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07 - машины, станки, инструмент с механическим приводом; двигатели, за исключением предназначенных для
наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для
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наземных транспортных средств; орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением;
инкубаторы для яиц; автоматы торговые; соединения валов [машин]; аппараты для очистки ацетилена;
конвертеры для выплавки стали; устройства для подачи клейких лент [машины]; насосы аэрирующие для
аквариумов; конденсаторы воздушные; встряхиватели; машины сельскохозяйственные; элеваторы
сельскохозяйственные; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; испарители воздушные;
аппаратыдляподачипива поддавлением;машиныкалибровочные; каткидорожные; питателидля карбюраторов;
устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; генераторы переменного тока; вентили [детали
машин], клапаны [детали машин]; оси машин; валы коленчатые; валы трансмиссионные, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; подъемники, за исключением лыжных; подъемники
[лифты]; машины смешивающие; подшипники самосмазывающиеся; плуги; двигатели для самолетов; машины
для побелки; кольца смазочные [детали машин]; кольца поршневые; щетки генераторов постоянного тока;
машиныдля подметания дорог самоходные; верстаки пильные [частимашин]; лентыдля конвейеров; конвейеры
ленточные; маслобойки; барабаны [детали машин]; корпуса машин; станины машин; мельницы [машины];
молотилки; машины трепальные; бетономешалки [машины]; машины для изготовления масла; генераторы
постоянного тока для велосипедов; тяги соединительные для двигателей; подшипники шариковые; машины
для производства битума; косилки; сноповязалки; бобиныдля ткацких станков; станки деревообрабатывающие;
аппаратыдляпроизводства газированныхнапитков;машиныдляизготовления трикотажного полотна; устройства
для обвязки кип сена; грязеуловители [машины]; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей;
станки резьбонарезные; машины моечные; машины для наполнения бутылок; машины для мойки бутылок;
машины для пивоварения; пяльцы круглые для вышивальных машин; щетки [детали машин]; бульдозеры;
экскаваторы одноковшовые; станки долбежные; кабестаны; якоря малые автоматические морские; ремни для
машин; кожухи [детали машин]; машины наборные [печатное дело]; инжекторы для двигателей; карбюраторы;
гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; резаки [детали машин]; коробки для матриц полиграфических
[печатное дело]; машины для просеивания шлака, машины для просеивания золы; сепараторы молочные;
машины сушильные; лубрикаторы [детали машин], масленки [детали машин]; центрифуги [машины]; мельницы
центробежные; насосы центробежные; машины для обрушивания зерен злаков; станки фрезерные; опоры
подшипниковые для машин; подвески [детали машин]; щетки угольные [электричество]; комбайны угольные;
подъемники грузовые; площадки загрузочные; каретки вязальныхмашин; станки токарные; полиспасты; лемехи
плужные; арматура для паровых котлов машин; прессы для вина; машины для изготовления сигарет
промышленные; машины гибочные; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; долота для
машин; клапаны обратные [деталимашин]; фильтр-прессы; коллекторыдля защиты от накипи в паровых котлах
машин; приводыпедальныедляшвейныхмашин;машинытипографскиенаборные [фотонаборные]; компрессоры
[машины]; турбокомпрессоры; конденсаторы [пара] [деталимашин]; установки конденсационные;шкивы [детали
машин]; уплотнительные соединения [части двигателей]; машины для изготовления корда; машины
шрифтолитейные; машиныстригальные;машинырезальные; генераторы тока; головки буровые [деталимашин];
ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни подъемные; машины стачивающие швейные;
устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; вкладыши подшипников [детали машин]; ножи
электрические; домкраты реечные; установки для просеивания; домкраты [машины]; машины для обработки
кожи; головки цилиндров двигателей; культиваторы [машины]; цилиндры машин; цилиндры печатные; валки
прокатных станов; машины сортировочные для промышленных целей; бункера саморазгружающиеся
[механические]; машиныотрезные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; дернорезы; установки для
обезжиривания [машины]; стартеры для двигателей; машины для изготовления кружев; сепараторы для
разделения паровой и масляной фаз; дезинтеграторы; клапаны редукционные [детали машин]; мотовила
механические; машины для подрезания кожи, машины для подшлифовывания кожи; машины дренажные;
машины правильные; генераторы постоянного тока; разбрызгиватели для сточных вод; аппараты для
производства газированной воды; установки для минерализации питьевой воды; водонагреватели [части
машин];машинымездрильные; станки гайконарезные; гребнеотделители [машины];машинызерноочистительные;
эжекторы; генераторы электрические; устройства подъемные; прессы штамповочные; муфты сцепления, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; аппараты красочные для печатных машин;
механизмыподающие [деталимашин]; машины заверточные; эскалаторы; насосы [частимашин или двигателей];
машины для штемпелевания; машины для штамповки; машины этикетировочные; станы волочильные;
экскаваторы; устройства для откатки [горное дело]; сеноворошилки; грохоты [машины или детали машин];
ножи косилок; ножи [детали машин]; машины прядильные; прялки; машины фильтровальные; машины для
доводки, машины отделочные; патроны [детали машин]; прессы для фуража; машины литейные; поршни
цилиндров; сальники [деталимашин]; машиныдля всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные;
газонокосилки [машины]; гудронаторы; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна
воздуходувные; коробки смазочные [детали машин]; насосы масляные; машины для гофрирования, машины
для тиснения; машины для гравирования; машины для резки кровельной черепицы; направляющие машин;
соломорезки; мясорубки [машины]; ремизы ткацких станков; бороны; оросители [машины]; турбины
гидравлические; машиныдля печатания на металлических листах; формыпечатные; машиныпечатные; прессы
печатные; валы печатные для машин; машины для обработки молока; ножи соломорезок; ремизки ткацких
станков; машины для заточки лезвий, машины для заточки резцов; полотна пильные [детали машин, станков];
резцедержатели [детали машин]; станы прокатные; копья кислородные для термического бурения [машины];
кривошипы [детали машин]; машины для мойки посуды; устройства для мойки; машины стиральные [для
белья]; установки длямойки транспортных средств; машиныстиральные с предварительной оплатой; установки

RU № 761702 Страница: 2



подъемные; машины отжимные для белья; машины лощильные; двигатели тяговые, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; машины паровые; магнето зажигания; устройства
погрузочно-разгрузочные; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; молоты [детали
машин]; молоты свайные; молотки пневматические; молоты ковочные [небольших размеров]; стрелы грузовые
[подъемные]; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; трансмиссии,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; регуляторы [части машин]; машины для
обработки табака; дробилки кухонные электрические; диафрагмы для насосов, мембраны для насосов; станки
