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КЛАССИФИКАТОР
КСР-2016

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Дата введения -  2016-11-01

Введение

Классификатор строительных ресурсов (КСР-2016) построен на основе синхронизации со 
Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском 
экономическом сообществе (КПЕС 2008) - Statistical Classification of Products by Activity in the 
European Economic Community, 2008 version (CPA 2008) и общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) путем 
привязки к кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (до девяти знаков включительно). Особенности, 
отражающие потребности российской экономики по детализации продукции, учитываются в 
группировках ОКПД2 с 7-9 разрядными кодами.

Структура и принципы построения разработанного классификатора строительных ресурсов 
соответствуют общим методологическим принципам построения общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Форма КСР-2016, позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обмен, 
синхронизацию, сопоставление и анализ информации получаемой различными ведомствами и 
организациями, включая международные системы классификации.

Объектами классификации в КСР-2016 являются строительные ресурсы (материалы, 
изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы).

КСР-2016 предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с:
- классификацией и кодированием строительных ресурсов (материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, машин и механизмов) для целей ценообразования в строительной 
отрасли;

- проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов;
- обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства объектов с 

применением прикладных программных продуктов.
В КСР-2016 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод 

кодирования. Код состоит из 2-17 (2-15) цифровых знаков, и его структура может быть 
представлена в следующем виде:

Первые 6 цифр позиции:
ХХ.ХХ.ХХ КПЕС 2008
Для материалов, изделий, конструкций и оборудования
XX книга
ХХ.Х часть
ХХ.Х.ХХ раздел
ХХ.Х.ХХ.ХХ группа
ХХ.Х.ХХ.ХХ-ХХХХ позиция (индивидуальный код ресурса)
Для машин и механизмов 
XX книга
XX. XX раздел
ХХ.ХХ.ХХ группа
ХХ.ХХ.ХХ-ХХХ позиция (индивидуальный код ресурса)

X  -  символ, обозначающий разряды цифровой части код
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КСР-2016 состоит из книг. КСР-2016 может содержать до 99 книг (маска книги «XX»), 
Книги сформированы с учетом специализированных работ и классификации по ОКПД2, 
специфики строительной области и с целями удобства использования КСР-2016 для 
специалистов в области сметного ценообразования. Формирование книг выполнялось с учетом 
логики формирования сборников ГЭСН-2001 (Государственных элементных сметных 
нормативов). Ресурсы, используемые только в специализированных работах (узконаправленная 
или специальная область применения), объединены в отдельные книги. Ресурсы, имеющие 
широкую область применения, группируются в книги по физическим характеристикам (вид 
материала; физико-химический состав).

Книга может содержать в себе части, до 9 частей (маска части «X). Части внутри книги 
группируются по применению ресурсов в технологическом процессе строительства (для машин 
и механизмов разделение на части отсутствует).

Часть содержит в себе разделы, до 99 разделов (маска раздела «XX»), Разделы внутри 
книги, части группируются по наименованию разделов в алфавитном порядке.

Раздел содержит в себе группы, до 99 групп (маска группы «XX). Группы внутри раздела 
группируются по наименованию групп в алфавитном порядке. Группы содержащие в названии 
элементы «..., не включенный в группы», располагаются в конце разделов.

Позиция привязана к книге, части, разделу, группе. Маска позиции «ХХХХ» («XXX») 
(максимальное количество позиций в группировке -  9999 (999). Позиции группируются по 
названию в алфавитном порядке.

Форма КСР-2016 состоит из кода КПЕС, кода КСР, наименования позиции, единицы 
измерения. Например:

КНИГА 01 
01.1 
01.1.01 
01.1.01.01
23.65.12.01.1.01.01-0001

Материалы для строительных и дорожных работ 
Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие 
Изделия и конструкции асбестоцементные 
Детали фасонные к листам хризотилцементным 
Детали к асбестоцементным листам волнистым 
обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2

100 пар

Ресурсы в классификаторе строительных ресурсов привязаны к соответствующим 
группировкам по кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (разделы, группы классификатора строительных 
ресурсов привязаны к соответствующим группировкам по ОКПД2 (КПЕС 2008).

