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БРЕНД  ТОВАР

Номер  заявки:  2021/021328

Материалы  из  металла  аналогичного  назначения.  Двери  и  окна,  ставни,  жалюзи,  их  рамы  и  детали  из  металла.  

Неэлектрические  металлические  кабели,  провода.  Метизы  для  слесарного  цеха:  шурупы,  гвозди,  болты,  гайки,  штифты,  шайбы,  

металлические  питоны  для  альпинистов,  цепи,  металлические  мебельные  крепления  и  колеса,  металлические  промышленные  колеса,  

дверные  и  оконные  ручки,  металлические  петли,  шпингалеты,  металлические  замки,  замочно-  ключи,  металлические  брелоки,  

металлические  катушки.  Вентиляционные  каналы,  решетки,  крышки  люков,  дымоходы,  колпаки  дымоходов,  крышки  люков  

(дымоходов),  решетки  для  вентиляции,  отопления,  канализации,  телефонии,  подземных  электроустановок  и  кондиционирования  

воздуха  из  металла.  Материалы  для  обозначения,  направления,  индикации  и  продвижения  из  металла:  знаки,  щиты,  таблички,  

неосвещенные  указатели  направления  движения  из  металла.  Трубы  для  транспортировки  жидкости  или  газа  металлические,  бурильные  

трубы  и  фитинги  к  ним:  задвижки,  муфты,  отводы,  хомуты,  удлинители  металлические.  Сейфы  для  монет.  Железнодорожные  материалы  

из  металла:  рельсы,  рельсовые  стыки,  ножницы.  Металлические  кнехты  и  буи,  металлические  баржи,  якоря  для  плавсредств.  

Металлические  формы  (кроме  деталей  машин)  для  литья.  Произведения  искусства  из  недрагоценных  металлов  или  их  сплавов;  трофеи,  

присуждаемые  на  соревнованиях,  изготовлены  из  недрагоценных  металлов.  Металлические  крышки,  пробки  для  бутылок.  

Металлические  столбы,  металлические  столбы,  металлические  леса,  металлические  сваи,  металлические  башни.  Металлические  

поддоны,  металлические  канаты  для  подъема,  погрузки  и  транспортировки,  металлические  стропы,  стяжки,  колонны,  ремни,  ленты  и  

полосы  для  подъема  и  транспортировки  грузов.  Металлические  колодки  для  колес  автомобилей.  Профильные  планки  металлические  

для  автомобилей  (для  декоративных  целей).  Древесина,  металл,  стекло  и  пластмассовые  материалы  и  минералы

Электроэнергия.  Лекарства  для  здоровья  человека  и  животных,  химические  продукты  для  медицинских  и  ветеринарных  

целей,  химические  радиоактивные  вещества  для  медицинских  и  ветеринарных  целей,  косметика,  содержащая  лекарства.  

Диетические  вещества,  пригодные  для  медицинского  и  ветеринарного  применения,  биологически  активные  добавки  для  человека  

и  животных,  пищевые  (пищевые)  добавки;  лекарственные  препараты  для  похудения;  детское  питание;  лекарственные  растения  и  

лечебные  травяные  напитки.  Продукция  для  стоматологии  (кроме  инструментов/устройств):  стоматологические  пломбировочные  

материалы,  средства  для  формования  зубов,  средства  для  фиксации  и  ремонта  протезов  и  искусственных  зубов.  Средства  гигиены:  

прокладки,  тампоны,  лечебные  пластыри,  перевязочные  материалы,  подгузники  для  детей,  взрослых  и  домашних  животных  из  

бумаги  и  текстиля.  Вещества,  уничтожающие  вредных  насекомых,  вредителей,  грибки  и  грызунов.  Дезодоранты,  воздухоочистители  

и  дезодоранты,  кроме  средств  для  людей  и  животных.  Дезинфицирующие  средства,  антисептики  (микробициды),  медицинские  моющие  

средства,  лечебное  мыло,  дезинфицирующее  мыло,  антибактериальные  лосьоны  для  рук.  Неблагородные  руды.  Недрагоценные  

металлы  и  их  сплавы  и  полуфабрикаты:  арматура;  маты  и  хомуты  из  недрагоценных  металлов  для  строительства;  неблагородные  

металлы  в  виде  плит,  заготовок,  прутков,  профилей,  листов,  листов.  Металлические  материалы  и  транспортные  средства  для  укрытия,  

сдерживания,  сдерживания,  укрытия,  обертывания,  сдерживания,  хранения,  размещения:  металлоконструкции,  металлические  леса  и  

стойки,  металлические  ящики,  металлическая  упаковка,  алюминиевая  фольга,  металлические  ограждения,  перила,  металлические  

трубы,  металлические  контейнеры,  металлические  склады,  металлические  транспортировочные  ящики,  металлические  стремянки.  