металлообрабатывающие; машины текстильные; машины сучильные; жернова мельничные; машины для
измельчения; буры для горных работ; машины для переработки руд, оборудование для переработки руд;
машины мукомольные; мешалки [машины]; жатки; жатки-сноповязалки; комбайны зерноуборочные;
вагоноподъемники; двигатели реактивные, за исключением используемыхдля наземных транспортных средств;
устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; поршни двигателей; регуляторы скорости
для машин и двигателей; формы литейные [детали машин]; мельницы бытовые, за исключением мельниц с
ручнымприводом;машиныформовочные; колеса свободного хода, за исключениемиспользуемыхдляназемных
транспортных средств; челноки [детали машин]; машины и устройства для уборки электрические; установки
всасывающие промышленные; машины обметочные швейные; инструменты ручные, за исключением
инструментов с ручнымприводом; инструментырежущие [деталимашин]; держатели для режущих инструментов
машин, станков; ножи консервные электрические; машины для резки хлеба; буксы для шеек валов [детали
машин]; подшипники трансмиссионных валов; машины для производства бумаги; каландры; машины
бумагоделательные; машины упаковочные; машины тестомесильныемеханические; машиныдля производства
макаронных изделий, электрические; машины для окрасочных работ; краскораспылители; перфораторы
бурильные; дрелиручные электрические; станки камнеобрабатывающие; поршни [деталимашинилидвигателей];
прессы типографские; пневмотранспортеры; пуансоны дыропробивных прессов; машины клеймильные;
мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; машины и устройства полировальные
[электрические]; насосы [машины]; компрессорывоздушные [установки для гаражей]; насосыдля отопительных
установок; насосы вакуумные [машины]; краны мостовые; ремни фрикционные для шкивов; устройства для
приготовления напитков электромеханические; прессы [машиныпромышленные]; регуляторыдавления [детали
машин]; клапаны давления [детали машин]; машиныдля пудлингования; паросепараторы; станки строгальные;
машины для укладки рельсов; зубья для грабельных машин; грабли механические; машины ратинировочные;
станки шлифовальные; машины и устройства для переплетного дела промышленные; машины гладильные;
машиныдляштопки; пружины [деталимашин]; устройства для передвижения занавесей электрические; машины
клепальные; краны [детали машин или двигателей]; машины печатные ротационные; механизмы зубчатые
машин; колеса машин; маховики машин; подшипники роликовые; сепараторы подшипников; машины для
строительства дорог; пилы [машины]; машины горные; ремни приводныедлядвигателей; машиныдля прополки;
машины сатинировальные; машины для изготовления сосисок; машины для герметизации промышленные;
сеялки [машины]; агрегаты сварочные электрические; воздуходувки [детали машин]; мехи кузнечные; колодки
обувные [деталимашин]; машиныразливочные; статоры [частимашин]; машиныдля изготовления стереотипов;
машины для производства сахара; перегреватели; нагнетатели; столы для машин; фартуки суппортов [детали
машин]; машины для крашения; машины чесальные; суппорты станков [детали машин]; цапфы [детали машин];
машины доильные, установки доильные; стаканы доильных машин; трансмиссии для машин; установки для
трубопроводного транспорта пневматические; конвейеры [машины]; машины оплеточные; лебедки; машины
вязальные; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; барабаны
механические для шлангов; декели [детали печатных машин]; машины типографские; веялки; двигатели для
транспортных средств на воздушной подушке; вентиляторы для двигателей; машины для обработки стекла;
машины для строительства железных дорог; аппараты для вулканизации; сцепления, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; двигатели для летательных аппаратов; станки для заточки;
инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; круги точильные
[детали машин], круги шлифовальные [детали машин]; насосы для подачи пива; двигатели пневматические;
машины пневматические; насосы воздушные; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; поршни
амортизаторов [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; копатели [машины]; устройства
воздухоотсасывающие; экономайзеры топливные для двигателей; двигатели судовые; моторы лодочные;
машины трепальные электрические; копры [машины]; накладки тормозные, за исключением используемых для
транспортных средств; башмаки тормозные, за исключениемиспользуемыхдля транспортных средств; сегменты
тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бобины [деталимашин], катушки [детали
машин]; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; машины для
укупорки пробками бутылок; машины для укупорки крышками бутылок; машины для герметизации бутылок;
щетки с электроприводами [детали машин]; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; кофемолки, за
исключением ручных; дымоходы паровых котлов; машины для земляных работ; машины для уплотнения
отходов [мусора]; измельчители [машины] для промышленных целей; круги гончарные; манипуляторы
автоматические [машины]; роботы промышленные; устройства для приготовления пищевых продуктов
электромеханические; элементы сменные для фильтровальных машин; цепи приводные, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента, за исключением
используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых
для наземных транспортных средств; патроны сверлильные [детали машин, станков]; котлы паровых машин;
питатели для котлов машин; машинки для стрижки животных; двигатели, за исключением используемых для
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наземных транспортных средств; кабели управления машинами или двигателями; устройства для управления
машинами или двигателями; матрицы полиграфические; компрессоры для холодильников; краны спускные
[водоотделители]; машины швейные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; передачи зубчатые, за
исключением используемых для наземных транспортных средств; мешалки бытовые для эмульгирования
электрические; машиныкухонные электрические; цилиндрыдвигателей; передачи редукционныепонижающие,
за исключением используемых для наземных транспортных средств; устройства делительные; головки
сверлильные [детали машин]; теплообменники [части машин]; выпускные системы для двигателей;
электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; краны [подъемные и
грузоподъемные механизмы]; машины для очистки плодов и овощей; машины овощепротирочные; пистолеты
для экструдирования мастик пневматические; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей;
канавокопателиплужные [плуги]; сбивалкибытовыеэлектрические; прессыдляфруктовбытовыеэлектрические;
двигатели гидравлические; вышки буровые плавучие или наземные; преобразователи топлива для двигателей
внутреннего сгорания; радиаторы [охлаждения] для двигателей; трубы паровых котлов [части машин];
гидроуправление для машин, моторов и двигателей; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями;
картеры моторов и двигателей; процессоры кухонные электрические; пистолеты для нанесения клея
электрические; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; машины для вытаскивания
сетей [рыболовных];шарнирыуниверсальные [карданныешарниры]; каландрыпаровыедля тканейпортативные;
