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10 - аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для
гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура
для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты
хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура
физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха
терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки,
используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и
установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные;
бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры
стоматологические; бутылки детские с сосками; вибраторы горячего воздуха; вибромассажеры;
гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости
специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; затворы для бутылочек с сосками;
зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы
для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические;
имплантанты хирургические; ингаляторы; инжекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев;
инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для
электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы; капельницы
пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки для страдающих недержанием; клеенки
подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные
для облегчения прорезывания зубов; компрессоры для хирургических целей; компрессы
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термоэлектрические для хирургических целей; корсеты; корсеты брюшные; костыли; кресла
зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских
целей; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы
ультрафиолетовые; ланцеты; линзы глазные для имплантации; ложки для лекарств; маски для
медицинского персонала; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские [для
родов]; матрацы медицинские, наполненные водой; матрацы надувные; мебель специальная для
медицинских целей; мешки для воды; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи];
наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники; направляющие проволочные;
насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические;
носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь медицинская; обувь ортопедическая;
одежда специальная для операционных комнат; одеяла с электрообогревом для медицинских целей;
опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж
поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; перчатки из конского волоса
для массажа; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей;
повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие;
подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для
предотвращения образования пролежней; подушки надувные; подушки от бессонницы; подушки-грелки
электрические; пояса; пояса брюшные, гипогастрические; пояса гальванические; пояса ортопедические;
пояса пупочные; пояса электрические; презервативы; приборы аэрозольные; приборы для измерения
артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и
инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты
урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления
для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для
промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни стерильные для
хирургических целей; простыни хирургические; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди;
протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом медицинские;
пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; рентгенограммы [для медицинских целей];
респираторы для искусственного дыхания; рубашки смирительные; скальпели; скребки для чистки языка;
соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды для медицинских и фармацевтических целей;
спирометры медицинские; спринцовки вагинальные; средства противозачаточные нехимические;
стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные гигиенические;
судна подкладные медицинские; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви;
термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки дренажные медицинские; трубки
рентгеновские; трубки с радием; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства
для защиты от рентгеновских лучей; фильтры для ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для
медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при
расширении вен; шины хирургические; шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций;
шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские;
щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей;
электрокардиографы.  
11 - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств;
аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для
дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха;
аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в
умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные;
аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные
для фруктов; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для
систем центрального отопления; башни для рафинирования дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны
для минеральной воды; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование
воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые
[электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; витрины охлаждающие; водонагреватели;
водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы
[установки]; газоохладители [не являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для
уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные;
горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические];
грелки для постели; грелки карманные; держатели для абажуров; дистилляторы; души; дымоходы
дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для
газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или
охладительных установках; зольники для печей; испарители; источники света факельные; кабины
душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры холодильные; камины
комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; 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 [отопление]; колонны дистилляционные;
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колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные;
кофеварки электрические; краны канализационные; краны; кузницы портативные; куски лавы,
используемые в мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха
бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей;
лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы
масляные; лампы паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы
электрические; люстры; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения
сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты для ног электрические;
нагреватели бутылок с сосками для детского питания (электрические); нагреватели для ванн; нагреватели
для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов
антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити для электрических
нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; облицовка
для ванн; 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; одеяла с электрообогревом;
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; палаты белые [санитарно-техническое
оборудование]; парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; патроны для ламп;
патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [за исключением
лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи
микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи
мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; писсуары; питатели для отопительных котлов;
плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подогреватели для
аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в
медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы
водозаборные; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования];
приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные;
приборы для окуривания; 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; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные
для транспортных средств; 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; принадлежности предохранительные для
водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и
регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых
приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для
водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для
газопроводов; приспособление для поворачивания вертела; приспособление противоослепляющее для
автомобилистов [осветительное оборудование]; приспособления для подогрева блюд; приспособления
для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для
радиаторов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов;
противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; 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 водоспусков для
туалетов; резервуары для хранения воды под давлением; решетки колосниковые для печей; ростеры;
светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сиденья
для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скрубберы [части газовых установок];
стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; теплообменники; тостеры для
хлеба; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные;
трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем;
туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; 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 кондиционирования воздуха для транспортных средств; 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 сточных вод; установки для производства пара; установки для
распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в
плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки
и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные;
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установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей
воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; устройства автоматические для
транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для
охлаждения воздуха; устройства для разведения и поддержания огня; устройства фильтрационные для
аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фары для автомобилей; фары для транспортных
средств; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха;
фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для автомобилей;
фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные;
фонарики китайские для праздничного убранства [фонари бумажные]; фонтаны; фонтаны декоративные;
фритюрницы электрические; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей;
холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для
регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные
стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды
угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные.  
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