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Торговый зал в Твери стал третьим 
в сети, выполненным в этой стили-
стике. Первый же открылся в октябре 
2014 года на Индустриальном про-
спекте в Петербурге. Над созданием 
концепции зала работала английская 
архитектурная студия SHH, которая 
по итогам 2014 года была признана 

лучшей в Великобритании.
Идея заключается в том, что торговый 
зал разделен на две зоны, которые 
мы назвали по-английски: touch&feel 
и cash&carry. Первая – для создания 
атмосферы выбора чистовых отделоч-
ных материалов, вторая – для быстрой 
покупки мелких строительных матери-

алов, того, что можно унести с собой.
Что касается дизайна, главной отли-
чительной чертой оформления стали 
черные стеллажи в сочетании с ла-
кированной плитой OSB. В дизайне 
появился новый элемент: полоски 

окончание на стр. 2

Открытие весны
В марте 2015 мы представили покупателям Твери новое лицо торгового зала 
«Петровича». Совершенно новый дизайн и новый опыт приобретения  
строительных материалов.

читайте на стр. 3-10

читайте на стр. 2

читайте на стр. 11

читайте на стр. 12

«Петрович» 
ЖЖОТ!
Как купить по суперценам 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Новые земли 
О базах «Петровича» в Москве  
и не только. 

Слава  
роботам
Тендеры, личные кабинеты, 
портфолио мастеров – всё в одном 
месте. 
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читайте на стр. 12

Наше – вам
«Прокат инструмента» скоро досту-
пен в Твери. 
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в фирменных цветах «Петровича»: жел-
том, оранжевом и красном, располо-
женные под углом. Они символизируют 
позитивное настроение и стремление 
вперед.

С открытием нового зала мы предла-
гаем покупателям совершенно новый 
способ покупки материалов. В зоне, где 
представлены отделочные материалы, 
нет товарного запаса, только образцы. 
Здесь мы предлагаем вам выбрать 
нужный товар, взять с образца наклей-
ку 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 необхо-
димое количество, выбрать оптималь-
ный способ доставки и необходимые 
сопутствующие материалы. Больше 
не нужно возить по залу огромные 
тележки с материалами, вы можете 
даже не касаться их – если вы выбрали 
самовывоз, остается просто проехать 
с документами на склад, где наши 
специалисты сами всё погрузят в Вашу 
машину.
Новый торговый зал позволил нам 
значительно увеличить ассортимент 
товаров – до 10 тысяч позиций. Нашим 
покупателям, занимающимся ремон-
том и строительством, теперь есть 
из чего выбрать не только в катего-
рии общестроительных материалов, 
но и из материалов отделочного на-
правления. Приглашаем всех жителей 
Твери оценить первый в своем роде 
торговый зал и составить о нем свое 
представление.

В планах компании строительство 
на участке складов, которые позво-
лят создать товарный запас и начать 
торговлю. «Первая база «Петровича» 
в Москве будет неформатной, – рас-
сказывает руководитель «Петрович» 
Москва» Евгений Мовчан. – Мы не бу-
дем строить здесь торговый зал, база 
будет использоваться прежде всего 
для хранения материалов, которые 
мы будем продавать через интернет-

магазин. Кроме того, с открытием 
базы на Алтуфьевском сможет начать 
работу оптовый отдел».
Сразу после заключения договора 
начались строительные работы – мы 
очень торопимся, чтобы начать тор-
говлю к лету 2015 года, то есть к на-
чалу строительного сезона. Предстоит 
сделать очень и очень много. Вот, на-
пример, ассортимент нашей москов-
ской сети будет примерно такой же 

по количеству позиций, но при этом 
будет во многом отличаться по брен-
дам – в столице востребованы другие 
марки материалов, нежели в Питере. 
Также, в отличие от Северной столи-
цы, в Москве у нас пока нет такого 
козыря как узнаваемость – москвичам 
только предстоит узнать, кто же такой 
«Петрович» и почему теперь «им 
везет».
Поэтому мы планируем масштабную 

рекламную кампанию, которая позна-
комит с нами жителей столицы.
Пока идет подготовка к открытию 
первого магазина, наши коллеги ак-
тивно ведут переговоры уже по вто-
рому участку, где будет строиться 
полноценный магазин с торговым 
залом.
В перспективе ближайших трех лет 
компания планирует открыть в столи-
це 4–5 торговых баз. 