Ресурсы, включённые в классификатор, привязаны к единицам измерения по 
общероссийскому классификатору ОК 015 94 «Общероссийский классификатор единиц 
измерения».

При кодировании книг, частей, разделов, групп, позиций предусмотрены резервные 
емкости (свободные коды в классификаторе).

Для материалов, изделий и конструкций, предусмотрены резервные книги 28-60, для 
оборудования - книги 70-90, для машин и механизмов - книги 92-99.
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Книга 06 Изделия керамические строительные
06.1 Кирпичи и изделия строительные из обожженной

глины
06.1.01 Кирпичи и камни керамические неогнеупорные 

строительные
06.1.01.01 Камни керамические лицевые
23.32.12.06.1.01.01-0001 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 

мм профильные, естественного цвета
1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0011 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 25

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0012 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 35

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0013 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 50

1000 шт.
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23.32.12.06.1.01.01-0014 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 75

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0015 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 100

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0016 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 125

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0017 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 150

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0018 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 175

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0019 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 200

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0020 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 250

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.01-0021 Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 
мм, марка 300

1000 шт.

06.1.01.02 Камни керамические одинарные
23.32.12.06.1.01.02-0001 Камни керамические одинарные, размером 

250x120x140 мм, марка 25
1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0002 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0003 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0004 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0005 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0006 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0007 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0008 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0009 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0010 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0011 Камни керамические одинарные, размером 
250x120x140 мм, марка 300

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0021 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 25

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0022 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0023 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0024 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0025 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.02-0026 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.02-0027 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0028 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 175

1000 шт.
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23.32.12.06.1.01.02-0029 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0030 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.02-0031 Камни керамические пустотелые одинарные, 
размером 250x120x140 мм, марка 300

1000 шт.

06.1.01.03 Камни керамические эффективные
23.32.12.06.1.01.03-0001 Камни керамические эффективные, размером 

250x120x138 мм, марка 25
1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0002 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0003 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0004 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0005 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0006 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0007 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0008 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0009 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0010 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0011 Камни керамические эффективные, размером 
250x120x138 мм, марка 300

1000 шт.

06.1.01.04 Кирпичи глиняные для дымовых труб
23.32.11.06.1.01.04-0001 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 

250x120x65 мм, марка 25
1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0002 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0003 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0004 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0005 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0006 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0007 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0008 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0009 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0010 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.04-0011 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250x120x65 мм, марка 300

1000 шт.

06.1.01.05 Кирпичи керамические
23.32.11.06.1.01.05-0001 Кирпич керамический лицевой профильный размером 1000 шт. 

250x120x65 мм
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23.32.11.06.1.01.05-0011 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 25

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0012 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0013 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0014 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 75

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0015 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0016 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0017 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0018 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0019 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0020 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0021 Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 
мм, марка 300

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0031 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 25

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0032 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0033 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0034 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0036 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0037 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0038 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0039 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0040 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0041 Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 300

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0051 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 25

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0052 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0053 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0054 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75

1000 шт.
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23.32.11.06.1.01.05-0055 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0056 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0057 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0058 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0059 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0060 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0061 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 300

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0071 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 25

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0072 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0073 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0074 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0075 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0076 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0077 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0078 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0079 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0080 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0081 Кирпич керамический полнотелый с 
технологическими пустотами утолщенный, размером 
250x120x88 мм, марка 300

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0091 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 25

1000 шт.
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23.32.11.06.1.01.05-0092 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0093 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0094 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0095 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0096 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0097 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0098 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0099 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0100 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0101 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 300

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0111 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0112 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0113 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0114 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0115 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0116 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0117 Кирпич керамический пустотелый одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка 300

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0121 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 25

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0122 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 35

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0123 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 50

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0124 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 75

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0125 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 100

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0126 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 125

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0127 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 150

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0128 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 175

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0129 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 200

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0130 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 250

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-0131 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размером 250x120x88 мм, марка 300