Ликвидация,

один

фильтрация  v

Химические  вещества,  используемые  в  промышленности,  науке,  фотографии,  сельском  хозяйстве,  садоводстве  и  лесном  хозяйстве,  

чтобы  клиенты  могли  удобно  просматривать  и  покупать  товары.  Удобрения  и  почвы.  Необработанные  синтетические  смолы  и  

необработанные  пластмассы.  Средства  пожаротушения.  Клеи  кроме  канцелярских,  медицинских  и  бытовых.  Краски,  лаки,  лаки,  

ингибиторы  ржавчины,  консерванты  для  древесины,  связующие  и  разбавители  для  красок,  пигменты  для  красок,  консерванты  для  

металлов,  кремы  для  обуви;  типографские  краски  и  чернила,  тонеры  (включая  полные  тонер-картриджи);  вещества  для  окрашивания  

пищевых  продуктов,  фармацевтических  препаратов  и  напитков.  Необработанные  натуральные  смолы.  Листовой  металл  и  

порошковые  металлы  для  маляров,  декораторов,  полиграфистов  и  художников.  Отбеливающие  и  чистящие  средства:  моющие  

средства,  отбеливатели,  кондиционеры  для  белья,  пятновыводители,  средства  для  мытья  посуды.  Парфюмерия;  косметика,  парфюмерия  

для  личного  пользования  (включая  дезодоранты  для  людей  и  животных,  кроме  аптечной  косметики).  Мыло  (кроме  лечебного  мыла).  

Средства  по  уходу  за  зубами:  зубные  пасты,  средства  для  полировки  и  отбеливания  зубов,  немедицинские  жидкости  для  полоскания  

рта.  Абразивные  изделия:  наждачные  шкурки,  наждачная  бумага,  пемза,  абразивные  пасты.  Средства  для  полировки  и  ухода  за  кожей,  

винилом,  металлом  и  деревом:  лаки,  кремы  для  ухода,  воск  для  полировки.  Индустриальные  масла,  смазки,  смазочно-охлаждающие  

жидкости,  пылепоглощающие-смачивающие  и  вяжущие  вещества.  Твердое  топливо:  уголь,  дрова.  Жидкие  и  газообразные  топлива:  

бензин,  дизель,  сжиженный  нефтяной  газ,  природный  газ,  мазут  и  их  нехимические  добавки.  Свечи,  фитили,  восковые  полуфабрикаты,  

воски  (воски),  парафины  для  осветительных  целей.
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Машины  для  их  обработки  и  формообразования,  используемые  для  этого  станки  и  промышленные  роботы,  трехмерные  принтеры.  Строительная  техника:  

бульдозеры,  ковши,  экскаваторы,  дорожно-строительные  и  асфальтоукладочные  машины,  буровые  машины,  бурильные  машины,  подметальные  машины  и  

роботизированные  механизмы  с  аналогичными  функциями.  Подъемно-транспортные  и  конвейерные  машины:  лифты,  эскалаторы,  краны,  роботизированные  

механизмы  с  аналогичным  назначением.  Машины  и  роботизированные  механизмы,  используемые  в  сельском  хозяйстве,  животноводстве,  сельскохозяйственных  

секторах  и  машинах  для  обработки  зерна/фруктов/овощей/пищевых  продуктов,  производства  и  обработки  напитков.  Двигатели,  электродвигатели,  детали  и  

агрегаты,  кроме  наземных  транспортных  средств:  гидравлические,  пневматические  органы  управления,  тормоза,  накладки,  коленчатые  валы,  шестерни,  

цилиндры,  поршни,  турбины,  фильтры,  кроме  наземных  транспортных  средств;  Детали,  используемые  в  наземных  транспортных  средствах  и  входящие  в  этот  

