами как сожженные калории, 
количество шагов и преодоленное рас-
стояние.
Среди наших клиентов очень много 
автомобилистов, поэтому следующие 
новинки для них: видеорегистратор 
Prology, навигатор Garmin и автомой-
ка Karcher. Из всего разнообразия мы 
выбрали именно эти бренды, поскольку 
они являются лидерами в своей сфере.
– а по сувенирке будут какие-нибудь 
интересные предложения?
– Будут: специально на зиму мы за-
вели надувную ватрушку для катания 
с горок. Также добавлена в каталог 
деловая папка, в которую поместятся 
все необходимые для работы докумен-
ты. Термос будет заменен на больший 
по объему (1 л) и ярче по расцветке 
(желтый). А в декабре, как обычно, 
у клиентов будет возможность заказать 
уже полюбившийся многим набор, со-
стоящий из календаря и ежедневника 
от «Петровича». Порадовать себя и де-
ток можно будет, заказав робота-шпио-
на – танки и вертолеты со встроенными 
камерами.
– Короче говоря, вопрос с подарками 
решен! Можно готовить баллы. Нина, 
вы упомянули о путешествии на празд-
ник Божоле. Расскажите поподробнее, 
что это будет за поездка.
– Путешествия Клуба Друзей уже стали 
традицией, наши клиенты с нетерпе-
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Тверь 15клуб друзей

Любой, кто неравнодушен к этому на-
питку и любит повеселиться от души, 
мечтает побывать на крупнейшем 
в мире фестивале пива, Октоберфесте. 
Проходит праздник в Мюнхене, на-
чинается во второй половине сентября 
и продолжается 16 дней.
Почему мы пишем об этом? Потому что 
в этом году мы решили подарить поезд-
ку на праздник пива крупнейшим кли-
ентам оптового отдела компании. Всего 
были приглашены 14 покупателей, 
которых сопровождали ведущие их ме-
неджеры и руководители оптового под-
разделения «Петровича». И началось 
всё ранним утром 3 октября со встречи 
у Пулково. По словам очевидцев, уже 

в аэропорту стало понятно, что выход-
ные обещают быть запоминающимися – 
компания подобралась очень задорная, 
все были готовы на подвиги как в плане 
пива, так и в плане веселья. Собственно, 
этот настрой ни на секунду не покидал 
компанию на протяжении ближайших 
трех дней. А где мы только не были 
и чего только не делали!
Мюнхен встретил отличной погодой 
и просто великолепной атмосферой: 
каждый второй – в национальном ба-
варском костюме, прекрасные девушки 
в традиционных белых блузках и ко-
ротеньких платьях, повсюду музыка, 
танцы, знаменитые колбаски и калачи 
прямо на улицах, уличные артисты, 
тысячи гудящих баров… все это за-
хватывает практически сразу. Но наши 
путешественники до того, как окунуться 
в море пенного, успели всё-таки съез-
дить в музей «БМВ» и посмотреть город 
на обзорной экскурсии. Там же узнали 
и про сам праздник, который предстоя-
ло посетить.
История Октоберфеста берет начало 
в 1810 году с празднования бракосо-
четания баварского наследника пре-
стола Людвига I и принцессы Терезы 
Саксонской. 12 октября, в день, когда 
состоялась их свадьба, на праздничные 
гуляния были приглашены все жители 
города. Их собрали на большом лугу, 

в то время находившемся за чертой 
города. Сегодня это уже часть Мюнхена, 
которая и была названа в честь прин-
цессы – Луг Терезы (Theresienwiese). 
С того дня каждый год на этом самом 
месте устраиваются народные гуляния, 
которые с каждым разом становятся 
всё более масштабными. На площади 
разбиваются огромные шатры, в каж-
дом из них – один вид знаменитого 
баварского пива и один вид мясного 
угощения. Непривычно для нас, при-
выкших к выбору, но с традицией никто 
и не думает спорить. Тем более, что 
всё так вкусно, а обстановка настолько 
веселая, что праздник в радость всем 
без исключения.