1000 шт.
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23.32.11.06.1.01.05- 0141

23.32.11.06.1.01.05- 0151

23.32.11.06.1.01.05- 0152

23.32.11.06.1.01.05- 0153

23.32.11.06.1.01.05- 0154

23.32.11.06.1.01.05- 0155

23.32.11.06.1.01.05- 0156

23.32.11.06.1.01.05- 0157

23.32.11.06.1.01.05- 0158

23.32.11.06.1.01.05- 0159

23.32.11.06.1.01.05- 0160

23.32.11.06.1.01.05- 0161 

06.1.01.06
23.32.11.06.1.01.06- 0001

23.32.11.06.1.01.06- 0002

23.32.11.06.1.01.06- 0003

23.32.11.06.1.01.06- 0011
23.32.11.06.1.01.06- 0012
23.32.11.06.1.01.06- 0013
23.32.11.06.1.01.06- 0021

23.32.11.06.1.01.06- 0022

23.32.11.06.1.01.06- 0023

06.1.01.07
23.32.11.06.1.01.07- 0001

23.32.11.06.1.01.07- 0002

06.1.01.08
23.20.12.06.1.01.08- 0001

23.20.12.06.1.01.08- 0002

23.20.12.06.1.01.08- 0003

Кирпич керамический утолщенный пустотелый 1000 шт.
лицевой, размером 250x120x88 мм, марка 125 
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 25
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 35
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 50
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 75
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 100
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 125
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 150
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 175
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 200
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 250
Кирпич керамический эффективный, размером 1000 шт.
250x120x65 мм, марка 300 
Кирпичи кислотоупорные
Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, т
класс А
Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, т 
класс Б
Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, т 
класс В
Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс А 
Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б 
Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс В 
Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, 
поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс А 
Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, т
поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс Б 
Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, т
поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс В 
Кирпичи клинкерные
Кирпич клинкерный, размером 250x120x65 мм, марка 1000 шт. 
200
Кирпич клинкерный, размером 250x120x65 мм, марка 1000 шт. 
300
Кирпичи футеровочные
Кирпич строительный для футеровки тепловых 1000 шт.
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 25
Кирпич строительный для футеровки тепловых 1000 шт.
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 35
Кирпич строительный для футеровки тепловых 1000 шт.
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 50
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23.20.12.06.1.01.08-0004 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 75

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0005 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 100

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0006 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 125

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0007 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 150

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0008 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 175

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0009 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 200

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0010 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 250

1000 шт.

23.20.12.06.1.01.08-0011 Кирпич строительный для футеровки тепловых 
агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 
250x120x65 мм, марка 300

1000 шт.

06.1.01.09 Кирпичи-половняки
23.32.12.06.1.01.09-0001 Кирпич-половняк керамический м3
23.61.11.06.1.01.09-0002 Кирпич-половняк силикатный м3
06.1.01.10 Клинкеры тротуарные
23.32.11.06.1.01.10-0001 Клинкер тротуарный, марка "Барселона", соломенный 

классик, размером 200x100x50 мм
1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0002 Клинкер тротуарный, марка "Берлин", светло- 
коричневый редукция, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0003 Клинкер тротуарный, марка "Венеция", белый 
классик, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0004 Клинкер тротуарный, марка "Гамбург", коричневый 
флэшинг, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0005 Клинкер тротуарный, марка "Глазго", темно-красный 
флэшинг, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0006 Клинкер тротуарный, марка "Дортмунд", коричневый 
редукция, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0007 Клинкер тротуарный, марка "Лондон", красный 
классик, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0008 Клинкер тротуарный, марка "Манчестер", красный 
флэшинг, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0009 Клинкер тротуарный, марка "Мюнхен", коричневый 
классик, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0010 Клинкер тротуарный, марка "Париж", кремовый 
классик, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

23.32.11.06.1.01.10-0011 Клинкер тротуарный, марка "Эдинбург", темно
красный классик, размером 200x100x50 мм

1000 шт.