Первый 
в столице

В прошлом году у нас появился новый 
сервис для участников программы 
Клуб Друзей «Петровича». Мы поду-
мали о том, что ещё могла бы сделать 
компания, чтобы работать с нами стало 
ещё удобнее. 
Прокрутили ситуацию, когда мате-
риал нужен срочно, а доехать быстро 
до заказчика нет возможности – в этом 
случае огромной экономией времени 
стала бы отсрочка платежа. Сумма – 

50 тысяч рублей, срок возврата – три 
дня. Сказано – сделано. Если ты 
«эксперт» или «профи», материал 
в долг могут привезти даже при заказе 
по телефону.
Что мы имеем на сегодняшний день. 
Из плюсов. Мы получили огромное 
количество благодарных отзывов 
от покупателей. Из минусов: конеч-
но, изначально были опасения на-
счет невозврата денег. Как показала 

практика, такие случаи действительно 
имеют место, однако есть категория по-
купателей, которые практически всег-
да возвращают долг вовремя. Это наши 
клиенты со статусом карты «эксперт». 
Нам очень приятно, что вы оправды-
ваете оказанное доверие, и поэтому 
мы приняли решение оставить услугу 
исключительно для этой категории 
покупателей. Мало того – она становит-
ся ещё интереснее: мы увеличиваем 

сумму отсрочки для «экспертов» – 
до 100 тысяч и для «суперэкспертов» – 
до 200 тысяч.
Новые условия вступают в силу с 1 мар-
та 2015 года.
Напомним, что для того чтобы стать 
«экспертом», необходимо совершить 
покупки в сети «Петрович» на сумму 500 
тысяч рублей за три месяца. Подробнее 
об участии в Клубе Друзей «Петровича» 
на www.petrovichclub.ru

Самые лояльные платят позже

Скоро-скоро, вот увидите, станут и в Москве говорить: 
«Вон, смотри, «Петровича» водитель в бадлоне 
паркуется у поребрика около пятой парадной!». 
Друзья, рады поделиться с вами хорошими новостями: 
Строительным Торговым Домом «Петрович» подписан 
договор об аренде первого участка в столице. Участок 
занимает площадь 3 гектара и находится рядом 
с Алтуфьевским шоссе. Договор подписан сроком 
на три года.

начало на стр. 1

С отКрытиеМ ноВого зала  
Мы ПреДлагаеМ ПоКуПателяМ 
СоВершенно ноВый СПоСоб 
ПоКуПКи МатериалоВ
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Гидроизоляция акриловая Bitumast 
акриловая гидроизоляция для внутренних работ.
Предназначена для защиты от воды бетонных и железобетонных конструкций бассейнов, санитарных узлов, душевых и ванных 
комнат, кухонь. Используется для создания эластичного гидроизоляционного слоя по бетонным и цементно-песчаным основаниям, 
штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, пенополистиролу, при заделке трещин и швов. 
НЕ использовать при постоянной нагрузке воды, в емкостях с питьевой водой, колодцах.
Состав: акриловая дисперсия, наполнитель, антисептик, функциональные добавки.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: валик, кисть.

код товара вес/цвет расход цена за штуку, руб.

розничная по карте

138087 4 кг/синий 1 кг/кв.м при толщине слоя 1 мм 1 024 993

Праймер битумный быстросохнущий Bitumast 
Праймер битумный быстросохнущий.
Предназначен для грунтования бетонных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых 
кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности 
обмазочных гидроизоляционных мастик. 
Состав: нефтяной битум, уайт-спирит, пластификатор.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: валик, кисть, перчатки, очки.

код товара вес/цвет расход цена за штуку, руб.

розничная по карте

138091 4 кг/ 5 л/черный 0,2л/кв.м 502 486

«Крепс усиленный», клей для плитки 
Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными 
добавками. 
Предназначена для укладки керамической плитки, плитки из керамогранита, искусственного камня на общепринятые в строитель-
стве основания: цементные, цементно-известковые штукатурки; бетонные и железобетонные основания при условии, что они сухие и 
выдержанные; гипсокартонные листы, ячеистые бетоны, пазогребневые плиты, гипсолитовые плиты.
Применяется для облицовки стен, полов (в т.ч. обогреваемых), наружной облицовки каминов.
Введение в раствор противоморозной добавки «Антифриз строительный Крепс» позволяет проводить работы при температуре до 
-10°С.
При проведении наружных работ «Крепс Усиленный» предназначен для укладки плитки из керамогранита на горизонтальные поверх-
ности и на вертикальные поверхности на небольшую высоту (лестничные фризы, парапеты, цоколь здания). 
При проведении наружных работ с использованием плитки из керамогранита толщиной более 8 мм или размером более 400х400 мм на 
высоте более 1 м необходимо дополнительное механическое крепление.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт «Праймер Крепс», шпатель зубчатый, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес расход цена за мешок, руб.

розничная по карте

104176 25 кг 2-3 кг/ кв.м, 25 кг (упаковка) на ~8 кв.м 248 219

«Крепс рВ», ровнитель для пола
Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, крупнозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными 
добавками. обладает быстрым набором прочности. 
Предназначена для выравнивания полов в жилых и общественных зданиях, при устройстве обогреваемых полов; как предваритель-
ный слой перед выравниванием самовыравнивающимся раствором; как окончательный слой перед последующей укладкой керамиче-
ской плитки, недорогих сортов ламината, линолеума с утеплительной подложкой; для устройства несвязанной стяжки; для устройства 
полов с уклоном.
Для внутренних и наружных работ.
Рекомендуется для ручного нанесения. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт «Праймер Крепс», профиль маячок, правило, миксер, контейнер, ведро.

код товара вес расход цена за мешок, руб.