класс:  масляные,  топливные  и  воздушные  фильтры  для  транспортных  средств,  выхлопные  трубы,  выпускные  коллекторы,  цилиндры,  головки  цилиндров,  поршни,  

карбюраторы,  устройства  преобразования  топлива,  форсунки,  устройства  экономии  топлива,  насосы,  клапаны,  стартеры,  динамо-машины,  свечи  зажигания  

Подшипники,  шариковые  или  роликовые  подшипники.  Машины  для  снятия  и  монтажа  шин.  Генераторы,  генераторы,  электрические  генераторы,  солнечные  

генераторы.  Покрасочные  машины,  автоматические  краскораспылители,  электрические,  гидравлические  и  пневматические  штамповочные  машины  и  пистолеты,  

электрические  клеевые  пистолеты,  пистолеты  для  сжатого  воздуха  или  распылители  жидкости,  электрические  ручные  дрели,  бензопилы,  лобзики,  спиральные  

машины,  генераторы  сжатого  воздуха,  компрессоры,  автомойки  и  роботы,  выполняющие  те  же  функции,  что  и  машины  и  инструменты,  перечисленные  выше.  

Аппараты  электро-  и  газосварочные,  аппараты  для  электродуговой  сварки,  аппараты  для  электропайки,  аппараты  для  дуговой  резки,  электроды  для  

электросварочных  аппаратов  и  роботы  с  аналогичными  функциями.  Печатные  машины.  Упаковочные  машины,  машины  для  наполнения,  укупорки  и  укупорки,  

этикетировочные  машины,  сортировочные  машины,  а  также  роботы  и  роботизированные  механизмы  (включая  электрические  пластмассовые  закрывающие/

запечатывающие  устройства  [упаковка]),  которые  выполняют  те  же  функции,  что  и  машины,  перечисленные  выше.  Текстильные  машины,  швейные  машины  и  

промышленные  роботы  с  той  же  функцией.  Насосы  (в  том  числе  топливозаправочные  и  распределительные  насосы  и  их  пистолеты),  не  являющиеся  частями  

машин  или  двигателей.  Кухонные  электроприборы  для  измельчения,  измельчения,  пюре,  взбивания  и  измельчения;  стиральные  машины  (в  том  числе  стиральные/

посудомоечные  машины,  центробежные  сушильные  машины  без  подогрева);  электрические  машины,  пылесосы  и  их  части  для  чистки  полов,  ковров  или  обивки.  

Торговые  автоматы.  Машины  для  гальванического  покрытия  и  электролиза  (токового  покрытия).  Электрические  открывающие  и  закрывающие  механизмы.  

Цилиндровые  уплотнения  для  машин  и  двигателей.  Вилки,  ложки,  ножи  и  неэлектрический  режущий  инвентарь  для  резки,  шинковки,  очистки,  в  том  числе  из  

драгоценных  металлов.  Острое  и  метательное  оружие.  Приборы,  входящие  в  этот  класс,  используемые  для  косметических  целей  и  ухода  за  собой:  инструменты  

для  бритья,  эпиляции,  маникюра,  педикюра,  ручные  инструменты  для  выпрямления  и  завивки  волос,  ножницы.  Ручной  (неэлектрический  и  немоторизованный)  

инструмент  для  ремонта  машин,  приборов  и  транспортных  средств,  строительства,  сельского  хозяйства,  садоводства  и  лесного  хозяйства.  Электрические-

неэлектрические,  паровые  утюги.  Ручки  инструментов  из  всех  видов  материалов.  Измерительные  приборы,  приборы,  в  том  числе  научного,  морского,  

топографического,  метеорологического,  промышленного  и  лабораторного  назначения:  термометры  немедицинские,  барометры,  амперметры,  вольтметры,  

влагомеры,  контрольно-измерительные  приборы,  телескопы,  перископы,  компасы;  индикаторы  автомобиля;  материалы,  используемые  в  лабораториях:  

микроскопы,  лупы,  бинокли,  экспериментальные  материалы  и  приборы.  Устройства  для  записи,  передачи  или  воспроизведения  (воспроизведения)  аудио  и  видео:  