06.1.02 Изделия керамические строительные прочие
06.1.02.01 Изделия кислотоупорные фасонные керамические
23.32.11.06.1.02.01-0001 Изделия кислотоупорные фасонные керамические для 

опорных конструкций
т
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23.32.11.06.1.02.01-0011 Изделия кислотоупорные фасонные керамические 
шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, 
марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I

т

23.32.11.06.1.02.01-0012 Изделия кислотоупорные фасонные керамические 
шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, 
марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт II

т

23.32.11.06.1.02.01-0013 Изделия кислотоупорные фасонные керамические 
шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, 
марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I

т

23.32.11.06.1.02.01-0014 Изделия кислотоупорные фасонные керамические 
шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, 
марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт II

т

06.1.02.02 Лом кирпичный
23.32.12.06.1.02.02-0001 Лом кирпича глиняного обыкновенного м3
23.32.12.06.1.02.02-0011 Щебень кирпичный керамический м3
06.1.02.03 Насадки кислотоупорные
23.32.12.06.1.02.03-0001 Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) 

марки КП, диаметром 25 мм
1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0002 Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) 
марки КП, диаметром 50 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0003 Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) 
марки КП, диаметром 80 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0004 Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) 
марки КП, диаметром 100 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0005 Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) 
марки КП, диаметром 120 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0006 Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) 
марки КП, диаметром 150 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0011 Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки 
КПФ, диаметром 15 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0012 Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки 
КПФ, диаметром 25 мм

1000 шт.

23.32.12.06.1.02.03-0013 Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки 
КПФ, диаметром 50 мм

1000 шт.

06.1.02.04 Изделия керамические, не включенные в группы
23.32.11.06.1.02.04-0001 Блоки керамические м3
23.32.12.06.1.02.04-0011 Воронки фарфоровые шт.
23.32.12.06.1.02.04-0021 Пластины пористые керамические размером 

0,35x0,25x0,02 м
шт.

23.31.10.06.1.02.04-0031 Плиты из термостойкого доломитового каменного 
литья без отверстия, марки ППТД

т

23.31.10.06.1.02.04-0032 Плиты фильтрующие из пористой керамики, размер
0,3x0,3x0,035 м

шт.

23.32.12.06.1.02.04-0041 Прокладки дистанционные для градирен 
(керамические)

1000 шт.

06.2 Плитки керамические
06.2.01 Плитки керамические глазурованные для внутренней 

облицовки стен
06.2.01.01 Комплекты для ванной комнаты
23.31.10.06.2.01.01-0001 Комплекты для ванной комнаты ВЗ компл.
23.31.10.06.2.01.01-0002 Комплекты для ванной комнаты В4 компл.
23.31.10.06.2.01.01-0011 Комплекты для туалетной комнаты Т-7 компл.
06.2.01.02 Плитки керамические глазурованные для внутренней 

облицовки стен
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23.31.10.06.2.01.02- 0001

23.31.10.06.2.01.02- 0002

23.31.10.06.2.01.02- 0011

23.31.10.06.2.01.02- 0012

23.31.10.06.2.01.02- 0013

23.31.10.06.2.01.02- 0014

23.31.10.06.2.01.02- 0015

23.31.10.06.2.01.02- 0016

23.31.10.06.2.01.02- 0017

23.31.10.06.2.01.02- 0018

23.31.10.06.2.01.02- 0019

23.31.10.06.2.01.02- 0020

23.31.10.06.2.01.02- 0021

23.31.10.06.2.01.02- 0022

23.31.10.06.2.01.02- 0023

23.31.10.06.2.01.02- 0024

Плитки керамические глазурованные гладкие, м2
декорированные методом сериографии, кобальтовые с 
завалом
Плитки керамические глазурованные гладкие, м2
декорированные методом сериографии, черные с 
завалом
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие без завала белые 
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие без завала цветные 
(однотонные)
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие с завалом белые 
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие с завалом цветные 
(однотонные)
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие цветные декорированные 
методом сериографии многоцветные (коллекция 
"Соло"-эконом класс)
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие цветные декорированные 
методом сериографии с рисунком многоцветные без
33-ВШ13-

Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие цветные декорированные 
методом сериографии с рисунком многоцветные с 
завалом
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие цветные декорированные 
методом сериографии с рисунком одноцветные без 
завала
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен гладкие цветные декорированные 
методом сериографии с рисунком одноцветные с 
завалом
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен декорированные методом 
набрызгивания с завалом с 4-х сторон гладкие 
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен декорированные методом 
набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные 
цветные
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен декорированные методом 
набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные 
цветные (однотонные)
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Барокко"-элит класс)
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Белая", эконом-класс), размер 300x200x7 
мм
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23.31.10.06.2.01.02- 0025

23.31.10.06.2.01.02- 0026

23.31.10.06.2.01.02- 0027

23.31.10.06.2.01.02- 0028

23.31.10.06.2.01.02- 0029

23.31.10.06.2.01.02- 0030

23.31.10.06.2.01.02- 0031

23.31.10.06.2.01.02- 0032

23.31.10.06.2.01.02- 0033

23.31.10.06.2.01.02- 0034

23.31.10.06.2.01.02-0035

23.31.10.06.2.01.02-0036

06.2.01.03
23.31.10.06.2.01.03- 0001

23.31.10.06.2.01.03- 0002

23.31.10.06.2.01.03- 0003

06.2.02
06.2.02.01
23.31.10.06.2.02.01-0001

Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300x200x7 
мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Дворцовая"-эконом класс), размер 
300x200x7 мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Жаккард"-элит класс), размер 400x250x8 
мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Кармен", эконом класс), размер 
300x200x7 мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Онега"-эконом класс), размер 
330x250x7,5 мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Палермо"-эконом класс), размер 
300x200x7 мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Прага"-элит класс), размер 400x250x8 мм 
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Престиж"-элит класс)
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Толедо"-элит класс), размер 200x200x7 
мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Фонтанка"-эконом класс), размер 
300x200x7 мм
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400x250x8 мм 
Плитки керамические глазурованные для внутренней м2 
облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 
(коллекция "Этюд"-элит класс)
Плитки облицовочные (коллекции)
Плитки облицовочные (коллекция "Африка"), м2
размером 98x98x7 мм
Плитки облицовочные (коллекция "Китай-город"), м2
размером 98x98x7 мм
Плитки облицовочные (коллекция "Охотный ряд"), м2 
размером 98x98x7 мм 
Плитки керамические для полов 
Плитки керамические для полов
Ковры из плиток керамических для полов м2
малоразмерные толщиной 4-6 мм глазурованных 
одноцветных
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23.31.10.06.2.02.01- 0002

23.31.10.06.2.02.01- 0011

23.31.10.06.2.02.01- 0012

23.31.10.06.2.02.01- 0013

23.31.10.06.2.02.01- 0014

23.31.10.06.2.02.01- 0015

23.31.10.06.2.02.01- 0016

23.31.10.06.2.02.01- 0017

23.31.10.06.2.02.01- 0018

23.31.10.06.2.02.01- 0019

23.31.10.06.2.02.01- 0020

23.31.10.06.2.02.01- 0021

23.31.10.06.2.02.01- 0022

23.31.10.06.2.02.01- 0031

Ковры из плиток керамических для полов м2
малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных 
гладких одноцветных
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 200x200 мм, 
цвет "Беж"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 200x200 мм, 
цвет "Бирюза"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 200x200 мм, 
цвет "Сирень"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Беж"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Бирюза"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Гранит"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Графит"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Дымка"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Зелень"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Лазурь"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Пена"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300x300 мм, 
цвет "Сирень"
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
сериографии, квадратные и прямоугольные с 
многоцветным рисунком толщиной 13 мм
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23.31.10.06.2.02.01- 0032