розничная по карте

104170 25 кг 16 кг/ кв.м/10 мм, 25 кг (упаковка) на ~1,5 кв.м при толщине 
слоя 10 мм

198 192
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Вагонка Euro Хвоя, сорт а 
Предназначена для обшивки стен, потолков и дверей внутри и снаружи помещений.
Порода древесины: хвойные породы древесины.
Влажность: не более 18%.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: крепеж (кляймер) №4, брусок, молоток, рулетка, ножовка по дереву.

код товара размер количество в упаковке цена за упаковку, руб.

розничная по карте

101328 12,5х96х2400 мм,  
S общ.= 2,304 кв.м,  
S раб.= 2,112 кв.м

10 шт. 590 569

имитатор бревна сухой «Блок хауз», сорт аВ 
Предназначен для наружной и внутренней отделки домов: стен, фронтонов, балконов и т.д., а также широко используется для из-
готовления каркасных домов. 
Порода древесины: хвойные породы древесины.
Влажность: не более 18%.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: крепеж (кляймер) №6, брусок, молоток, рулетка, ножовка по дереву.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

102987 45х146х6000 мм,  
S общ.= 0,876 кв.м

542 542

Фанера ФК, сорт IV/IV
Предназначена для обшивки стен, потолков, перегородок, в качестве настила под напольные покрытия, для опалубки, для изготов-
ления тары и упаковки, а также в мебельном производстве.
Поверхность листов не шлифованная. В ассортименте представлена березовая фанера.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: ножовка по фанере, ножовка по дереву, саморезы. 

код товара размер цена за лист, руб.

розничная по карте

140520 1525х1525х10 мм 347 347

ЦСП-1 (цементно-стружечная плита)
Предназначена для облицовки внутренних и наружных стен зданий, потолков, полов, для опалубки, сплошной кровельной обрешетки 
и т.д. 
Плиты ЦСП-1 отличаются от плит ЦСП-2 большей прочностью и более точными геометрическими размерами в соответствии с ГОСТ. 
Сорт: первый.
Производитель: г.Лодейное поле.
Сопутствующие: круг отрезной алмазный, сверло по металлу, саморезы оцинкованные, гвозди оцинкованные.

код товара размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

109257 1200х3200х10 мм 873 847
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Обои цветные виниловые на бумажной основе 
Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Виниловые обои на бумажной 
основе имеют рельефную поверхность и хорошо скрывают неровности стен. обладают влагостойкими свойствами за счет верхнего 
винилового слоя.
Состав: бумага, винил, красители.
Производитель: Германия
Сопутствующие: клей универсальный для обоев, клей Profi Quick Универсал для бумажных/виниловых обоев 20 кг, клей Profi Quick 
Эконом для бумажных обоев 20 кг, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

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

розничная по карте

137839 0,53х10 м Rasch, арт. 480801 999 964

137840 0,53х10м Rasch, арт. 480870 1 009 973

139617 0,53х10 м Erismann Harmony, арт. 1261-5 685 660

137881 0,53х10 м Erismann Sunflower, арт. 1389-4 623 601

ламинат 32 кл Tarkett Germany 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью 
проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Размер панели: 1292х194х8 мм.
Количество в упаковке: 8 шт. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, плинтус, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.

код товара размер цвет цена за упаковку, руб.

розничная по карте

139814 2,005 кв.м, 8 мм Дуб Кельн 1 168 1 122

139820 2,005 кв.м, 8 мм Дуб Бремен 1 168 1 122

137839

139814

139820

137840 139617 137881
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Сетка арматурная 
Предназначена для армирования железобетонных конструкций, при устройстве бетонных стяжек. также может использоваться для 
армирования дорожных покрытий, для изготовления клеток, под штукатурку стен. 
Состав: рифленая проволока ВР-1 диаметром 3,5 мм.
Производитель: Россия.

код товара размер примечания цена за штуку, руб.

розничная по карте

140556 2,5х1 м Размер ячейки 100х100 мм, диаметр проволоки 3,5 126 126

Поликарбонат сотовый прозрачный «Эко» 
Сотовый поликарбонат – это универсальный облицовочный листовой материал. Представляет собой полые панели, имеющие внутрен-
ние ребра жесткости, которые ориентированы в направлении длины листа. листы имеют ультрафиолетовый защитный слой в массе.
Предназначен для облицовки зданий и сооружений; при строительстве теплиц, беседок, навесов и др. За счет способности гнуться ли-
сты могут использоваться для обшивки криволинейных конструкций. Изгиб разрешается производить только вдоль ребер жесткости.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: профили для монтажа поликарбоната, саморезы кровельные. 

код товара размер примечания цена за лист, руб.

розничная по карте

106307 2100х6000х6 мм/0,94 кг/кв.м 700 мм 3 100 2 976

ламинат 33 кл Tarkett Robinzon 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях с высокой степенью 
проходимости: аэропорты, гостиничные комплексы и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Размер панели: 1292х194х8 мм. Количество в упаковке: 8 шт. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, плинтус, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет.