машины и устройства для чистки ковров электрические; преобразователи каталитические выхлопных газов;
установки вакуумной очистки центральные; пилыцепные; приспособления для паровой очистки; резаки газовые;
установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки];
электромолоты; машиныэлектромеханические для химической промышленности; цепи грузоподъемные [детали
машин]; генераторы аварийного питания; баки расширительные [детали машин]; стеклорезы алмазные [детали
машин]; аппараты для очистки под высоким давлением; машины для текстильной промышленности, станки
для текстильной промышленности; патрубки выхлопные для двигателей; машины для очистки нефти; машины
для упаковки; электрополотеры; устройства для чистки обуви электрические; снегоочистители; аппараты
газосварочные; горелки газовые сварочные; паяльники газовые; насадки к пылесосам для разбрызгивания
ароматических и дезинфицирующих веществ; шланги пылесосов; пылесосы; вибраторы [машины] для
промышленныхцелей; устройстваиприспособлениядлянатиркивоскомэлектрические;машиныдлянатягивания
струн в теннисных ракетках; станки для сборки велосипедов; мотокультиваторы; распылители краски [машины];
устройства для открывания дверей гидравлические; рычаги ножного стартера мотоцикла; кормушки для
животных механические; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; глушители для двигателей; устройства
для открываниядверей пневматические; мешкидля пылесосов; горелки паяльные газовые; турбиныветряные;
колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; электроды для сварочных
машин; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; паяльники электрические; аппараты
для электродуговой сварки; аппараты для электродуговой резки; лампы паяльные; прессы для винограда;
машины воздуходувные; машины для гальванопластики; машины гальванизационные; доводчики дверные
электрические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для управления лифтами;
аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; насосы топливоподающие для станций
технического обслуживания; насосы топливные с автоматическим регулированием; машины для переработки
пластмасс; устройства для открывания окон электрические; устройства для закрывания окон электрические;
устройства для открывания окон гидравлические; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства
для открывания окон пневматические; устройства для закрывания окон, пневматические; доводчики дверные
гидравлические; доводчики дверные пневматические; измельчители кухонные электрические; цилиндры
пневматические; 3D-принтеры; машины для просеивания; опоры двигателей, иные чем для наземных
транспортных средств; гвоздодеры электрические; щетки для пылесосов; инструменты для заточки кантов
лыж электрические, канторезы электрические; машины для дробления; машины для трамбования; насадки
всасывающие для пылесосов; скребки для прочистки труб; соковыжималки электрические; шуруповерты
электрические; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; валы
распределительные для двигателей транспортных средств; гусеницы резиновые, являющиеся частью
строительных гусеничныхмашин; гусеницырезиновые, являющиесячастьюпогрузочно-разгрузочных гусеничных
машин и аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных машин;
гусеницырезиновые, являющиеся частью горных гусеничныхмашин; гусеницырезиновые, являющиеся частью
гусеничных снегоуборщиков; установки пневматические для сбора отработанного масла; насосы для создания
противотока; ручкидля 3D-печати;машиныпочвообрабатывающиедля сельскохозяйственныхцелей; овощерезки
спиральные электрические; насосы, подающие водород, для станций технического обслуживания; машины
печатные струйные для промышленных целей; швабры паровые; экзоскелеты роботизированные, за
исключением используемых для медицинских целей; краны самоходные.
11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи,
сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; установки для орошения автоматические;
аккумуляторы тепловые; горелки ацетиленовые; генераторы ацетиленовые; лампы ацетиленовые; колпаки
вытяжные; системы осветительные для летательных аппаратов; печи канальные; аппараты для дезодорации
воздуха; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; воздухонагреватели;
сушилкивоздушные; установкидля кондиционирования воздуха; установкидляфильтрования воздуха; приборы
отопительные, работающие на горячем воздухе; оборудование для бань с горячим воздухом; запальники
фрикционные для поджига газа; зажигалки газовые; зажигалки; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампы
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дуговые; лампы электрические; каркасы печные; шкафы холодильные; фонари для транспортных средств;
фары для автомобилей; баки охладительные для печей; ванны; ванны сидячие; кабины передвижные для
турецких бань; оборудование для ванных комнат; нагреватели для ванн; установки для ванных комнат
санитарно-технические; светильники; фонари осветительные; патроны для ламп; горелки калильные; горелки
для ламп; фонари для велосипедов; биде; бойлеры, за исключением частей машин; печи обжиговые; гидранты;
пробки для радиаторов; фонари карманные; водонагреватели; печи для хлебобулочных изделий; насадки для
кранов антиразбрызгивающие; приспособления для поворачивания вертела; вертела; горелки лабораторные;
установки факельные для нефтяной промышленности; горелки; горелки для уничтожения бактерий; котлы для
прачечных; туалеты передвижные; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; аппараты для обжаривания
кофе; калориферы; краны для труб и трубопроводов; регенераторы тепла; футеровка огнеупорная для печей;
лампы для указателей поворота для транспортных средств; электроды угольные для дуговых ламп; установки
отопительные; оборудование для загрузки печей; бачки смывные для туалетов; установки отопительные,
работающиена горячейводе; котлыотопительные; трубыотопительных котлов; кондиционерыдля транспортных
средств; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе;
установки отопительные для транспортных средств; приборы отопительные электрические; радиаторы
центрального отопления; увлажнители для радиаторов центрального отопления; элементы нагревательные;
нагреватели для утюгов; грелки для ног электрические или неэлектрические; муфты для обогрева ног
электрические; приспособления для подогрева блюд; нагреватели погружаемые; стекло ламповое; трубки для
ламп; каналы дымоходные; заслонки дымоходов; сушилки для волос; установки для распределения воды;
аппараты сушильные; кондиционеры; приборы для подогрева клея; колонны дистилляционные; трубы [части
санитарно-технических систем]; установки водопроводные; туалеты [ватерклозеты]; аппараты морозильные;
утварь для приготовления пищи электрическая; плиты кухонные; приборыи установки для тепловой обработки
пищевых продуктов; фонари для мотоциклов; трубки газоразрядные для освещения электрические;
антиобледенители для транспортных средств; распределители дезинфицирующих средств для туалетов;
аппараты для дезинфекции; установки для обессоливания морской воды; аппараты для высушивания;
рассеиватели света; аппараты для охлаждения напитков; аппараты дистилляционные; души; патроны для
электрических ламп; установки для очистки воды; приборыдляфильтрования воды; установки для охлаждения
