
 Описание системы артикулов 
1.  Артикул  посуды хозяйственной стальной эмалированной состоит из двух частей: 

конструкторской и художественной , которые разделяются символом «/». 

Пример: 

  Артикул                   01- RБ1610СН/4-хлебная корзинка 

  Знаки (усл.обозн.)  №1      №2             № 3             №4 

Расшифровка знаков:            

№ 1 - Цвет наружного покрытия 

№ 2  Условное обозначение изделия 

Условное обозначение Цвет наружного эмалевого покрытия 
(группа)

01 Белый  

08 Оранжевый  

09 Лиловый

12 Салатовый  

17 Розовый  

26 Сиреневый

27 Коричневый  рябчик

28 Зеленый рябчик

29 Синий рябчик

Условное 
обозначение 
изделия

Описание изделия

RБ1610СН Кастрюля цилиндрическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 2л, диаметром 16см,  с нержавеющим 
ободком, с двумя нержавеющими ручками, со стеклянной крышкой  с нержавеющей ручкой- петлей.

RБ1612СН Кастрюля цилиндрическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 3л, диаметром 18см,  с нержавеющим 
ободком, с двумя нержавеющими ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RБ1614СН Кастрюля цилиндрическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 4л, диаметром 20см,  с нержавеющим 
ободком, с двумя нержавеющими ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RБ1610С Кастрюля цилиндрическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 2л, диаметром 16см,  с нержавеющим 
ободком, с двумя металлическими эмалированными ручками, со стеклянной крышкой  с нержавеющей ручкой- 
петлей.

RБ1612С Кастрюля цилиндрическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 3л, диаметром 18см,  с нержавеющим 
ободком, с двумя металлическими эмалированными ручками,со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- 
петлей.

RБ1614С Кастрюля цилиндрическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 4л, диаметром 20см,  с нержавеющим 
ободком, с двумя металлическими эмалированными ручками,со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- 
петлей.



№ 3  Вид художественного  оформления: 

4-   на наружную поверхность изделия, покрытую белой титановой эмалью, нанесена  деколь 

6-  на наружную поверхность изделия, покрытую титановой эмалью пастельных оттенков или 

яркоокрашенной эмалью  нанесена деколь                 

№4  Название деколи     

2.    Артикул набора эмалированной посуды состоит из двух частей: конструкторской и 

художественной, которые разделяются символом «/». 

Пример: 

Артикул     R11-  001 C /  4 

 

знаки         №1    №2  №3  №4 

      
Расшифровка знаков: 

№1  R11 - кастрюли изготовлены из металла толщиной 1мм 

RВ1610СН Кастрюля сферическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 2л, диаметром 16см,  с нержавеющим ободком, 
с двумя нержавеющими ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RВ1612СН Кастрюля сферическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 3л, диаметром 18см,  с нержавеющим ободком, 
с двумя нержавеющими ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RВ1614СН Кастрюля сферическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 4л, диаметром 20см,  с нержавеющим ободком, 
с двумя нержавеющими ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RВ1610С Кастрюля сферическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 2л, диаметром 16см,  с нержавеющим ободком, 
с двумя металлическими эмалированными ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RВ1612С Кастрюля сферическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 3л, диаметром 18см,  с нержавеющим ободком, 
с двумя металлическими эмалированными ручками,со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- петлей.

RВ1614С Кастрюля сферическая из металла толщиной 1мм, вместимостью 4л, диаметром 20см,  с нержавеющим 
ободком,с двумя металлическими эмалированными ручками, со стеклянной крышкой с нержавеющей ручкой- 
петлей.

RГ1912сб Кастрюля грушевидная из металла 1мм, вместимостью 3л, диаметром 18см, с закатным эмалированным бортом 
синего цвета, с двумя металлическими эмалированными ручками, с накладной металлической эмалированной 
крышкой

RГ1913сб Кастрюля грушевидная из металла 1мм, вместимостью 3,5л, диаметром 18см, с закатным эмалированным 
бортом синего цвета, с двумя металлическими эмалированными ручками,с накладной металлической 
эмалированной крышкой.

RГ1915сб Кастрюля грушевидная из металла 1мм, вместимостью 4,5л, диаметром 18см, с закатным эмалированным 
бортом синего цвета,с двумя металлическими эмалированными ручками,с накладной металлической 
эмалированной крышкой.

RГ1912 Кастрюля грушевидная из металла 1мм, вместимостью 3л, диаметром 18см, с закатным эмалированным бортом 
черного цвета, с двумя металлическими эмалированными ручками,с накладной металлической эмалированной 
крышкой

RГ1913 Кастрюля грушевидная из металла 1мм, вместимостью 3,5л, диаметром 18см, с закатным эмалированным 
бортом черного цвета, с двумя металлическими эмалированными ручками,с накладной металлической 
эмалированной крышкой

RГ1915 Кастрюля грушевидная из металла 1мм, вместимостью 4,5л, диаметром 18см, с закатным эмалированным 
бортом черного цвета, с двумя металлическими эмалированными ручками, с накладной металлической 
эмалированной крышкой



№2 порядковый номер в перечне наборов 

№3 вид крышки: С- стеклянная крышка 

№4 вид художественного оформления изделий