код товара размер цвет цена за упаковку, руб.

розничная по карте

139847 2,005 кв.м, 8 мм Ель Альпийская 1 915 1 839

139849 2,005 кв.м, 8 мм Панга-панга 1 915 1 839

линолеум полукоммерческий IVC 
Полукоммерческий гетерогенный (многослойный) линолеум с увеличенной толщиной защитного слоя.
Предназначен для использования в жилых и общественных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками: коридор и кухня 
в квартире, а также в магазинах, школах, больших офисах, больницах. Обладает устойчивостью к воздействию мебели на роликовых 
ножках. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: стеклохолст, поливинилхлорид (ПВХ).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: рулетка, нож, клей Thomsit, клей хол. сварка Sintex H-44, лента малярная, порожки.

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

розничная по карте

104572 3 м (в рулоне: 90 кв.м.) Elite Baileys 997 1 297 1 297

139847

139849
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Дверное полотно ДПО экошпон TREND 5P с притвором со стеклом 
Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.
Дверное полотно гладкое остекленное облегчённой конструкции. 
Состав: каркас двери – горизонтальные перекладины из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое 
картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая экошпоном (экошпон – это искусственный матери-
ал, имитирующий рисунок и рельефность настоящего дерева).
Комплектация: дверное полотно, замок 2014.
Производитель: Россия.

код товара размер цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

137727 по коробке 759х2042 мм, по 
полотну 720х2000 мм

Венге 5 889 5 683

137720 по коробке 659x2042 мм, по 
полотну 620х2000 мм

Венге 5 546 5 352

137724 по коробке 759х2042 мм, по 
полотну 720х2000 мм

Капучино 5 889 5 683

11 ЭлеКтрОБеНЗОиНСтрумеНт и КОмПлеКтуЮщие

триммер электрический ETR300, 350 Вт, нижний двигатель, леска, 
Hammer Flex
Предназначен для ухода за газонами на дачном участке – обработки недоступных для газонокосилки мест. Подача лески происходит 
в полуавтоматическом режиме. Предусмотрено три позиции регулировки угла резания. имеет защиту от перегрева.
Производитель: Китай.
Технические характеристики:  
Мощность: 350 Вт.  
Обороты: 14000 об/мин.  
Максимальный диаметр лески: 1,3 мм.  
Ширина обработки: 250 мм.  
Штанга: прямая.  
Форма ручки: D-образная.  
Расположение двигателя: нижнее.  
Тип режущего инструмента: леска.
Сопутствующие: леска 1,3 мм, удлинители, сетевые фильтры, защитные очки, перчатки.
Гарантия: 36 месяцев.

код товара комплектация расшифровка маркировки цена за штуку, руб.

розничная по карте

141152 триммер, катушка с леской, кожух ETR300 – модель триммера 1 299 1 299

Дрель-шуруповёрт аккумуляторная 1001LT 12-2, 12 В, 1,2 ач NiCd, Skil 
Предназначен для завинчивания шурупов, саморезов при проведении различных видов работ. легкий и компактный аккумуляторный 
шуруповерт оснащен полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм. Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки обеспечивают 
комфорт и высокий уровень эргономичности. имеет систему Electronic Cell Protection (ECP): для защиты аккумулятора от перегрузки, 
перегрева и глубокого разряда. благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно под рукой и готов к работе.
Производитель: Китай.
Технические характеристики:  
Тип патрона: двухмуфтовый быстрозажимной: 10 мм.  
Напряжение аккумулятора: 12 В.  
Емкость аккумулятора: 1,2 Ач.  
Тип аккумулятора: NiCd.  
Максимальный крутящий момент: 28 Нм.  
Число ступеней крутящего момента: 20 + 1.  
Максимальный диаметр сверления: дерево 20 мм, металл 8 мм.  
Максимальный диаметр шурупов: 6 мм.  
Электр. регулировка оборотов: 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1100 об/мин.  
Реверс: есть.  
Вес инструмента (нетто): 1,5 кг.
Сопутствующие: сверло; бита; коронка; переходник (адаптор) с гайки М14 для крепления на дрель; адаптер для болтов и саморезов; 
балеринка для плитки; держатель для бит; корщетка для дрели; набор бит; бита PH2 25 мм с ограничителем для ГКЛ.

код товара комплектация расшифровка маркировки цена за штуку, руб.

розничная по карте

139827 два аккумулятора NiCd емкостью 1,2 Ач, 
сверла "TI" (1, 2, 3, 4, 5, 6 мм), биты "TI" (PZ1, 
PZ2, PH1, PH2, S5, S6), зарядное устройство 
со временем зарядки 3 часа, магнитный 
держатель бит, компактный кейс

1001LT – модель шуруповерта аккумуля-
торного, 12 – напряжение аккумулятора 
в вольтах, 2 – кол-во скоростей, NiCd – 
никель-кадмиевая технология

3 599 3 599
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12 руЧНОЙ иНСтрумеНт, СПеЦОДежДа, ХОЗтОВары

Стремянка алюминиевая усиленная «Новая высота» 
В основании стремянки – прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. увеличенные пластиковые наконечники 
препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает 
исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. имеет шесть ступеней шириной 130 мм, что позволяет стопе 
комфортно размещаться на лестнице. 
Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-
либо действия на высоте.
Производитель: Россия.
Технические характеристики: 
Максимальная нагрузка – 225 кг.