23.31.10.06.2.02.01- 0041

23.31.10.06.2.02.01- 0042

23.31.10.06.2.02.01- 0051

23.31.10.06.2.02.01- 0061

23.31.10.06.2.02.01- 0062

23.31.10.06.2.02.01- 0063

23.31.10.06.2.02.01- 0064

23.31.10.06.2.02.01- 0071

23.31.10.06.2.02.01- 0081

23.31.10.06.2.02.01- 0082

23.31.10.06.2.02.01- 0083

23.31.10.06.2.02.01- 0084

06.2.03
06.2.03.01
23.31.10.06.2.03.01- 0001
23.31.10.06.2.03.01- 0002

23.31.10.06.2.03.01- 0003

06.2.03.02

Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные декорированные методом 
сериографии, квадратные и прямоугольные с 
одноцветным рисунком толщиной 11 мм 
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные, декорированные методом 
сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные 
толщиной 11 мм
Плитки керамические для полов гладкие м2
глазурованные, декорированные методом 
сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные
толщиной 13 мм
Плитки керамические для полов гладкие м2
неглазурованные многоцветные квадратные и 
прямоугольные
Плитки керамические для полов гладкие м2
неглазурованные одноцветные без красителей 
квадратные толщиной 11 мм
Плитки керамические для полов гладкие м2
неглазурованные одноцветные без красителей 
квадратные толщиной 13 мм
Плитки керамические для полов гладкие м2
неглазурованные одноцветные без красителей 
шестигранные толщиной 11 мм
Плитки керамические для полов гладкие м2
неглазурованные одноцветные без красителей 
шестигранные толщиной 13 мм
Плитки керамические для полов гладкие м2
неглазурованные одноцветные с красителем 
квадратные и прямоугольные
Плитки керамические для полов рельефные м2
глазурованные, декорированные методом 
сериографии, квадратные и прямоугольные с 
многоцветным рисунком толщиной 11 мм 
Плитки керамические для полов рельефные м2
глазурованные, декорированные методом 
сериографии, квадратные и прямоугольные с 
многоцветным рисунком толщиной 13 мм 
Плитки керамические для полов рельефные м2
глазурованные, декорированные методом 
сериографии, квадратные и прямоугольные с 
одноцветным рисунком толщиной 11 мм 
Плитки керамические для полов рельефные м2
глазурованные, декорированные методом 
сериографии, квадратные и прямоугольные с 
одноцветным рисунком толщиной 13 мм 
Плитки керамические фасадные и ковры из них 
Ковры из плиток керамических
Ковры из плиток глазурованных гладких белых м2
Ковры из плиток глазурованных гладких м2
многоцветных
Ковры из плиток глазурованных гладких цветных м2 
(однотонных)
Плитки керамические фасадные
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23.31.10.06.2.03.02- 0001 Плитки керамические глазурованные гладкие м2
фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 7 
мм

23.31.10.06.2.03.02- 0002 Плитки керамические глазурованные гладкие м2
фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 9 
мм

23.31.10.06.2.03.02- 0011 Плитки керамические глазурованные рельефные м2
фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 7 
мм

23.31.10.06.2.03.02- 0012 Плитки керамические глазурованные рельефные м2
фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 9 
мм

23.31.10.06.2.03.02- 0021 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 7 
мм

23.31.10.06.2.03.02- 0022 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 9 
мм

23.31.10.06.2.03.02- 0023 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
глазурованные рельефные белые и цветные 
(однотонные) толщиной 7 мм

23.31.10.06.2.03.02- 0024 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
глазурованные рельефные белые и цветные 
(однотонные) толщиной 9 мм

23.31.10.06.2.03.02- 0025 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
неглазурованные гладкие толщиной 7 мм

23.31.10.06.2.03.02- 0026 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
неглазурованные гладкие толщиной 9 мм

23.31.10.06.2.03.02- 0027 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
неглазурованные рельефные толщиной 9 мм

23.31.10.06.2.03.02- 0028 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
цветные (однотонные) толщиной 7 мм

23.31.10.06.2.03.02- 0029 Плитки керамические фасадные и ковры из них м2
цветные (однотонные) толщиной 9 мм