фотокамеры,  фотоаппараты,  телевизоры,  видео,  записывающие  и  проигрывающие  устройства  CD-DVD,  mp3-плееры,  компьютеры,  настольные  планшетные  

компьютеры,  носимые  технологические  устройства  (смартфоны),  часы,  браслеты ,  головные  устройства),  микрофоны,  колонки,  наушники;  устройства  связи  и  

тиражирования  и  компьютерная  периферия:  мобильные  телефоны  и  их  корпуса,  стационарные  телефоны,  телефонные  станции,  компьютерные  принтеры,  

сканеры,  копировальные  аппараты.  Магнитные  и  оптические  носители  записи  и  записанные  на  них  программы  для  ЭВМ  и  программное  обеспечение;  электронные  

публикации,  которые  можно  скачивать  через  компьютерные  сети  и  записывать  на  магнитные  и  оптические  носители;  магнитные/оптические  считывающие  карты,  

кинофильмы,  телесериалы  и  видеоклипы,  записанные  на  магнитных,  оптических  и  электронных  носителях.  Антенны,  спутниковые  тарелки,  усилители  и  их  части.  

Билетные  автоматы,  банкоматы.  Элементы,  применяемые  в  электронике  машин  и  приборов:  полупроводники,  электронные  схемы,  интеграторы,  микросхемы  

(микросхемы),  диоды,  транзисторы,  магнитные  головки,  дефлекторы;  электронные  замки,  фотоэлементы,  электронные  механизмы  открывания  и  закрывания,  

датчики  (сенсоры).  Счетчики  и  таймеры,  измеряющие  объем  потребления  в  единицу  времени.  Защитная  одежда,  средства  защиты  и  спасения  жизни.  Очки,  

солнцезащитные  очки,  линзы  и  их  футляры,  футляры,  детали  и  аксессуары.

Устройства  и  инструменты  управления  передачей,  преобразованием,  хранением  электроэнергии:  вилки,  распределительные  коробки,  выключатели,  

выключатели,  предохранители,  балласты,  стартеры,  электрощиты,  резисторы,  розетки,  трансформаторы,  адаптеры,  зарядные  устройства,  кабели,  используемые  

в  электричестве,  электроника,  батареи,  аккумуляторы ,  солнечные  панели  для  производства  электроэнергии.  Устройства,  основной  функцией  которых  является  

оповещение  и  сигнализация  (кроме  автомобильных),  электрические  звонки.  Сигнализация,  сигнальные  устройства  и  транспортные  средства  для  использования  

в  дорожном  движении.  Противопожарные  приборы  и  аппаратура  (в  том  числе  пожарные  рукава  и  пожарная  арматура),  в  том  числе  пожарные  автомобили.  

Радары,  подводные  радиолокаторы  (гидролокаторы),  приборы  и  устройства  обеспечения  или  усиления  ночного  видения.  Декоративные  магниты.  Метрономы.  

Инструменты,  аппараты  и  мебель  для  хирургии,  медицины,  стоматологии  и  ветеринарии.  Искусственные  органы  и  протезы.  Медицинские  ортопедические  

материалы:  лечебные  корсеты,  ортопедическая  обувь,  эластичные  и  поддерживающие  бинты.  Операционная  одежда  и  стерильные  простыни.  Сексуальные  

принадлежности  и  материалы.  Презервативы  (презерватив/капюшон).  Бутылочки,  соски,  пустышки,  прорезыватели  для  младенцев.  Медицинские  браслеты  и  

кольца,  противоревматические  браслеты  и  кольца.  Светотехника  (светотехника  для  транспортных  средств,  внутренняя  и  наружная).  Твердотопливные,  жидкостные,  

газовые  и  электрические  отопительные  приборы:  комбинированные  котлы,  бойлеры,  стержни  обогревателей,  теплообменники,  печи,  плиты;  солнечные  

коллекторы.  Генераторы  пара,  газа  и  тумана  (дыма)  (генераторы):  парогенераторы  (котлы),  ацетиленовые  генераторы,  генераторы  кислорода,  генераторы  азота.  