код товара количество ступеней высота до рабочей площадки цена за штуку, руб.

розничная по карте

141453 6 ступеней 1,47 м 1 299 1 299

16 ОтОПителЬНОе и НаСОСНОе ОБОруДОВаНие

радиатор алюминиевый «термал 500» 
Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами ото-
пления. имеет два присоединительных выхода с внутренней правой резьбой 3/4’’ (20 мм) с одной стороны и два присоединительных 
выхода с внутренней правой резьбой 3/4’’ (20 мм) с другой стороны. необходимое количество секций определяется по формуле: S 
помещения*H потолков*оконный коэффициент (35 – если стеклопакеты, 40 – если обычные окна)/теплоотдача секции = количество 
секций. запрещается подключать радиатор к системе парового отопления. запрещается производить разборку радиатора.
Состав: алюминий, порошковое покрытие.
Расшифровка маркировки: 500 – межосевое расстояние в мм.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: набор универсальный для монтажа радиаторов Термал 3/4’’ х 1/2’’ с кронштейнами; лен сантехнический; паста (шпа-
клевка) для уплотнения резьбовых соединений.

код товара количество секций размер цена за штуку, руб.

розничная по карте

134427 6 секций длина 500 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм 2 249 2 249

Дрель-шуруповерт сетевой DRL400A, 280Вт, Hammer 
Предназначен для закручивания крепежа и выполнения отверстий в различных материалах. имеет ограничитель глубины завин-
чивания шурупов и реверс. 
Производитель: Китай.
Технические характеристики:  
Тип патрона: быстрозажимной.  
Частота вращения шпинделя: 1 скорость – 0-750 об/мин.  
Питание – от сети 220 Вт.  
Размер патрона: 10 мм.  
Максимальный диаметр сверления: сталь 10 мм, дерево 20 мм.
Сопутствующие: сверло; бита; коронка; адаптер для болтов и саморезов; держатель для бит; корщетка для дрели; набор бит; бита PH2 
25 мм с ограничителем для ГКЛ.

код товара комплектация расшифровка маркировки цена за штуку, руб.

розничная по карте

139826 шуруповерт, коробка,  
2 биты: РН2 50мм, РН3 50мм

DRL400A – модель дрели,  
280 Вт – мощность

1 299 1 299

Шлифмашина угловая уШм-125/900, 900 Вт 125 мм (болгарка) 
Предназначена для резки металла, кирпича, бетона, шифера, мрамора, стальных труб и других твердых материалов, а также для 
удаления ржавчины, зачистки сварных швов, удаления старых лакокрасочных покрытий и др.
Производитель: Китай.
Технические характеристики:  
Резьба шпинделя: М14.  
Частота вращения: 11000 об/мин.  
Вес инструмента (нетто): 2,2 кг.
Сопутствующие: круг отрезной по металлу, диск алмазный, круг зачистной по металлу, круг лепестковый, круг отрезной по камню, 
круг отрезной универсальный, корщетка-колесо витая для УШМ, корщетка-чашка витая для УШМ, корщетка-чашка для УШМ, чашка 
алмазная для бетона.

код товара комплектация расшифровка маркировки цена за штуку, руб.

розничная по карте

109392 УШМ 125/900 – модель углошлифовальной 
машины, 900 Вт – мощность, 125 – диаметр 
диска

2 590 2 590
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Смеситель ванны/умывальника «Профсан» ПСм-521 
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. 
имеет поворотный L-излив и картридж 40 мм.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: лента ФУМ.

код товара размер комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

140652 длина излива 330 мм смеситель, крепеж, шланг в металлической оплетке, хро-
мированная лейка, держатель лейки настенный

2 159 2 094

Смеситель для кухонной мойки «Профсан» ПСм-425-Кт/017 
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. 
имеет поворотный излив и картридж 40 мм. 
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Производитель: Россия
Сопутствующие: подводка для смесителя.

код товара размер комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

140637 высота излива 125 мм, 
длина излива 250 мм

1 263 1 224

Смеситель для умывальника «Профсан» ПСм-740-К/017 
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. 
имеет монолитный излив с одной ручкой, картридж 40 мм.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подводка для смесителя.

код товара размер комплектация цена за штуку, руб.

розничная по карте

140665 высота 150 мм смеситель, крепеж 1 079 1 047

20 ПеНы, Клеи, ГерметиКи

Герметик силиконовый Tytan Neutral PRO, нейтральный 
Предназначен для общих строительных и ремонтных работ. обладает хорошей адгезией к гладким поверхностям, таким как бетон, 
дерево, металл, керамическая плитка и синтетические материалы. После высыхания не может быть окрашен.
Для внутренних и наружных работ.
Состав: силикон.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для герметика, уайт-спирит (для очистки), обезжириватель 

код товара объем цвет цена за штуку, руб.