воды; фонтаны; резервуары для хранения воды под давлением; стерилизаторы воды; теплообменники, за
исключением частей машин; приборы и установки осветительные; люстры; установки для очистки сточных
вод; светильники плафонные потолочные; радиаторы электрические; приборы для очистки газов; приборы
для сушки кормов; испарители; печи [отопительные приборы]; нити для электрических ламп; фильтры для
питьевой воды; факелы; кузницы портативные; печи, за исключением лабораторных; фурнитура для печей
фасонная; колосники для печей; очаги; зольники для печей; аппараты и машины холодильные; камеры
холодильные; емкости холодильные; лампы для завивки; аппараты для сушки фруктов; скрубберы [части
газовых установок]; горелки газовые; котлы газовые; лампы газонаполненные; парогенераторы, за исключением
частей машин; лампыдля очистки воздуха бактерицидные; приборыимашиныдля производства льда; камеры
морозильные электрические; колпаки шаровые для ламп; плиты нагревательные; тостеры; грили [аппараты
кухонные]; печи мусоросжигательные; аппараты для ионизации воздуха или воды; фонтаны декоративные;
лампы лабораторные; установки для охлаждения молока; пастеризаторы; лампы масляные; лампы
ультрафиолетового излучения, за исключениеммедицинских; лампывзрывобезопасные; отражатели для ламп;
фонарики бумажные для праздничного убранства; умывальники [части санитарно-технического оборудования];
установки для охлаждения жидкостей; трубки люминесцентные для освещения; нити магниевые для
осветительных приборов; сушилки для солода; лампышахтерские; установки для обработки ядерного топлива
и замедлителей ядерных реакций; клапаныдля регулирования уровня в резервуарах; лампочки для новогодних
елок электрические; номера для зданий светящиеся; горелки кислородно-водородные; радиаторы [для
отопления]; горелкимасляные;фарыдля транспортных средств; пластиныдля обогрева; прожекторы; установки
полимеризационные; печи кухонные [шкафы духовые]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых
отопительных установок; аппараты и машины для очистки воды; приборы и машины для очистки воздуха;
башни для дистилляции; установки и машины для охлаждения; приборы нагревательные кухонные;
водонагреватели [аппараты]; отражатели для транспортных средств; оборудование и установки холодильные;
приборы и установки для охлаждения; шиберы для регулирования тяги [отопление]; принадлежности
регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; краны; прокладки
водопроводных кранов; приспособления с вертелом для жарки мяса; приборы и установки
санитарно-технические; аппараты и установки сушильные; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах;
змеевики [части дистилляционных, отопительныхили охладительных установок]; вентиляторы [части установок
для кондиционирования воздуха]; стерилизаторы; установки для охлаждения табака; сушилки для табака;
приборыосветительные для транспортных средств; ростеры; устройства автоматические для транспортировки
золы; установки для производства пара; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха];
установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; унитазы для
туалетов; сиденья для туалетов; абажуры; держатели для абажуров; краны-смесители для водопроводных
труб; принадлежностирегулировочныеипредохранительныедля газопроводов; принадлежностирегулировочные
и предохранительные для водопроводного оборудования; аккумуляторы пара; установки и аппараты для
умягчения воды; колпаки вытяжныелабораторные; стерилизаторывоздуха; дистилляторы; горелки спиртовые;
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; обогреватели стекол
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транспортных средств; насадки для газовых горелок; установки систем водоснабжения; реакторы ядерные;
скороварки электрические [автоклавы]; фонари для автомобилей; подогреватели бутылочек с сосками
электрические; вафельницыэлектрические; принадлежности предохранительныеирегулировочныедля газовых
приборов; перколяторы для кофе электрические; кофеварки электрические; фонари уличные; трубы жаровые
отопительных котлов; мангалы;фритюрницыэлектрические; камины комнатные; насосы тепловые; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; печи солнечные; аппараты для загара [солярии]; водоспуски для туалетов;
питателидляотопительных котлов; холодильники; приборыдезодорационные, за исключениемпредназначенных
для личного пользования; приборы водозаборные; приборы для очистки масел; приборы для окуривания, за
исключением медицинских; оборудование для обжиговых печей [опоры]; грелки карманные; ванны [сосуды]
гидромассажные; хроматографы для промышленных целей; нити накала электрические; газоохладители, не
являющиеся частями машин; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; оборудование для
саун; кабины душевые; раковины; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; писсуары,
являющиеся санитарно-техническим оборудованием; грелки; чайники электрические; грелки для постели;
одеяла с электрообогревом, за исключениеммедицинских; грелки с ручками для согревания постели; устройства
фильтрационные для аквариумов; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; ковры с
электрообогревом; печи стоматологические; йогуртницы электрические, приборы для приготовления йогурта
электрические; баки расширительные для систем центрального отопления; воздухоочистители для кухонь;
вентиляторы бытовые электрические; сушилки для белья электрические; печи микроволновые [для
приготовления пищи]; установки для хлорирования водыв плавательных бассейнах; клапаны термостатические
[части нагревательных установок]; устройства для образования вихревого движения воды; приборы для
обезвоживания пищевых отходов; прожекторы подводные; рассеиватели ирригационные капельные
[ирригационные аксессуары]; помещения стерильные [установки санитарные]; куски лавы, используемые в
мангалах; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; печи микроволновые для промышленных
целей; машины для выпечки хлеба; витрины охлаждающие; отпариватели для тканей; хлебопечи; приборы
осветительные светодиодные; аппаратыдля гидромассажныхванн; витрины тепловые; мультиварки; пароварки
электрические; прессы для приготовления тортилий электрические; шкафы для дезинфекции книг; пушки
тепловые; фонтаны шоколадные электрические; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; погреба
винные электрические; гирлянды световые для праздничных декораций; носки с электрообогревом; фонари
налобные; лампы для маникюра; скороварки электрические; генераторы микропузырьков для ванн; аппараты
нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; одежда с электрическим подогревом; машины
электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; фитили для печей на жидком топливе;
панели варочные электрические; фонари свечные; фритюрницы воздушные; машины для приготовления
мороженого; огни указателей поворота для велосипедов; холодильники, устройства охлаждающие и
морозильники для хранения медицинские; лампы для отверждения, не для медицинских целей; системы
гидропонные; термопоты, термосы электрические; дегидраторыдля пищевых продуктов, электрические; грелки
для рук с USB-питанием; подогреватели для чашек с USB-питанием; кускусницы электрические; светильники
напольные, торшеры; тажины электрические.
