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(732) Правообладатель:
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398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 43, четвертое нежилое помещение, ООО "ЛЭКСО", патентному поверенному
Погудину Д.В.

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, серо-зеленый

(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики:
Изобразительный знак

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
07 - 3D-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты
для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты
для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства
газированных напитков; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для
электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты красочные
для печатных машин; аппараты паяльные электрические; арматура для паровых котлов машин; баки
расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки
тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; бобины
[детали машин] / катушки [детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов [детали
машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; бурыдля горных работ; вагоноподъемники;
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валки прокатных станов; валы коленчатые; валыпечатныедлямашин; валыраспределительныедля двигателей
транспортных средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; вентили [детали машин] / клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки пильные
[частимашин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленныхцелей; вкладышиподшипников [деталимашин];
водонагреватели, являющиеся частью машин; воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; вышки буровые
плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры
электрические; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока;
генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление
для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки
сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные
газовые; граблимеханические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машиныилидеталимашин]; грязеуловители
[машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин; гусеницы
резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы резиновые, являющиеся частью
погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью
сельскохозяйственных гусеничныхмашин; гусеницырезиновые, являющиеся частьюстроительных гусеничных
машин; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели
для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых
для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных
средств; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин];
держатели для режущих инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов / мембраны для
насосов; доводчики дверные гидравлические; доводчики дверные пневматические; доводчики дверные
электрические; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся
[тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки кухонные электрические; дымоходыпаровых котлов; жатки;
жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для
промышленных целей; измельчители кухонные электрические; инжекторы для двигателей; инкубаторы для
яиц; инструменты [деталимашин]; инструментыдля заточки кантовлыжэлектрические / канторезыэлектрические;
инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные,
за исключением инструментов с ручным приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или
двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные
[плуги]; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны
давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; кожухи
[детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных
транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали
машин]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые;
кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры [машины];
компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины];
конвейеры ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы
воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья кислородные для термического бурения [машины];
кормораздатчики механизированные для скота; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки
передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали
машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали
машин илидвигателей]; краны [подъемныеи грузоподъемныемеханизмы]; кранымостовые; кранысамоходные;
краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги
точильные [детали машин] / круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные;
лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин] / масленки [детали машин];
магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; маслобойки; матрицыполиграфические; маховики
машин; машинки для стрижки животных; машины воздуходувные; машины вязальные; машины
гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машиныдля всасывания, сжатия
и транспортировки газов воздуходувные; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна
воздуходувные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для
герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования / машины для
тиснения; машины для гравирования; машины для доводки / машины отделочные; машины для дробления;
машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий / машины для заточки резцов;
машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины
для изготовлениямасла; машиныдля изготовления сигарет промышленные; машиныдля изготовления сосисок;
машиныдляизготовления стереотипов; машиныдляизготовления трикотажного полотна; машиныдля крашения;
машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для
нарезания сыра электрические; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки
кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины
для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для
очистки плодов и овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд / оборудование
для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины для пивоварения; машины для
побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины для подрезания кожи / машины для
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подшлифовывания кожи; машины для производства битума; машины для производства бумаги; машины для
производства макаронных изделий, электрические; машины для производства сахара; машины для прополки;
машины для просеивания; машины для просеивания шлака / машины для просеивания золы; машины для
пудлингования; машиныдля резки кровельной черепицы;машиныдля резки хлеба; машиныдля строительства
дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной промышленности / станки для
текстильной промышленности; машиныдля трамбования; машиныдля укладки рельсов; машиныдля укупорки
крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для уплотнения отходов [мусора];
машины для чистки овощей электрические; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для
штопки; машины доильные / установки доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины
зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела промышленные; машины и устройства для
уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства
полировальные [электрические]; машиныкалибровочные; машиныклеймильные;машиныклепальные; машины
кухонныеэлектрические;машинылитейные;машинылощильные;машинымездрильные;машинымукомольные;
машины наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные; машины овощепротирочные; машины
оплеточные; машины ополаскивающие; машины отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые;
машины печатные; машины печатные ротационные; машины печатные струйные для промышленных целей;
машины пневматические; машины почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей; машины
правильные; машины прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные;
машины сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины сортировочные
для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины стиральные [для белья]; машины
стиральные с предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины текстильные;
машинытестомесильныемеханические;машинытипографские;машинытипографскиенаборные [фотонаборные];
машины трепальные; машины трепальные электрические; машиныупаковочные; машиныфасовочные; машины
фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины швейные; машины шрифтолитейные;
машиныэлектромеханическиедляхимическойпромышленности;машиныэтикетировочные;мельницы [машины];
мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением
мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие
[детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические;
мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные
[небольших размеров]; молоты свайные; мотовиламеханические; мотокультиваторы; моторылодочные; муфты
сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки [машины];
нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; направляющие
машин; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и
дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для
аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы
для подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим
регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные;
насосы, подающие водород, для станций технического обслуживания; ножи [детали машин]; ножи консервные
электрические; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные электрические;
ножницы электрические; овощерезки спиральные электрические; опоры двигателей, иные чем для наземных
транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы;
патроны [деталимашин]; патроны сверлильные [деталимашин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей;
паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за исключениемиспользуемых
для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых
для наземных транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты
[инструменты с использованиемвзрывчатых веществ]; пистолетыдля нанесения клея электрические; пистолеты