розничная по карте

138142 310 мм белый 300 290

Пена монтажная Remont Plus, всесезонная 
однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги, содержащейся в воздухе.
Применяется при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей от -10 до +30°C.
Пена применяется при установке окон и дверей, герметизации отверстий, щелей, стыков, герметизации мест соединения кровельных 
конструкций и изоляционных материалов, герметизации проходов вокруг труб.
Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, кроме полипропилена, полиэтилена и силикона.
Производитель: Эстония.
Сопутствующие: очиститель пены.

код товара объем выход пены цена за штуку, руб.

розничная по карте

139589 750 мл до 50 литров в зависимости от температуры окружающей 
среды, относительной влажности, температуры баллона

329 318
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Вентилятор осевой Optima 4 
Предназначен для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, ванных комнат, кухонь и других бытовых по-
мещений. устанавливается в вентиляционную шахту или в воздуховод соответствующего диаметра. используется для настенного 
и потолочного монтажа. Подключение к сети осуществляется через отдельный выключатель или через штатный выключатель 
освещения в помещении.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: воздуховод гибкий гофрированный алюминиевый d100 мм Экофлекс; хомут 90-110 мм; выключатель одноклавишный.

код товара размер технические характеристики цена за штуку, руб.

розничная по карте

140765 высота 150 мм, ширина 
150 мм, диаметр присо-
единяемого воздуховода 
100-102 мм.

Мощность вентилятора 20 Вт. Напряжение: 220 В. Произво-
дительность: 80 куб.м/ч. Степень защиты от пыли и воды: IP 
Х4 (не защищен от попадания твердых частиц, защищен от 
водяных брызг

323 312

Пена монтажная Remont Plus Extra Cold 65 профессиональная зимняя 
однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги, содержащейся в воздухе.
Применяется при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей до -20°C.
Пена применяется при установке окон и дверей, герметизации отверстий, щелей, стыков, герметизации мест соединения кровельных 
конструкций и изоляционных материалов, герметизации проходов вокруг труб.
Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, кроме полипропилена, полиэтилена и силикона.
Применение профессиональной пены возможно только с использованием специального пистолета.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: пистолет для монтажной пены, очиститель пены.

код товара объем выход пены цена за штуку, руб.

розничная по карте

138710 850 мл до 65 литров в зависимости от температуры окружающей 
среды, относительной влажности, температуры баллона

269 269

Пена монтажная Tytan B1 огнеупорная профессиональная, 750 мл
огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена, серого цвета, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги, со-
держащейся в воздухе.
Применяется при температуре воздуха от +5°С до +30°С и температуре баллона от +10°С до +25°С.
Пена применяется для установки огнеупорных дверей и окон, изоляции и закрепления труб, теплоизоляции, а также везде, где требу-
ется высокая огнестойкость.
Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, кроме полипропилена, тефлона, полиэтилена и силикона.
Применение профессиональной пены возможно только с использованием специального пистолета.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для монтажной пены, очиститель пены.

код товара объем выход пены цена за штуку, руб.

розничная по карте

138143 750 мл до 42 литров в зависимости от температуры окружающей 
среды, относительной влажности, температуры баллона

906 879

Пена монтажная Tytan O2 профессиональная 
однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги, содержащейся в воздухе.
Применяется при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей от +5°C.
Пена применяется при установке окон и дверей, герметизации отверстий, щелей, стыков, герметизации мест соединения кровельных 
конструкций и изоляционных материалов, герметизации проходов вокруг труб. Обладает хорошей адгезией к большинству строитель-
ных материалов, кроме полипропилена, полиэтилена и силикона.
Применение профессиональной пены возможно только с использованием специального пистолета.
Производитель: Польша.
Сопутствующие: пистолет для монтажной пены, очиститель пены.

код товара объем выход пены цена за штуку, руб.

розничная по карте

138140 750 мл до 42 литров в зависимости от температуры окружающей 
среды, относительной влажности, температуры баллона