17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и заменители этих
материалов; пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве; материалы для
конопачения, уплотнения и изоляции; гибкие трубынеметаллические; ацетилцеллюлоза, частично обработанная;
смолы акриловые, полуфабрикаты; шторы асбестовые предохранительные; кольца резиновые; шифер
асбестовый;шланги для поливки; материалы звукоизоляционные; кольца уплотнительныеводонепроницаемые;
балата; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; прокладки уплотнительные
нащельные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы для герметизации; материалы
теплоизоляционные; каучук сырой или частично обработанный; пробки резиновые; клапаны резиновые; каучук
синтетический; амортизаторырезиновые, буферырезиновые; материалы, задерживающие тепловое излучение;
трубы из текстильных материалов, шланги из текстильных материалов; материалы теплоизоляционные для
котлов; бумага для электрических конденсаторов; прокладки уплотнительные для труб; шнуры резиновые;
вата для конопачения; прокладки для цилиндров; диэлектрики [изоляторы]; листыасбестовые; эбонит; покрытия
звукоизоляционные из коры; нити эластичные не для текстильных целей; накладки сцепления; прокладки для
компенсации теплового расширения; составыхимические для устранения утечек; прокладки; войлок асбестовый;
войлок изоляционный; волокно вулканизированное; нити паяльные пластмассовые; материалыдля тормозных
прокладок, частично обработанные; перчатки изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; масла
изоляционные; листыцеллофановые, за исключением упаковочных; бумага изоляционная; ткани изоляционные;
лакиизоляционные; составыдля защитызданийот сыростиизоляционные;фольгаметаллическая изоляционная;
краски изоляционные; шлаковата [изолятор]; вата минеральная [изолятор]; стекловата изоляционная; латекс
[каучук]; шланги из грубого полотна; замазки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты
деталей машин; материалы уплотняющие герметические для соединений; бумага асбестовая; пленки
пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; соединения для труб неметаллические; трубы
соединительные для радиаторов транспортных средств; смолы синтетические, полуфабрикаты; прокладки
кольцевые из резины или вулканизированного волокна; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки;
покрытия асбестовые; ткани асбестовые; полотно асбестовое; набивки асбестовые; клапаны из натурального
каучука или вулканизированного волокна; листы вискозные, за исключением упаковочных; изоляторы для
железнодорожных путей; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; арматура
дляподвода сжатого воздуха неметаллическая; картон асбестовый; волокна асбестовые;материалыармирующие

RU № 761702 Страница: 6



для труб неметаллические; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых;
ограничителирезиновые; изоляторыкабельные; нити резиновыенедля текстильныхцелей; волокна углеродные,
за исключением текстильных; пластмассы частично обработанные; изоляторы для линий электропередач;
изоляторы; формы эбонитовые; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или
пластмассовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; стекловолокно изоляционное; ткани
из стекловолокна изоляционные; нити пластмассовые, не для текстильных целей; материалы фильтрующие
из частично обработанного пенопласта; ленты изоляционные; барьерыплавучие, препятствующие загрязнению
водной поверхности; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; штукатурки изоляционные;
пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; держатели из пеноматериала для цветов
[полуфабрикаты]; каучук жидкий; растворы каучуковые; пленки противоослепляющие для окон [тонированные];
материалы изоляционные огнеупорные; резина сырая или частично обработанная; лента клейкая
герметизирующая; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; фитинги для гибких
труб неметаллические;фитинги дляжестких труб неметаллические; отбойникишвартовыерезиновые;материалы
фильтрующие из частично обработанных пластмассовых пленок; нити пластиковые для 3D-печати.
20 - мебель, зеркала, обрамления для картин; контейнерыдля хранения или транспортировки неметаллические;
рог, кость, слоновая кость, перламутр, необработанные или частично обработанные; раковина; морская пенка;
янтарь; ульи пчелиные; доски для объявлений; украшения из пластмасс для продуктов питания; чучела
животных; лежанки для комнатныхживотных; лежанки-гнезда для комнатныхживотных; домики для комнатных
животных; изделия из когтей животных; кольца для занавесей; стекло посеребренное [зеркала]; шкафыстенные;
шкафы для лекарств; зажимы для кабелей и труб неметаллические; бочки для декантации вина деревянные;
изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия бамбуковые; скамьи [мебель];
садки для рыбы; манежи для детей; колыбели; полки для библиотек; катушки для ниток, шелка, тесьмы
деревянные; кровати деревянные; полоски из дерева; пробки для бутылок; пробки корковые; ящики с
перегородками для бутылок; пяльцыдля вышивания; колодки для насадкищетиныдлящеток; буфеты; изделия
из рогов животных; столыписьменные; мебель офисная; бюсты портновские; вощина искусственная для ульев;
рамы для ульев; мебель; краны для бочек неметаллические; картотеки [мебель]; шкафы для документов;
заменители панцирей черепах; экраны каминные [мебель]; гробы; фурнитура для гробов неметаллическая;
изделия из оленьих рогов; стулья [сиденья]; шезлонги; подголовники [мебель]; полочки для шляп; платформы
для погрузочных работ неметаллические; габариты погрузки для железных дорог неметаллические; шарниры
неметаллические; витрины; конуры собачьи; вешалки для одежды [плечики]; полки для картотечных шкафов;
кресла; манекены; емкости для жидкого топлива неметаллические; комоды; прилавки [столы]; контейнеры
неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; столы; изделия
из кораллов; подносынеметаллические; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия
из слоновой растительной кости; принадлежности постельные, за исключением белья; подушки диванные;
матрацы; крючки вешалок для одежды неметаллические; сосуды большие для жидкости неметаллические;
столы сервировочные; столы для рисования, черчения; раздатчики салфеток, полотенец стационарные
неметаллические; диваны; клепки бочарные; изделия художественные резные деревянные; изделия из панциря
черепах; створки раковин устриц; подпорки для растений и деревьев неметаллические; лестницы приставные
деревянные или пластмассовые; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; мебель
школьная; столы для пишущих машин; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; гайки
неметаллические; изделия из морской пенки; покрытия съемные для водопроводных раковин; емкости для
упаковкипластмассовые; держателидля занавесей, за исключением текстильных; кровати; барабанынамоточные
немеханические неметаллические для гибких труб; устройства намоточные для гибких труб немеханические
неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; верстаки; полки [мебель]; гнезда для домашней
птицы; веера; затворы для емкостей неметаллические; фурнитура мебельная неметаллическая; жардиньерки
[мебель]; подставки для цветочных горшков; решетки кормовые; стойки для ружей; бочкотары большие
неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; ролики для занавесей; шкафы
для хранения пищевых продуктов; фурнитура оконная неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая; фурнитура дверная неметаллическая; колоды для рубки мяса [столы]; тара для перевозки
стекла и фарфора; гардеробы [шкафы платяные]; пластины номерные регистрационные неметаллические;
мебель металлическая; изделия из ротанговой пальмы; витрины для газет; подставки для журналов; шторы
внутренние из планок; столики умывальные [мебель]; кровати больничные; колесики для кроватей
неметаллические; защелки неметаллические; конторки; изделияплетеные [короба, корзины] для транспортировки
продуктов; вешалкидляодежды [мебель]; платформыдля транспортировки грузов неметаллические; платформы
для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; стремянки [лестницы]
неметаллические; перегородки для мебели деревянные; колесики для мебели неметаллические; соты для
ульев; мобайлы [украшения]; пюпитры; перламутр необработанный или частично обработанный; пластины
опознавательные неметаллические; номера зданий несветящиеся неметаллические; чучела птиц; подушки;
подушки надувные, за исключением медицинских; тюфяки соломенные; изделия из соломы плетеные, за
исключением циновок; тесьма плетеная из соломы; полоски из соломы; корзины для хлеба пекарские; стойки
для зонтов; ширмы [мебель]; крючки для одеждынеметаллические; занавеси из бисера декоративные; колышки
для палаток неметаллические; крышки столов; дверцы для мебели; направляющие для занавесей; полки для
мебели; кромка пластмассовая для мебели; резервуары, за исключением металлических и каменных; карнизы
для занавесей; крючки для занавесей; завязки для занавесей; камыш [сырье для плетения]; изделия из копыт
животных; секретеры; замки для транспортных средств неметаллические; сиденья металлические; софы;
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канапе; основания для кроватей; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; статуи
из дерева, воска, гипса или пластмасс; столы металлические; столики туалетные; орнамент лепной для рам
картин; полки для хранения; ящики выдвижные; зеркала; кресла раздвижные легкие; валики для поддерживания
подушек; подставки [мебель]; доски для ключей; шкафы для посуды; изделия плетеные; витрины [мебель];
подушки надувные диванные, за исключениеммедицинских; матрацынадувные, за исключениеммедицинских;
стержни янтарные; пластинки янтарные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс;
емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; сундуки неметаллические; верстаки с
тисками [мебель]; бочонки неметаллические; обручи бочарные неметаллические; подставки для счетныхмашин;
средства укупорочные неметаллические; пробки неметаллические; винты неметаллические; заклепки
неметаллические; детали стержневые крепежные неметаллические; болты неметаллические; колпачки
укупорочныедля бутылок неметаллические; затворыдля бутылок неметаллические; браслетыопознавательные
неметаллические; столы сервировочные на колесиках [мебель]; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс;
зажимы для канатов неметаллические; рамы для картин [обрамления]; багеты для картин; столы массажные;
кровати водяные, за исключением медицинских; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; дюбели
неметаллические; изделия из раковин; табуреты; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые;
коробкидля бутылок деревянные; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс;фигурки из дерева,воска,гипса
или пластмасс; замки неметаллические, за исключением электрических; кресла парикмахерские; шесты
неметаллические; корзинынеметаллические; ящикипочтовыенеметаллические и некаменные; бочки причальные
неметаллические; чехлы для одежды [хранение]; вывески деревянные или пластиковые; тележки [мебель];
шторы бамбуковые; ящики для игрушек; стулья высокие для младенцев; ходунки детские; предметы надувные,
используемыев рекламныхцелях; ключи-карточки пластиковыебез кода и ненамагниченные; плитка зеркальная;
блоки пластмассовые для штор; козлы для пилки дров; изделия деревянные для точки когтей для кошек;
когтеточки для кошек; вешалки для транспортировки [плечики]; столики на колесиках для компьютеров [мебель];
урны похоронные; колокольчики ветровые [украшения]; жалюзи внутренние из плетеного дерева; подставки
для книг [фурнитура]; подушечки для комнатных животных; жалюзи внутренние [мебель]; ручки дверные
неметаллические; зеркала ручные [зеркала туалетные]; коврики для детского манежа; полотенцедержатели
[мебель]; ручки круглые неметаллические; столы пеленальные настенные; подстилки для пеленания детей;
запорыдверныенеметаллические;жалюзивнутренниебумажные;жалюзивнутренние текстильные; колокольчики
дверные неметаллические, неэлектрические; перегородки отдельностоящие [мебель]; крышки винтовые для
бутылок, неметаллические; молотки дверные, неметаллические; столы пильные [мебель]; мебель надувная;
стремянкинеметаллические; поручнидляванннеметаллические; воротникидля крепления трубнеметаллические;
витрины для ювелирных изделий; коврики напольные для сна; маты для сна; кольца разъемные для ключей
неметаллические; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные неметаллические; ограничители
дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; крючки
ветровые оконные неметаллические; упоры оконные неметаллические; упоры дверные неметаллические;
коробки для инструментов неметаллические; ящики для инструментов неметаллические; стеллажи; крючки для
сумок неметаллические; ключи пластиковые; кронштейныдлямебели неметаллические; этикетки пластиковые;
консоли [мебель]; шкафы книжные; вешалки для костюмов напольные; канистры неметаллические; домики
для птиц; зажимы пластиковые для запечатывания мешков; бамперы защитные для детских кроваток, за
исключением постельного белья; ящики из дерева или пластика; кроватки детские; корзины-переноски для
новорожденных; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; шкафы платяные; табуреты для ног; гвозди
сапожныенеметаллические; набойки обувные, неметаллические; распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс,
за исключением ювелирных изделий; емкости для слива масла неметаллические; кровати надувные, за
исключением медицинских; матрацы туристические; подставки пластмассовые для транспортных средств;
стулья для душа; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев;
подушки-фиксаторы для головы младенцев; флагштоки шесты ручные неметаллические; пробки не из стекла,
металла или резины; доводчики дверные неметалические, неэлектрические; направляющие для раздвижных
дверей неметаллические; сиденья для ванны детские; столики рабочие на колени; столы рабочие портативные.