Устройства  кондиционирования  и  вентиляции.  Холодильники  и  морозильники.  приготовление,  сушка  и
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календари,  плакаты,  фотографии,  баннеры,  картины,  наклейки,  марки.  Материалы  для  канцтоваров,  офиса,  образования,  письма,  черчения,  рисования  

и  художников  (кроме  мебели  и  приборов):  канцелярские  изделия  из  бумаги,  клей,  ручки,  ластики,  канцелярские  ленты,  картон  для  поделок,  бумага  для  

письма,  копировальная  бумага,  кассовые  рулоны  бумаги ,  инструменты  для  рисования,  классные  доски,  краски  для  рисования.  Офисные  машины.  Кисти  и  

валики  для  побелки  и  малярных  работ.  Синтетические  полуфабрикаты  в  виде  каучука,  гуттаперчи,  каучука,  асбеста  (асбеста),  слюды  или  порошка,  листа,  

прутка  и  фольги  из  них.  Изоляция,  герметики  и  герметизирующие  материалы:  краски,  используемые  для  изоляции,  ткани  для  изоляции,  ленты  для  

изоляции,  крышки  для  изоляции,  герметики  для  швов,  прокладки,  уплотнительные  кольца  (кроме  прокладок  для  двигателя,  цилиндра  и  кранов).  Гибкие  

трубы,  шланги  (в  том  числе  используемые  для  транспортных  средств),  муфты  и  штуцеры  из  резины,  пластмассы  или  каучука;  рукава  текстильные,  оболочки  

и  соединения  труб  неметаллические,  соединения  шлангов,  рукава  радиаторные  для  транспортных  средств  (кроме  пожарных  рукавов).  Профильные  планки  

из  синтетических  материалов  для  автомобилей  (для  декоративных  целей).  Обработанные  или  необработанные  шкуры  и  шкуры,  искусственные  кожи,  кожи,  

подкладочные  кожи.  Неформованные  материалы  этого  класса:  песок,  щебень,  гравий,  асфальт,  битум,  цемент,  известь,  гипс,  штукатурка,  бетон,  блок.

мрамор.  Строительные/строительные/дорожно-строительные  

материалы  и  материалы  аналогичного  назначения,  изготовленные  и  формованные  из  бетона,  гипса,  земли,  глины,  камня,  мрамора,  дерева,  

пластика  или  синтетических  материалов:  неметаллические  здания/сооружения,  строительные  элементы,  столбы,  ограждения,  натуральные  или  

синтетические  термосвариваемые  покрытия,  битумные  плиты  для  крыш,  битумные  покрытия,  двери  и  окна  из  дерева  и  синтетических  материалов.  

Металлические,  механические  и  несветовые  дорожные  знаки  для  дорог.  Памятники,  скульптуры  из  бетона,  камня  или  мрамора.  Изделия  из  стекла  для  

строительства.  Сборные  бассейны,  не  металлические.  Аквариумные  пески.  Мебель,  независимо  от  материалов  и  материалов,  из  которых  они  изготовлены.  

Матрасы  для  кроватей,  подушки,  немедицинские  надувные  матрасы  и  подушки,  морские  матрасы  (кроме  спальных  мешков  для  кемперов).  Зеркала.  Ульи,  

искусственные  соты  и  сотовые  планки.  Детские  люльки,  манежи  с  решеткой  (для  помещений),  люльки,  ходунки.  Доски  из  дерева  или  синтетического  

материала,  картины,  рамки  для  столов,  удостоверения  личности,  бирки,  таблички,  этикетки.  Тара  из  дерева  или  синтетического  материала,  бочки  для  

транспортировки  и  хранения,  бочки,  бочки,  бункеры  (хранения),  ящики,  упаковочная  тара,  транспортная  тара,  ящики,  транспортные  поддоны,  крышки,  

используемые  с  ними.  Фурнитура  из  дерева  или  синтетических  материалов,  мебельные  соединители,  открывающие  и  закрывающие  устройства.  