453 439
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А я еще  
и вышивать 
могу…
и на машинке тоже… а уж про вас, 
наши дорогие друзья, можно говорить 
часами. а вообще, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.
И именно для этого мы и занимаемся 
и постоянно улучшаем наш сайт Клуба 
Друзей. Уже давно прошли те времена, 
когда туда заходили только чтобы баллы 
проверить. Сейчас всё по-другому. Если 
смотреть, то самый популярный раздел – 
это тендеры. Но тут всё понятно. А вот 
в этом месяце изменения затронули раз-
дел сайта, где размещены объявления 
мастеров. Мы сейчас сделаем его удоб-
ным и полезным инструментом, а потом 
будем активно рекламировать.
Итак, с чего всё началось? Мы сели, 
подумали: а что же самое важное для 
того, кто ищет себе мастера? Конечно это 
фотографии объектов, работ, интерьеров. 
И в итоге мастера с портфолио у нас за-
няли самые первые строчки. Еще мы по-
думали, что копить баллы и складывать 
их в «банку», не тратить их только ради 
того, чтобы быть первыми в списке – это 
тоже неверно. И теперь у нас объявления 
ранжируются по тому обороту, который 
был сделан по карточке Клуба Друзей 
за прошедший месяц. Согласитесь, это 
гораздо справедливее, чем количество 
баллов на какой-то момент времени. 
И на этом мы не остановимся. Уже сейчас 
мы задумались о звездности наших 
мастеров. Конечно это не звезды отелей, 
коньяка или на погонах. Но мы надеемся, 
что тоже станут кое-что да значить. Пока 
не будем раскрывать секреты, как это 
будет работать и какая там будет фор-
мула. Кстати! На звездность точно будет 
влиять наличие сайта. Причем каждый 
владелец карты Клуба легко может его 
сделать сам – с недавних пор на портале 
Клуба Друзей появился такой сервис. 
За несколько минут. Буквально в шесть 
кликов. И на данный момент конструк-
тором сайтов воспользовались уже 
263 компании.
Кстати, поиск по виду работ, по имени 
мастера также появился в новом ката-
логе мастеров. В общем, мы надеемся, 
что все эти новшества позволят встре-
титься вам с вашими будущими заказ-
чиками гораздо быстрее. И что союз 
ваш будет долгим.

Темп разговорной речи за последние 
40 лет увеличился в два раза. В целом 
за 100 лет скорость передвижения 
на транспорте увеличилась в 10 раз, 
скорость работы систем связи возросла 
в 10 раз, темпы обработки информации 
увеличились в 10 раз. Менеджер в день 
получает и обрабатывает порядка 
100 писем. Конечно, все это не может 
не вести к информационным перегруз-
кам. И порой хочется начать какую-
нибудь утопическую программу типа 
вживления в мозг человека микрочипа. 
Но все-таки пусть этим занимаются 
фантасты. Мы лишь просто можем дать 
инструменты, которые позволят сделать 
работу легче, структурированнее.
Именно поэтому мы решили сделать 
на сайте «Петровича» кабинет для 
юридических лиц. Это такой портал, где 
клиент оптового отдела нашей компа-
нии может зарегистрироваться, полу-
чить логин – пароль, и – вуаля – дальше 

он имеет возможность работать само-
стоятельно, без участия менеджера.
Представитель компании там точно най-
дет любой заказ, сделанный в «Петро-
виче». Любую печатную форму любого 
документа. Не надо звонить, не надо 
ждать, пока ответят, пока пришлют. 
И оно все в почте остается, а потом 
вдруг опять понадобился какой-то до-
кумент, и начинаются поиски в тысячах 
писем: где-то было… где-то. Тут всегда 
всё под рукой. Вернее, под паролем. 
Надо лишь получить одобрение ме-
неджера при регистрации и можно 
начинать работу. Совершенно про-
зрачная ценовая политика. Все видно 
и нет никаких сюрпризов. Ведь у наших 
оптовых покупателей не только личные 
менеджеры, но еще и личные цены. 
И все договоренности по ценам отобра-
жаются в каталоге (созданию кабинета 
для юридических лиц предшествовала 
огромная работа, в ходе которой мы 

прописали в программе все-все индиви-
дуальные цены для клиентов оптового 
отдела). Все печатные формы бухгал-
терских документов доступны в любое 
время дня и ночи. И в любой момент 
можно посмотреть, а сколько на счету. 
Можно прямо из кабинете задать вопрос 
своему менеджеру, заказать акт сверки 
и сформировать ведомость по взаимо-
расчетам за интересующий период.
На сегодняшний день у нас зареги-
стрировались уже 698 компаний. И мы 
планируем, что уже в этом году 15 % 
наших оптовых продаж будет проходить 
через Интернет.
А если уж мы начали говорить про 
цифры, то в 2014 году оборот на сайте 
у нас составил 3,8 млрд рублей – за год 
мы удвоили его! А посещаемость на-
шего сайта беспрецедентна для ком-
пании, работающей в нашей отрасли: 
в сутки к нам заглядывало в среднем 
по 15 000 пользователей!

Слава роботам
автор: Татьяна Романова

Прогресс нагло вырывается из-под обложек фантастических книжек  
и теснит привычный быт на обочину жизни. 
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Услуга «прокат инструмента» появилась 
в «Петровиче» несколько лет назад. 
На протяжении этого времени мы из-
учали спрос, чтобы предложить Вам наи-
более востребованные позиции и разра-
ботать интересные условия. И вот теперь, 
отшлифовав эту услугу, «Петрович» готов 
представить её клиентам наших баз 
в СЗФО. В четырёх городах – Новгороде, 
Петрозаводске, Твери, Выборге – к нача-

лу строительного сезона появится прокат 
инструмента.
Всего мы предлагаем около 20 позиций, 
в основном ручного электроинструмента, 
основная часть которого принадлежит 
марке Bosch. Те покупатели, которые 
приобретают в «Петровиче» материалы, 
могут заказать его вместе с доставкой – 
в этом случае доставка оборудования 
будет для Вас бесплатной. Кроме того, 

если в день возврата инструмента вы 
заказываете доставку материалов, мы 
заберем его также абсолютно бесплатно. 
Еще более интересна эта услуга будет 
для владельцев карт Клуба Друзей 
«Петровича» – для них предусмотрена 
существенная скидка на залог.
Список инструмента, условия и цены 
появятся на сайте компании в середине 
апреля в разделе «Покупателям/Услуги».