21 - утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда за исключением вилок, ножей и ложек;
расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; материал для чистки и
уборки; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия
из стекла, фарфора и фаянса; поилки; кормушки; скребки для чистки полов металлические; доски стиральные;
емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; выбивалки для ковров; колбы стеклянные [сосуды];
щетина животных [щетки и кисти]; кольца маркировочные для домашней птицы; насадкишлангов для орошения,
насадки шлангов для поливки; устройства оросительные; щетки; опрыскиватели; лейки; корзинки для хлеба
бытовые; кольца маркировочные для птиц; ванночки для птиц; метлы;щетки механические для ковров; емкости
шаровидные стеклянные [сосуды]; бадьи, ведра; тазы [емкости]; наборы кухонной посуды; насадки для
наливания; скребницы; масленки; крышки для масленок; кружки пивные; емкости стеклянные [бутыли для
кислот]; сосуды для питья; емкости термоизоляционные для напитков; ящики для выдачи бумажных салфеток;
мыльницы; коробки для чая; миски [чаши]; бутыли оплетенные; приспособления для снятия сапог; пробки
стеклянные; штопоры, электрические и неэлектрические; шары стеклянные; бутыли; термосы; сосуды
охлаждающие; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; вертела
металлические, шампуры металлические; щеточки для ногтей; щетки туалетные; щетки для чистки ламповых
стекол; материалы для изготовления щеток; волос для щеточных изделий; курильницы для благовоний;
графинчики для уксуса или масла; кабаре [подносы для напитков]; вольеры для птиц, клетки для птиц; решета
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[бытовые]; емкости термоизоляционные; графины; подставки для меню; кастрюли; мочалки металлические
для чистки кухонной посуды; сита для золы [бытовая утварь]; изделия бытовые керамические; хлопушки для
мух; котлы; щетки обувные; щетки для чистки лошадей; кормушки для животных; гребни для животных; тряпки
для уборки; безделушки китайские из фарфора; формы [кухонная утварь]; приспособления для натирания
воскомнеэлектрические;шейкеры коктейльные; горшочки для клея; стаканы [емкости]; рога для питья; предметы
домашней утвари для косметики; дуршлаги бытовые; вазы для фруктов; подставки для ножей для сервировки
стола; задвижки для крышек кастрюль; крышки для горшков; чехлы для гладильных досок; приспособления
для сохранения формы галстуков; смешиватели бытовые неэлектрические; сита [бытовая утварь]; посуда
хрустальная [стеклянная]; формы для льда; кожа для полирования; посуда для тепловой обработки пищи;
совки бытовые; формы кулинарные; инструменты с ручным управлением для чистки; зубочистки; корыта для
стирки; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; доски для резки кухонные; гребни для волос;
пылеуловители неэлектрические; подставки для утюгов; порошок стеклянный для украшений; несессеры для
туалетных принадлежностей; диспенсеры туалетной бумаги, раздатчики туалетной бумаги; диспенсеры мыла;
сифоны для газированной воды; стекло эмалевое, не для строительства; колодки обувные; воронки; приборы
для специй; губки туалетные; держатели для губок; тряпки для удаления пыли с мебели; сушилки для белья;
ведра из тканей; футляры для расчесок; посуда фаянсовая; держатели для цветов и растений [в цветочных
композициях]; горшки для цветов; венчики бытовые неэлектрические; швабры; сковороды; щетки жесткие;
соковыжималки бытовые неэлектрические; дымопоглотители бытовые; котелки походные, котелки солдатские;
приспособления для растягивания перчаток; формы для выпечки; стекло листовое [необработанное]; фляги
спортивные; рашперы [кухонная утварь]; подставки для грилей, подставки под рашперы; щетки половые;
пуховки для пудры; ловушки для насекомых; стекловата, за исключением используемой для изоляции; посуда
для варки; блюда-подносы для овощей; сервизы ликерные; ложки разливательные [кухонная утварь]; изделия
измайолики; измельчители кухонные неэлектрические; утварь бытовая; приспособления для собирания крошек;
мозаики стеклянные, за исключением строительных; мельницы ручные бытовые; отходы шерстяные для
уборки; яйца подкладные для несушек искусственные; подставки для яиц; стекло матовое; стекло опаловое;
подушечки для чистки; доски для резки хлеба; несессеры для пикников с набором посуды; прессы гладильные
для брюк; блюда бумажные; скалки для теста бытовые; расчески электрические; лопатки для тортов; пипетки
для взятия проб вина, сифоны для взятия проб вина; доски гладильные; подносы бытовые бумажные; котелки
глиняные; насадки для леек; мельницы для перца ручные; перечницы; машины и приспособления для
полирования бытовые неэлектрические; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги
и камня; посуда фарфоровая; вазы; держатели для мыла; горшки ночные; посуда глиняная; ящики для мусора;
пудреницы; ведра для льда; терки кухонные; крысоловки; емкости бытовые или кухонные; кольца для салфеток;
салатницы; солонки; опрыскиватели для цветов и растений; сервизы [столовая посуда]; блюда; сервизы чайные
[столовая посуда]; держателидля салфеток; сосудыдля приготовления льда и напитков со льдомметаллические;
блюдца; рожки для обуви; супницы; щеточки для бровей; мышеловки; статуи из фарфора, керамики, фаянса,
терракота или стекла; сахарницы; вазы для обеденного стола; чашки; вешалки для растягивания одежды,
распялки; чайники заварочные; крючки для застегивания обуви или перчаток; копилки-свиньи; предметы
домашней утвари туалетные; урны; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; пульверизаторы
для духов; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; посуда из окрашенного стекла;
стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; бокалы; устройства аэрозольные, за исключением
медицинских; изделия изфарфора, керамики,фаянса, терракота или стекла художественные; тарелки; автоклавы
для приготовления пищи неэлектрические, скороварки неэлектрические; сбивалки неэлектрические;
подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; кисточки для бритья; держатели
кисточек для бритья; розетки подсвечников; ящики стеклянные; бонбоньерки; подсвечники; чайники
неэлектрические; шарики для заварки чая; щетки зубные; щетки электрические, за исключением деталей машин;
бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; кашпо, за исключением бумажных; кофемолки ручные;
сервизы кофейные [столовая посуда]; фильтры для кофе неэлектрические; кофеварки неэлектрические;
подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подушечки абразивные кухонные;
фритюрницы неэлектрические; сумки-холодильники переносные неэлектрические; устройства для орошения
ротовой полости; замша для чистки; устройства для натирания обуви неэлектрические; крышки для сырниц;
корзины бытовые; подносы бытовые; отходы хлопчатобумажные для уборки; крышки для посуды; подставки
для блюд [столовая утварь]; кувшины; емкости кухонные; утварь кухонная для приготовления пищи
неэлектрическая; держатели для зубочисток; щетки зубные электрические; приборы дезодорирующие