Декоративно-декоративные  изделия  этого  класса  из  дерева,  пробки,  тростника,  бамбука,  лозы,  рога,  кости,  слоновой  кости,  китового  уса,  устричной  

раковины,  янтаря,  перламутра,  пенки,  воска,  пластмассы  или  гипса:  безделушки,  настенные  драпировки,  статуи  и  трофеи,  присуждаемые  на  конкурсах,  

изготовлены  из  этих  материалов.  Корзины,  рыболовные  корзины.  Конуры,  норы,  лежаки  для  домашних  животных.  Переносные  лестницы,  передвижные  

лестницы  из  дерева  или  синтетического  материала.  Бамбуковые  шторы,  рулонные  шторы  (комнатные),  ленточные  шторы,  бисерные  шторы  для  декора;  

крючки  для  штор,  кольца  для  штор,  крючки  для  штор,  карнизы.  Неметаллические  колодки  для  колес  транспортных  средств.  Инструменты  и  оборудование  

для  неэлектрической  уборки:  щетки,  кроме  малярных,  стальная  стружка,  губки,  стальная  вата,  тряпки,  тряпки  для  чистки  и  протирки  тканей,  перчатки  для  

мытья  посуды,  неэлектрические  полировальные  машины,  швабры  для  ковров,  швабры  с  палками.  Зубные  щетки,  электрические  зубные  щетки,  зубная  

нить,

Электрические  и  газовые  приборы,  машины  и  приспособления  для  кипячения:  печи,  электрические  кастрюли,  электрические  чайники,  мангалы,  

мангалы,  электрические  сушилки  для  белья,  фены  и  сушилки  для  рук.  Сантехнические  изделия:  краны,  душевые  наборы,  вкладыши  для  унитазов,  ванны-

душевые  кабины,  ванны,  унитазы,  раковины,  умывальники,  прокладки  для  кранов,  прокладки  (вкладыш  для  смесителя).  Устройства  для  умягчения  воды,  

устройства  для  очистки  воды,  система  очистки  воды,  система  очистки  сточных  вод.  Немедицинские  электрические  коврики  и  электроодеяла,  грелки,  

электрические  или  неэлектрические  грелки  для  ног,  грелки  (термофоры),  носки  с  электроподогревом.  Фильтры  и  комбинации  фильтр-двигатель  для  

аквариумов.  Варочная,  сушильная  и  охлаждающая  установка  промышленного  типа.  Машины  для  пастеризации  и  стерилизации.  Автомобили  (в  том  числе  

мотоциклы,  скутеры)  и  двигатели  для  этих  транспортных  средств,  сцепления  и  трансмиссионные  звенья,  приводные  ремни  и  цепи,  шестерни,  тормоза,  

тормозные  диски  и  накладки,  шасси,  кузова,  подвески,  амортизаторы,  трансмиссии,  рулевые  колеса,  колесные  диски.  Велосипеды  и  их  кузова,  рули,  крылья.  

Кузова  автомобилей,  самосвальные  кузова,  тракторные  прицепы,  рефрижераторные  кузова,  сцепки  для  прицепов.  Автомобильные  сиденья,  подголовники  

для  сидений,  детские  кресла  безопасности,  чехлы  на  сиденья,  автомобильные  чехлы  (в  форме  автомобиля),  солнцезащитные  козырьки.  Рычаги  сигналов  

и  указателей  поворота,  стеклоочистители  для  стекол  транспортных  средств,  рычаги  стеклоочистителей.  Внутренние  и  наружные  шины  для  транспортных  

средств,  камерные  шины,  комплекты  для  ремонта  шин,  заплаты  для  автомобильных  шин,  сварочные  заплаты,  вентили  для  автомобильных  шин.  

Автомобильные  окна,  безопасные  автомобильные  окна,  зеркала  заднего  вида  и  боковые  зеркала  для  транспортных  средств.  Коньковые  цепи.  Багажники  

на  крышу  для  автомобилей,  крепления  для  велосипедов  и  лыж,  седла.  Насосы  для  накачки  шин.  Охранная  сигнализация,  сирены  для  автомобилей.  Ремни  

безопасности,  подушки  безопасности  для  пассажиров.  Детские  коляски,  инвалидные  коляски,  детские  коляски.  Тачки,  товарные  тележки,  одно-  и  

многоколесные  тележки,  товарные  тележки,  колесные  тележки  для  хозяйственных  товаров.  Рельсовый  транспорт:  локомотивы,  поезда,  трамваи,  вагоны,  

канатные  дороги,  кресельные  подъемники.  Плавсредства  и  запчасти  (кроме  двигателей).  Самолеты  и  запчасти  (кроме  двигателей).  Огнестрельное,  