Наше – вам!
В середине мая в Твери появится услуга «Прокат строительного 
инструмента»! Это значит, что Вам не нужно больше покупать для 
разовых работ дорогостоящий инструмент – вы просто можете 
одолжить его у «Петровича». Мало того, мы привезем его вместе 
с доставкой по звонку, а документы оформим уже на месте 
получения. Как говорится, всё для вас.

Каравай, каравай

«Петрович» ЖЖОТ!

В марте нашей программе лояльности 
Клуб Друзей «Петровича» исполня-
ется 6 лет. Мы очень гордимся тем 
фактом, что на сегодняшний день это 
крупнейшая программа лояльности 
в нашей отрасли. Количество вла-
дельцев золотых карт на сегодняш-
ний день приближается к 250 тысячам 
(а ведь каждый из них получил ещё 
по четыре желтые карты и раздал их 
своим друзьям!).
Без ложной скромности можем 
сказать, что мы уже тренинги можем 
читать на тему: «Как создать эффек-
тивную программу лояльности, или 
Чем зацепить настоящих строителей». 
Секретов несколько: во-первых, она 

должна быть простой и выгодной. 
Каталоги призов Клуба разработаны 
таким образом, чтобы каждый мог 
найти что-то по душе. Кому-то про-
фессиональный инструмент, а кому-то 
путешествие на Гоа. Вы имеете воз-
можность оплачивать покупки балла-
ми. Размещать тендеры и объявления 
об услугах. Общаться с другими строи-
телями. Даже свой сайт можно создать, 
пользуясь нашим ресурсом. Второй 
секрет – постоянно меняться и совер-
шенствоваться. Мы ввели статусы для 
владельцев карт, постоянно разраба-
тываем новые сервисы, прислушива-
емся к каждому без исключения поже-
ланию покупателей. Во многом именно 

благодаря вашим отзывам и советам 
Клуб Друзей стал таким популярным. 
И в знак признательности к дню рож-
дения Клуба мы приготовили подарки: 
в марте при заказе от 10 тысяч рублей 
наши покупатели получали в подарок 
вкуснейшую пиццу!
А ещё в честь праздника мы обновили 
каталоги призов, теперь вы можете 
заказать XBox, робота-пылесоса, мини-
футбол, квадрокоптер и кофемашину 
«Дольче Густо». Поздравляем всех 
участников Клуба, и спасибо, что вы 
с нами!
Для тех, кто только планирует при-
соединиться к Клубу, наш сайт: 
petrovichclub.ru.

Первая акция, которую мы назвали «Пе-
трович» ЖЖОТ!» направлена на сниже-
ние цен. Условия следующие: в каждой 
товарной группе есть материал, уча-
ствующий в акции «Петрович» ЖЖОТ!». 
На этот материал установлена специаль-
ная цена – мы будем постоянно монито-
рим рынок и устанавливаем цены более 
низкие, чем у конкурентов. Это значит, 
что при желании вы всегда сможете 
найти очень выгодное предложение.
Акционные товары можно найти в каж-
дом направлении: теплоизоляция, лако-

краска, сантехника, финишная отделка, 
общестрой и так далее – это значит, что 
если задаться целью, можно значитель-
но удешевить ремонт.
Для того чтобы покупателям было легче 
найти акционные материалы, в тор-
говом зале мы пометили их желтыми 
табличками «Петрович» ЖЖОТ!», 
а на сайте они обозначены специальны-
ми иконками.
Что касается сроков проведения акции, 
тут мы решили не мелочиться и сделать 
её бессрочной. То есть товары с от-

меткой «ЖЖОТ!» будут всегда. Однако 
мы ограничим количество материала 
по объему, так что для того, чтобы 
приобрести нужный материал в доста-
точном объеме, очень советуем поспе-
шить – возможно, скоро акция на него 
закончится и на его место придет новый 
товар из этой же категории.
Вторая акция, которая также стартует 
этой весной, – это «Подарок за покупку». 
Наши поставщики готовят для вас очень 
интересные предложения: вы сможете 
либо получить бесплатно часть товара, 

либо получить подарок при покупке 
определенных позиций – условия будут 
оговариваться по каждому поставщику 
отдельно. Подробности акции и список 
товаров смотрите на нашем сайте stdp.ru.
Сложные времена – не повод отказы-
ваться от планов обновляться и созда-
вать что-то новое; приходите в «Петро-
вич» и стройте с выгодой!

Этой весной в сети «Петрович» стартовали сразу две акции, которые позволят 
нашим клиентам строить и ремонтировать со значительной выгодой.