06.2.04 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные
керамические

06.2.04.01 Плитки кислотоупорные
23.31.10.06.2.04.01- 0001 Плитки камнелитые прямоугольные 180x115x18 мм м2
23.31.10.06.2.04.01- 0002 Плитки камнелитые прямоугольные 250x180x30 мм т
23.31.10.06.2.04.01- 0011 Плитки кислотоупорные фарфоровые квадратные м2

(прямые) марки ПК, КФ толщиной 20 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0021 Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и м2

прямоугольные толщиной 20 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0022 Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и м2

прямоугольные толщиной 30 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0023 Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и м2

прямоугольные толщиной 3 5 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0024 Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и м2

прямоугольные толщиной 50 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0031 Плитки кислотоупорные шамотные клиновые м2

толщиной 20 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0032 Плитки кислотоупорные шамотные клиновые м2

толщиной 30 мм
23.31.10.06.2.04.01- 0033 Плитки кислотоупорные шамотные клиновые м2

толщиной 35 мм
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23.31.10.06.2.04.01-0034 Плитки кислотоупорные шамотные клиновые 
толщиной 50 мм

м2

06.2.04.02 Плитки термокислотоупорные
23.31.10.06.2.04.02-0001 Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные 

и прямоугольные толщиной 20 мм
м2

23.31.10.06.2.04.02-0002 Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные 
и прямоугольные толщиной 30 мм

м2

23.31.10.06.2.04.02-0003 Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные 
и прямоугольные толщиной 3 5 мм

м2

23.31.10.06.2.04.02-0004 Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные 
и прямоугольные толщиной 50 мм

м2

23.31.10.06.2.04.02-0011 Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые 
толщиной 20 мм

м2

23.31.10.06.2.04.02-0012 Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые 
толщиной 30 мм

м2

23.31.10.06.2.04.02-0013 Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые 
толщиной 35 мм

м2

23.31.10.06.2.04.02-0014 Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые 
толщиной 50 мм

м2

06.2.05 Плитки керамические прочие
06.2.05.01 Изразцы керамические
23.31.10.06.2.05.01-0001 Изразцы рядовые керамические м2
23.31.10.06.2.05.01-0002 Изразцы фасонные керамические м2
06.2.05.02 Плинтусы керамогранитные
23.31.10.06.2.05.02-0001 Плинтусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, 

белые, серые
шт.

23.31.10.06.2.05.02-0002 Плинтусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, 
цветные

шт.

23.31.10.06.2.05.02-0003 Плинтусы керамогранитные размером 70x400x9 мм, 
белые, серые

шт.

23.31.10.06.2.05.02-0004 Плинтусы керамогранитные размером 70x400x9 мм, 
цветные

шт.

23.31.10.06.2.05.02-0005 Плинтусы керамогранитные размером 70x600x10 мм, 
белые, серые

шт.

23.31.10.06.2.05.02-0006 Плинтусы керамогранитные размером 70x600x10 мм, 
цветные

шт.

06.2.05.03 Плитки керамогранитные
23.31.10.06.2.05.03-0001 Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 300x300x8 мм
м2

23.31.10.06.2.05.03-0002 Г ранит керамический многоцветный 
неполированный, размером 300x600x10 мм, 
600x600x10 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0003 Г ранит керамический многоцветный 
неполированный, размером 400x400x9 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0004 Г ранит керамический многоцветный полированный, 
размером 300x300x8 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0005 Г ранит керамический многоцветный полированный, 
размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0006 Г ранит керамический многоцветный полированный, 
размером 400x400x9 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0007 Г ранит керамический многоцветный, размером 
1200x600 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0011 Керамический гранит, неполированный, квадратный, 
толщиной 8 мм

м2

23.31.10.06.2.05.03-0021 Плитка керамогранитная неполированная Керабуд 
(коллекция "Грее" К001) размером 300x300 мм

м2
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23.31.10.06.2.05.03- 0031 Плитки керамические плинтусные прямые м
23.31.10.06.2.05.03- 0041 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

бежевые
23.31.10.06.2.05.03- 0042 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

бело-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0043 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

голубые
23.31.10.06.2.05.03- 0044 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

желтые
23.31.10.06.2.05.03- 0045 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