индивидуальные;щетки для чистки емкостей; вывески изфарфора или стекла; губки для хозяйственных целей;
метелки перьевые; тряпки для удаления пыли; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное;
стекловолокно, за исключением используемого для изоляции или как текстиль; статуэтки изфарфора, керамики,
фаянса, терракотыили стекла; нити из стекловолокна, за исключением текстильных; кофейники неэлектрические;
ситечки чайные; флаконы; перчатки для домашнего хозяйства; кружки пивные с крышкой; приборы для
растительного масла и уксуса; перчатки для полирования; гасильники для свечей; ванны детские переносные;
клетки для комнатных животных; тряпки для мытья полов; щетки для мытья посуды; террариумы для
выращивания растений в комнатных условиях; лотки туалетные для домашних животных; кремнезем [частично
обработанный], за исключением используемого для строительных целей; вафельницы неэлектрические;
хлебницы; палочки для еды [принадлежности кухонные]; очесы льняные для уборки; прищепки; палочки для
коктейлей; мешочки кондитерские; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; банки для печенья,
коробки для печенья; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы для напитков; нити зубные; перчатки
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для садово-огородных работ; кокотницы неэлектрические; мешки изотермические; подносы вращающиеся
[кухонные принадлежности]; коробки для завтрака; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; машинки для
изготовления лапши [ручные инструменты]; ножи для теста; вантузы; лопатки кухонные; губки абразивные для
кожи; чеснокодавилки [кухонная утварь]; тарелки одноразовые; вешалки в виде колец и перекладин для
полотенец; держатели туалетнойбумаги; аквариумыкомнатные; крышкидля комнатных аквариумов; террариумы
комнатные [виварии]; швабры отжимные; корзины для бумаги; ящики для растений; соломинки для дегустации
напитков, трубочки для питья; грелки для чайников; приборыдля снятиямакияжа; устройства для приманивания
и уничтожения насекомых электрические; коврики для выпечки; формодержатели для сапог; фляги карманные;
лопатки косметические, шпатели косметические; поддоны; ловушки для мух; баночки для создания свечи;
пароварки неэлектрические; губки для макияжа; дробилки кухонные неэлектрические; прихватки; перчатки для
барбекю, перчатки кухонные; кисточки кухонные,щетки кухонные; спринцовки кулинарные грушевиднойформы;
перчатки для мытья автомобиля; кисточки для макияжа; ведра для отжима швабр; прессы для приготовления
тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; щетки для натирания лыж; щеточки для ресниц; сепараторы для
яиц бытовые неэлектрические; разделители для пальцев ног для педикюра; диффузоры для отпугивания
комаров, подключаемые к электросети; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; кубики льда
многоразовые; маты на стол, за исключением бумажных или текстильных; салфетки под столовые приборы,
за исключением бумажных или текстильных; этикетки для декантеров; аэраторы для вина; головки для
электрических зубных щеток; копилки; машинки для снятия катышков электрические или неэлектрические;
тряпки для полировки; щетина свиная для изготовления щеток; волос конский для изготовления щеток; щипцы
для льда; щипцы для салата; половники сервировочные; пестики кухонные; ступки кухонные; ложки для
мороженого; щипцы для колки орехов; щипцы для сахара; ручки для метел; ковши для вина; ванночки детские
надувные; держатели для детских ванночек; держатели для чайных пакетиков; насадки и трубки для украшения
кондитерских изделий; сушилки для белья зонтичные; сетки кухонные, не предназначенные длямикроволновок;
пипетки для косметических целей; пипетки для бытовых целей; кастрюли для приготовления кускуса
неэлектрические, кускусницы неэлектрические; тажины неэлектрические; отделители яичного желтка; крышки
силиконовыемногоразовые для пищевых продуктов; перчатки для груминга, перчатки для ухода за животными;
скребки [чистящие инструменты]; формы для варки яиц без скорлупы; диффузоры масляные ароматические,
за исключением тростниковых; пластины для рассеивания ароматических масел; машины для изготовления
макаронных изделий ручные.
40 - обработка материалов; обработка абразивная; обработка кинопленки; очистка воздуха; намагничивание;
аппретирование текстильных изделий; аппретирование бумаги; серебрение; отбеливание тканей; обработка
древесины; обработка краев тканей; пайка; пошив одежды; кадмирование; каландрирование тканей; работы
гончарные; крашение обуви; хромирование; плакированиеметаллов; крашение кожи; обработка мехов; раскрой
тканей; печатание рисунков; проявлениефотопленок; золочение; обработка воды; гальванопокрытие; лужение;
фасонирование мехов по заказу; работы кузнечные; обработка мехов средствами против моли; фрезерование;
выжимание сока из плодов; копчение пищевых продуктов; гальванизация, цинкование; гравирование; обработка
тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка
тканей для придания несминаемости; обработка шерсти; ламинирование; размалывание; обработка металлов;
закалка металлов; помол муки; никелирование; снование [ткачество]; выделка шкур; полирование с помощью
абразивов; работы переплетные; строгание материалов; работы шорно-седельные; распиловка материалов;
услуги портных; дубление; набивка чучел; услуги по окрашиванию; крашение текстильных изделий; обработка
тканей, текстильных изделий; обработка текстильных изделий средствами против моли; крашение тканей;
обработка бумаги; работыстеклодувные; вышивание; обработка кожи; окраска стеколнанесениемповерхностного
покрытия; консервирование пищевых продуктов и напитков; рубка и разделка леса; переработка мусора и
отходов; усадка тканей; лощениемехов; сатинированиемехов; крашениемехов; дезодорация воздуха; освежение
воздуха; работымонтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; обрамление художественных работ; золочение
гальваническое; скрайбирование лазерное; информация по вопросам обработки материалов; шлифование
оптического стекла; печатание фотографий; фотогравировка; переработка нефти; стегание материала;
рафинирование; убой скота; декаприрование, обработка чистовая; обработка отходов [переработка]; переделка
одежды; меднение; литье металлов; вулканизация [обработка материалов]; услуги зубных техников; услуги по
энергопроизводству; прокат генераторов; уничтожение мусора и отходов; сжигание мусора и отходов;
цветоделение; услуги по изготовлению ключей; дезактивация вредных материалов; литография; полиграфия;
прокат вязальных машин; печать офсетная; составление фотокомпозиции; шелкография; сортировка отходов
и вторично переработанных материалов [переработка]; замораживание пищевых продуктов; прокат
климатического оборудования, прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных;
сукноваляние; услуги криоконсервации; услуги по пескоструйной обработке; прокат бойлеров; восстановление
отходов; работы сварочные; тонирование автомобильных стекол; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц;
варка пива для третьих лиц; производство хлеба на заказ.
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