для экструдированиямастик пневматические; питателидля карбюраторов; питателидля котловмашин; площадки
загрузочные; плуги; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески
[детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники
самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники [лифты];
подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; полиспасты; полотна пильные [детали машин,
станков]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей;
поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей
внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для фруктов бытовые
электрические; прессы для фуража; прессы корзиночные; прессы печатные; прессы типографские; прессы
штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры
кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных прессов; пылесосы;
пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для
сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин];
регуляторы скорости для машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели [детали
машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни
приводныевентиляторовдлядвигателей; ремниприводныедля генераторовпостоянного тока; ремниприводные
для двигателей; ремнифрикционныедляшкивов; роботыпромышленные; ручки для 3D-печати; рычаги ножного
стартера мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов;

RU № 874442 Страница: 3



сальники [деталимашин]; самонакладыполиграфические [подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые
электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для
дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств;
сеноворошилки; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы
подшипников; сеялки [машины]; системы выпускные для двигателей; скребки для прочистки труб;
снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; соединения уплотнительные [частидвигателей];
соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины машин; станки; станки
гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки
долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки
рихтовочные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы
волочильные; станыпрокатные; стартерыдля двигателей; статоры [частимашин]; стеклорезы алмазные [детали
машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; сушилки
центробежные [без обогрева]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины
гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств;
турбокомпрессоры; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные;
установки для минерализации питьевой воды; установки для мойки транспортных средств; установки для
обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для просеивания;
установкидля трубопроводного транспорта пневматические; установкидля удаления пыли [очистные установки];
установки конденсационные; установки плавучие для добычи, хранения и отгрузки нефти; установки
пневматические для сбора отработанного масла; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие;
устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для
закрывания окон гидравлические; устройства для закрывания окон, пневматические; устройства для закрывания
окон электрические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное
дело]; устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические;
устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон гидравлические; устройства
для открывания окон пневматические; устройства для открывания окон электрические; устройства для
передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для
предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков
электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства
для управления лифтами; устройства для управлениямашинами или двигателями; устройства для чистки обуви
электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; устройства на воздушной
подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фартуки
суппортов [деталимашин];фильтр-прессы;фильтрыдля очистки охлаждающего воздуха в двигателях;фильтры,
являющиеся деталями машин или двигателей; формы литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы
[деталимашин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [деталимашин]; цепи приводные, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых
для наземных транспортных средств; цилиндрыдвигателей; цилиндрымашин; цилиндрыпечатные; цилиндры
пневматические; челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шатуны для машин
и двигателей;швабрыпаровые;шкивы [деталимашин]; шланги пылесосов;шуруповерты электрические;щетки
[детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали
машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экзоскелеты роботизированные, за исключением
используемых для медицинских целей; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы
одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; электродыдля сварочныхмашин; электромолоты; электрополотеры; элементы
сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические морские.
09 - автоматыдля продажи билетов; 3D-очки; DVD-плееры; автоматымузыкальные с предварительной оплатой;
автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных
сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры;
актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки для наушников; амперметры;
анализаторы размеров наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические];
аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для
дистанционногоуправленияжелезнодорожнымистрелкамиэлектродинамическая; аппаратурадлядистанционного
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для
наблюдения и контроля электрическая, за исключениеммедицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные];
аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов
искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты
магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; аппараты переговорные; аппараты
перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские
для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей;
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аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические;
аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для
дистанционного зажигания; ареометры для кислот / ацидометры; ареометры для определения плотности
соляных растворов; ацидометрыдля аккумуляторныхбатарей; аэрометры; бакенысветящиеся / буи светящиеся;
банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи
электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды
объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслетыидентификационныемагнитные; браслеты электронные [измерительныеинструменты];
брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; бронежилеты; буи
сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли / компасы; вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры / нониусы; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем;
весыплатформенные; весыпрецизионные; весы с анализатороммассы тела; вехи [геодезические инструменты]
/ рейки нивелирные [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком /
видео-няни; видеокассеты; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели дляфотоаппаратов;
вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов;
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические / знаки механические;
вывески светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для
телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические;
головы-манекеныпарикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; графопостроители; громкоговорители;
грузы для зондов / грузы для лотов; грузы для отвесов; дальномеры; датчики парковочные для транспортных
средств; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы
инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных
для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие
органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные / круги
логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для компьютеров; дисководы с
автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимыхмониторов; дисплеи электронно-цифровые;
ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов
для автомобилей; жилетыпуленепробиваемые; жилетыспасательные; жилетыспасательные светоотражающие;
жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки
навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные
электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы; зеркала для осмотровых
работ; знаки дорожные светящиеся или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных
телефонов / эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных
исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; изделия оптические;
изделия светоотражающие для ношения с цельюпредупреждения несчастных случаев; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические];
индикаторыдавления; индикаторынизкогодавлениявшинах транспортныхсредств, автоматические; индикаторы
температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты
космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструментытопографические; инструментыугломерные; интерфейсыдлякомпьютеров; интерфейсы
звуковые; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые;
искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры
раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры
декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры
тепловизионные; каппыспортивные; капсулыспасательныедля стихийныхбедствий; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные биометрические; карточки
идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и
фотокопировальныхаппаратов; картриджичернильные, пустые, дляпринтеровифотокопировальныхаппаратов;
карты памяти для видеоигровых устройств; карты смагнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные
/шлемызащитные; кассетыдляфотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушкииндуктивности [обмотки];
катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров;
клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие
[компьютеры]; ключи криптографические загружаемыедляполученияирасходования криптовалюты; ключ-карты
закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»;
кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; кольца калибровочные; кольца
электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски
[аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасыморские; компьютеры; компьютеры
персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры,
носимые на себе; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания направления
ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительныелинейные [электрические];
корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения;
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кошельки электронные загружаемые; кристаллы галеновые [детекторы]; крышки защитные для штепсельных
розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях;
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы
термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы
спасательные пожарные; линейки [инструментыизмерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки
логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные / макролинзы; линзы
оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линиимагистральные электрические; ложкимерные; лупы [оптика];
лупы ткацкие; магниты; магнитыдекоративные; манекеныдля краш-тестов; манекеныдля тренировки в оказании
помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы
шаровые [компьютерная периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; манометры; маркерыбезопасности
[средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски
респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для линий
электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий;
мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов
с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы
предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры;
микропроцессоры;микроскопы;микротомы;микрофоны;микшерызвуковые;модемы;молниеотводы;мониторы
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты
концевые [электричество]; муфты соединительныедля кабелей; назубники; наклейки-индикаторы температуры,
не длямедицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; наушники длядистанционной связи; нивелиры
оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты
электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение
программноедля компьютеров, записанное; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные
для электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование
конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев,
излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи;
овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня;
одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные;
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков;
осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники
электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели сигнальные светящиеся или механические;
паспорта биометрические / паспорта электронные; педали эффектов «вау-вау»; пейджеры; пенсне; переводчики
электронныекарманные; передатчики [дистанционнаясвязь]; передатчики телефонные; передатчикиэлектронных
сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения
для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи
лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей;
пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины
аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем;
платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов;
пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки
экспонированные; плоты спасательные; погремушки сигнальные для подгона скота; поддоны лабораторные;
подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые
персональные [ПЦП]; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса балластные для подводного
погружения / пояса грузовые для дайверов; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых
продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей;
приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости
[фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств; приборыдля обучения; приборыдля регистрации времени; приборы
и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для
взвешивания; приборыиинструментыморские; приборыиинструментынавигационные; приборыиинструменты
оптические; приборыиинструментыфизические; приборыиинструментыхимические; приборыизмерительные;
приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборынавигационные спутниковые; приборырегулирующие
электрические; приборытелекоммуникационныеввидеювелирныхукрашений; приборыточныеизмерительные;
приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения,
загружаемые; принтерыбилетные; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низашвейных
изделий; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях;
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приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков;
приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного
оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические;
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программыдля компьютеров,
записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые;
программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные
или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты
распределительные [электричество]; пультыуправления [электричество]; радары; радио-видеоняня / устройства
аудио-видео для слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы;
радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения
электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары
промывочные [фотография]; рейсмусы; рейсшины измерительные; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования;
ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей;
реостаты; респираторы дляфильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин
электрических аккумуляторов; роботыдляобеспечениябезопасности; роботылабораторные; роботыобучающие;
роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные
электрические; ростомеры; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды
оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки
сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или
механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа
электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения для
электрическихлиний; соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивлениябалластныеосветительных
систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения
аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные;
станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое;
стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные;
сульфитометры; сумкидляпереносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемыинтегральные;
схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного
расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки
яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы
[аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны
переносные; теодолиты; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные;
термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных
средств; термостатыцифровыедля управления климатом; тигли [лабораторные]; тонармыдля проигрывателей;
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения
навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы
пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские, за исключением
используемыхвмедицине; трубки телефонные; уборы головные, являющиеся защитнымишлемами; угольники
измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для
определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука;
ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов;
устройства для записи намагнитнуюленту; устройства для защитыот рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте;
устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства
для предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства
для резки пленки; устройства для сушкифотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей;
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет;
устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для
монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защитыот коррозии; устройства коммутационные
[оборудование для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую активность;
устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные
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[электричество]; устройства размагничивающиедлямагнитнойленты; устройства связи акустические; устройства
сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства
сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки
данных]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов;
устройства, считывающиештриховые коды;файлы звуковые, загружаемыедля звонковмобильных телефонов;
файлыизображений загружаемые;файлымузыкальные загружаемые;фильмымультипликационные;фильтры
для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры,
используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем;
футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры
для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы
лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков;
циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени];
чашки Петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП];
чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические;
шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы
виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные;
шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны
[фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для
промышленныхцелей; экраныфлуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка;
элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы;
эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных].