зеленые
23.31.10.06.2.05.03- 0046 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

коричневые
23.31.10.06.2.05.03- 0047 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

розово-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0048 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

розовые
23.31.10.06.2.05.03- 0049 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

светло-бежевые
23.31.10.06.2.05.03- 0050 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

светло-зеленые
23.31.10.06.2.05.03- 0051 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

светло-розовые
23.31.10.06.2.05.03- 0052 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

светло-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0053 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

серо-голубые
23.31.10.06.2.05.03- 0054 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

серые
23.31.10.06.2.05.03- 0055 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

синие
23.31.10.06.2.05.03- 0056 Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, м2

темно-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0057 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

бело-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0058 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

голубые
23.31.10.06.2.05.03- 0059 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

желтые
23.31.10.06.2.05.03- 0060 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

зеленые
23.31.10.06.2.05.03- 0061 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

коричневые
23.31.10.06.2.05.03- 0062 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

розово-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0063 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

розовые
23.31.10.06.2.05.03- 0064 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

светло-бежевые
23.31.10.06.2.05.03- 0065 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

светло-зеленые
23.31.10.06.2.05.03- 0066 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

светло-серые
23.31.10.06.2.05.03- 0067 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, м2

серые

774



23.31.10.06.2.05.03-0068 Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, 
темно-серые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0069 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
бело-серые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0070 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
голубые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0071 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
зеленые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0072 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
розово-серые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0073 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
розовые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0074 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
светло-бежевые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0075 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
светло-серые

м2

23.31.10.06.2.05.03-0076 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
слоновая кость

м2

23.31.10.06.2.05.03-0077 Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, 
темно-серые

м2

06.2.05.04 Плитки фасонные
23.31.10.06.2.05.04-0001 Плитка футеровочная АТМ-1 т
23.31.10.06.2.05.04-0011 Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые м2
23.31.10.06.2.05.04-0012 Плитки керамические угловые м
23.31.10.06.2.05.04-0013 Плитки керамические фасонные карнизные прямые м
06.2.05.05 Ступени керамогранитные
23.32.12.06.2.05.05-0001 Ступени керамогранитные с насечками размером

300x300x8 мм, бело-серые
м2

23.32.12.06.2.05.05-0002 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, голубые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0003 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, желтые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0004 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, зеленые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0005 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, коричневые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0006 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, розово-серые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0007 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, розовые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0008 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, светло-бежевые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0009 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, светло-зеленые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0010 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, светло-серые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0011 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, серые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0012 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x300x8 мм, темно-серые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0013 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x600x10 мм, бело-серые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0014 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x600x10 мм, голубые

м2

23.32.12.06.2.05.05-0015 Ступени керамогранитные с насечками размером 
300x600x10 мм, зеленые

м2
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23.32.12.06.2.05.05- 0016 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
300x600x10 мм, розово-серые

23.32.12.06.2.05.05- 0017 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
300x600x10 мм, розовые

23.32.12.06.2.05.05- 0018 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
300x600x10 мм, светло-бежевые

23.32.12.06.2.05.05- 0019 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
300x600x10 мм, светло-серые

23.32.12.06.2.05.05- 0020 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
300x600x10 мм, темно-серые

23.32.12.06.2.05.05- 0021 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, бело-серые

23.32.12.06.2.05.05- 0022 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, голубые

23.32.12.06.2.05.05- 0023 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, желтые

23.32.12.06.2.05.05- 0024 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, зеленые

23.32.12.06.2.05.05- 0025 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, коричневые

23.32.12.06.2.05.05- 0026 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, розово-серые

23.32.12.06.2.05.05- 0027 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, розовые

23.32.12.06.2.05.05- 0028 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, светло-бежевые

23.32.12.06.2.05.05- 0029 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, светло-зеленые

23.32.12.06.2.05.05- 0030 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, светло-серые

23.32.12.06.2.05.05- 0031 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, серые

23.32.12.06.2.05.05- 0032 Ступени керамогранитные с насечками размером м2
400x400x9 мм, темно-серые
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