воздушное,  пружинное  оружие  и  их  кобуры  и  ремни.  Артиллерия,  минометы,  ракеты.  Фейерверк.  Защитные  газы  для  личного  пользования.  Ювелирные  

изделия  (включая  имитации);  золото,  украшения,  драгоценные  камни  и  украшения  из  них,  запонки,  зажимы  для  галстука  и  статуэтки,  безделушки.  Часы  и  

устройства  для  измерения  времени  (включая  секундомеры  и  их  части,  ремешки  для  часов).  Трофеи,  присуждаемые  на  соревнованиях,  изготовлены  из  

драгоценных  металлов.  Розарии.  Музыкальные  инструменты  и  шкатулки  Бумага,  картон  (картон);  упаковочные  и  оберточные  материалы  из  бумаги  или  

картона,  картонные  коробки;  одноразовые  изделия  из  бумаги  (кроме  канцелярских):  бумажные  полотенца,  туалетная  бумага,  бумажные  салфетки.  

Упаковочные  и  упаковочные  материалы  из  пластиковых  материалов.  Полиграфические  и  переплётные  материалы.  Печатные  издания,  печатные  документы:  

книги,  журналы,  газеты,  счета-фактуры,  путевые  листы,  приходные  квитанции,
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Игры  в  зале;  Приборы,  машины  и  устройства  (включая  монетоприемники)  для  игр,  которые  можно  подключить  и  играть  на  внешнем  дисплее  или  

мониторе.  Игрушки  для  животных.  Игрушки  для  детских  площадок,  парков  и  детских  площадок.  Гимнастический  и  спортивный  инвентарь,  относящийся  к  этому  

классу;  рыболовные  снасти,  искусственные  рыболовные  приманки,  ловушки  для  охоты  и  рыбалки.  Искусственные  елки  и  украшения  для  них,  искусственный  снег,  

погремушки,  принадлежности  для  праздников  и  подобных  развлечений,  бумажные  праздничные  шляпы.  Мясо,  рыба,  птица  и  дичь,  а  также  все  виды  мясных  

продуктов.  Сухие  бобовые.  Супы  быстрого  приготовления,  бульоны.  Оливки,  маслины.

Молоко  животного  происхождения;  молоко  растительного  происхождения;  молочные  продукты  (включая  сливочное  масло).  

Пищевые  растительные  масла.  Все  виды  сушеных,  консервированных,  замороженных,  вареных,  копченых,  маринованных  фруктов  и  овощей,  томатная  паста.  Орехи.

Мороженое,  съедобный  лед.  Соль.  Зерновые  (зерновые)  снеки,  попкорн,  овсянка,  кукурузные  чипсы,  сухие  завтраки,  переработанная  пшеница,  ячмень,  овес,  

рожь,  рис.  Меласса  Непереработанная  сельскохозяйственная  и  садоводческая  продукция,  семена.  Продукция  лесного  хозяйства.  Живые  животные  (включая  

инкубационные  яйца,  оплодотворенные  яйца).  Живые  и  сушеные  растения  и  травы.  Корма  для  животных.  Солод  (не  для  потребления  человеком).  Вещества  для  

домашних  животных;  кошачьи  отходы.

Орехи  и  арахисовое  масло,  тахини.  Яйца,  яичный  порошок.  Картофельные  чипсы.  кофе,  какао;  напитки  на  основе  кофе  или  какао,  напитки  на  основе  шоколада.  

Макароны,  равиоли,  лапша.  Выпечка  и  хлебобулочные  изделия,  десерты:  Хлеб,  бублик,  выпечка,  лаваш,  бутерброд,  катмер,  выпечка,  свежая  выпечка,  пахлава,  

кадайф,  десерты  с  сиропом,  пудинг,  пудинг,  заварной  крем,  казан,  рисовый  пудинг,  кешкуль.  Мед,  маточное  молочко,  прополис.  Приправы/ароматизаторы  для  

пищевых  продуктов,  ваниль,  приправы,  соусы,  в  том  числе  томатные  соусы.  Дрожжи,  разрыхлитель.  Все  виды  муки,  манка,  крахмал.  Сахарная  пудра,  сахарный  

песок,  сахарная  пудра.  Чаи,  холодные  чаи.  Конфеты,  шоколад,  печенье,  крекеры,  вафли.  десны.