В одном таком шатре обосновалась 
и наша группа от «Петровича». По-
давали Hofbrau и хрустящую курочку. 
Официанты и официантки еле поспева-
ли за гостями, в каких-то сумасшедших 
количествах разнося по столам тяже-
ленные литровые кружки. Много-много 
литров было выпито за «Петровича» 
и за строителей, и за Питер, и за друж-
бу! Пели, плясали, до слез смеялись, 
фотографировались, знакомились 
со всеми, преодолев языковые барье-

ры. Короче говоря, праздник-праздник. 
Такой, какой он и должен быть для на-
стоящих мужчин.
Мы слышали, что даже после приземле-
ния самолета в Санкт-Петербурге никто 
не собирался расходиться, и Октобер-
фест плавно переместился из Германии 
в Россию. «В этот раз подобралась ком-
пания единомышленников как в плане 
взглядов на жизнь, так и в плане 
взглядов на отдых, – комментирует Кон-
стантин Мельников, директор оптовых 
продаж. – Многие уже хорошо знали 
друг друга, но были и те, кто впервые 
на наших выездах. Надо сказать, уже 
через пару часов новые бойцы уже 
освоились и чувствовали себя очень 
комфортно. На мой взгляд, это меропри-
ятие, возможно, не для эстетов, но оно 
как никакое способствует переходу 
на неформальный уровень общения, что 
и случилось в этой поездке».
По возвращении из поездки мы получи-
ли обратную связь от клиентов: «Спа-
сибо огромное «Петровичу» за выход-
ные, за эмоции, за щедрость, за новых 
друзей!». Нам, правда, очень приятно, 
будем стараться радовать вас и дальше. 
А следующее клиентское мероприятие – 
это наш традиционный турнир по би-
льярду, который пройдет в феврале, 
и к которому уже сейчас можно и нужно 
начинать готовиться.

Фантастиш 
фест!

Лига бородачей
В прошлом номере мы писали о том, 
что наша группа «ВКонтакте» наби-
рает обороты. Всё больше участников 
вступает в наши ряды, обсуждения 
становятся всё активнее, а конкурсы 
всё интереснее. А ещё мы писали о том, 
что этой осенью мы заключили партнер-
ское отношение с хоккейным клубом 
СКА, и теперь у нас есть баннер на поле, 
и VIP-ложа на 30 игр клуба. И вот теперь 
одна объединяющая новость.
В сентябре в нашей группе прошел 
конкурс «Лига бородачей». По усло-
виям конкурса нужно было выложить 
свою «бородатую» фотографию, а по-
том набрать как можно больше баллов 
в голосовании. Шестеро победите-
лей получали приз – поход на хоккей 
в самой бородатой компании на игру 
СКА – «Медвешчак» 9 октября. За время 
конкурса участники группы выложили 
десятки своих фотографий с борода-
ми, а в ходе голосования разгорелась 
настоящая битва – до последнего часа 
шла борьба за последний билет.

В день игры договорились встретить-
ся в Ледовом уже в нашей VIP-ложе. 
Честно признаться, первая эмоция 
от встречи была смехом. Заходишь 
весь такой с бородой, а там уже сидят 
пятеро таких же, как ты. Игра была 
очень хорошая, да и вообще, надо 
сказать, хоккей – игра для настоящих 
мужчин, очень зрелищная и динамич-
ная. Смотреть – ну одно удовольствие. 
А у наших гостей ещё было время 
пообщаться. В ложе сервируется пре-
красный ужин, так что тут можно ещё 
и совмещать приятное с полезным. 

В ходе разговора, кстати, мы вычисли-
ли, что все шестеро гостей работают 
в строительстве – это не удивительно, 
а ещё двое из шестерых в прошлом 
играли в хоккей, а ещё двое – вы не по-
верите! – практически профессиональ-
но занимались танцами. Это ещё раз 
подтверждает тот факт, что бородачи – 

чаще всего личности незаурядные.
Спасибо всем за отличное настроение 
и за вашу активность. В конце многие 
спрашивали: а будут ещё конкурсы? 
По секрету и только для вас – будут! 
Внимательно следите за новостями 
нашей группы.

Каждый год в октябре в Баварию устремля-
ется поток из многих тысяч людей, которых 
объединяет любовь к общению и, конечно, 
к пиву!

это МЕРоПРИятИЕ СПоСоБСтВУЕт 
ПЕРЕходУ На НЕфоРМальНый 
УРоВЕНь оБщЕНИя

У нас  
в Клубе



ВАМ ВЕЗЁТ  декабрь 2014

16 Вот это новости!

Учредитель:  
ООО «СТД «Петрович-Медиа»

Адрес издателя  
ООО «СТД  
«Петрович-Медиа»:  
Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 157, литер А.

Адрес редакции:  
Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 157, литер А, 
телефон: (812) 331-79-65 
Главный редактор:  
Адамов В.А. 
Выпускающий редактор: 
Дарья Мельникова

Периодичность:  
1 раз в месяц 
Тираж: 20 000 экз. 
Стоимость: бесплатно 

Дата выхода: 19.12.2014
Подписано в печать  
и напечатано: 18.12.2014 

Специализация  
на сообщениях  
и материалах рекламного 
характера

Отдел рекламы: 
+7 (812) 331 79 65 
Иван Писарев

Свидетельство  
о регистрации  
ПИ № ФС77-55889, 
выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций.

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