11 - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств;
аппаратыдезинфекционные длямедицинских целей; аппаратыдистилляционные; аппаратыдля высушивания;
аппаратыдля гидромассажных ванн; аппаратыдля дезинфекции; аппаратыдля дезодорации воздуха; аппараты
для загара [солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты
для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов;
аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки для подогрева
полов; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие
для раздачи напитков; аппараты сушильные; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем
центрального отопления; бачки смывныедля туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением
частеймашин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ваннысидячие; вафельницыэлектрические; вентиляторы
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы
бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины тепловые; влагопоглотители;
водонагреватели; водоспускидля туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистителидля кухонь; газоохладители,
не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы дыма / дым-машины; генераторы
микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных декораций; горелки; горелки
ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные;
горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелкимасляные; горелки спиртовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с USB-питанием; грелки
карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дегидраторы для пищевых
продуктов, электрические; держатели для абажуров; дистилляторы; души; емкости холодильные; зажигалки
газовые; зажигалки; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части
дистилляционных, отопительныхилиохладительных установок]; зольникидля печей; йогуртницыэлектрические
/ приборы для приготовления йогурта электрические; испарители; кабины душевые; кабины передвижные для
турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; камины комнатные;
каналы дымоходные; капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; каркасы печные; клапаны
воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в
резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы
ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные;
колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы
отопительные; кофеварки электрические; краны для труб и трубопроводов; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницыпортативные; куски лавы, используемые вмангалах; кускусницыэлектрические;
лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы
газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских
целей; лампыдля очистки воздуха бактерицидные; лампыдля указателей поворота для транспортных средств;
лампыдуговые; лампылабораторные; лампымасляные; лампыультрафиолетового излучения, за исключением
медицинских; лампышахтерские; лампыэлектрические; люстры; мангалы; машиныдля выпечки хлеба; машины
для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины для
приготовления соевого молока, электрические; машины электрические бытовые для приготовления пирогов
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из толченого риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели
для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие;
насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала
электрические; номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных
средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для
загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки
холодильные; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с
электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели
для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы,
за исключениемчастеймашин; пастеризаторы; патроныдляламп; патроныдля электрических ламп; перколяторы
для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для
промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические;
печи, за исключениемлабораторных; писсуары, являющиеся санитарно-техническимоборудованием; питатели
для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные
электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов;
подогреватели для чашек с USB-питанием; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за
исключениеммедицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессыдляприготовления тортилий
электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для
личного пользования; приборыдля обезвоживания пищевыхотходов; приборыдля окуривания, за исключением
медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы
для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и
машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой
обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки
санитарно-технические; приборынагревательные кухонные; приборыосветительныедля транспортных средств;
приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом,
жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие
на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности
предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных
или газовыхприборовиводопроводовили газопроводов; принадлежностирегулировочныеипредохранительные
для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов;
приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления
противоослепляющие для транспортных средств [аксессуарыдля ламп]; приспособления с вертелом для жарки
мяса; пробки для радиаторов; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; прокладки
водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления;
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели
ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы
тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; самовары электрические; светильники;
светильники напольные / торшеры; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы
гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки электрические [автоклавы];
скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы
воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода;
сушилки для табака; тажины электрические; теплообменники, за исключением частей машин; термопоты /
термосы электрические; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки
люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных
котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители воздуха;
увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического
оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат
санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской
воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для
охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки
сточныхвод; установкидляпроизводства пара; установкидляраспределенияводы; установкидляфильтрования
воздуха; установки для хлорирования водыв плавательных бассейнах; установки и аппаратывентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для
транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения;
установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные,
работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки
факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства
для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для приготовления
пищи в вакууме, электрические; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для
кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для
автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари
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карманные;фонари налобные;фонари осветительные;фонари свечные;фонари уличные;фонарики бумажные
для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические;
фритюрницывоздушные;фритюрницы электрические;фурнитура для печейфасонная;футеровка огнеупорная
для печей; хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения
медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования
тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; электроды угольные для дуговых ламп;
элементы нагревательные.
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