помазки,  расчески,  расчески.  Неэлектрическая  бытовая  и  кухонная  утварь  (кроме  вилок,  ножей,  ложек),  включаемая  в  этот  класс,  в  том  числе  из  драгоценных  

металлов:  столовая  посуда,  посуда,  открывалки  для  бутылок,  кастрюли,  соломинки,  неэлектрическая  кухонная  утварь.  Гладильные  доски  и  покрывала,  сушилки  

для  белья,  вешалки  для  одежды.  Клетки,  аквариумы,  виварии,  террариумы  для  домашних  животных.  Декоративно-декоративные  изделия  из  стекла,  фарфора,  

керамики,  глины:  статуэтки,  статуэтки,  вазы  и  призы  на  конкурсах  из  этих  материалов.  Мышеловки,  ловушки  для  насекомых,  электрические  устройства  для  

отпугивания  и  уничтожения  мух  и  насекомых,  ловушки  для  мух,  ракетки  для  мух.  Парфюмерные  дозаторы  (горелки,  выделяющие  запах  при  горении),  парфюмерные  

спреи  и  испарители  (распылители),  электрические  неэлектрические  средства  для  снятия  макияжа,  пуховки  для  пудры,  коробки  для  туалетных  принадлежностей.  

Распылительные  форсунки,  насадки  для  фильтров  для  полива,  инструменты  для  полива,  фильтры  для  полива  сада,  насадки  для  кранов.  Стекло  необработанное,  

полуобработанное  стекло,  стеклянная  мозаика  и  стеклянные  порошки  для  отделки  (кроме  строительных),  стекловата  (не  для  изоляционных  и  текстильных  целей).  

Канаты,  веревки,  веревочные  лестницы,  гамаки,  рыболовные  сети.  Палатки,  навесы,  брезент,  паруса,  автомобильные  чехлы  (не  в  форме  автомобиля).  Упаковочные  

пакеты  из  текстиля.  Резиновые  и  несинтетические  обивочные  наполнители  (в  т.ч.  шерсть,  хлопок).  Синтетические  волокна  текстильного  назначения,  

необработанные  крученые  волокна,  стеклянные  волокна.  Кручение  пряжи  текстильного  назначения;  швейные,  вышивальные  и  вязальные  нитки,  дефисы,  гибкие  

нитки.  Тканые  или  нетканые  ткани.  Изделия  из  домашнего  текстиля:  шторы,  покрывала,  пододеяльники,  простыни,  наволочки,  одеяла,  одеяла,  полотенца.  Флаги,  

вымпелы,  бирки  из  текстиля.  Пеленальные  чехлы  для  младенцев.  Спальные  мешки  для  кемперов.  Кружево  и  вышивка  (аппликации),  гипюры,  фестоны,  узкие  

переплетения,  ленты  и  ленты,  экстрафорумы,  ровницы,  готовые  буквы  и  цифры  из  ткани  для  одежды,  значки,  знаки  различия,  набивки.  Пуговицы,  крючки,  люверсы,  

молнии,  пряжки  для  обуви  и  ремней,  заклепки,  клейкие  ленты,  галстуки,  булавки,  булавки,  швейные  иглы,  иглы  для  швейных  машин,  шила  и  вязальные  спицы,  

игольницы  и  держатели  для  булавок  для  одежды.  Искусственные  цветы,  искусственные  фрукты.  Шпильки,  заколки,  диадемы,  украшения  для  волос  не  из  драгоценных  

металлов,  накладные  волосы,  накладные  волосы,  электрические  и  неэлектрические  бигуди.  Ковры,  коврики,  дорожки.  молитвенные  коврики.  Брезент,  искусственная  

трава,  обивочный  пробковый  линолеум  (линолеум).  Спортивные  коврики.  Нетканые  настенные  покрытия,  обои.  Игры  и  игрушки.

пиво;  препараты,  используемые  в  пивоварении.  Минеральные  воды,  родниковые  воды,  столовые  воды,  газированные  напитки.  Овощные  и  фруктовые  

соки,  их  концентраты  и  экстракты,  безалкогольные  напитки.  Энергетические  напитки  (безалкогольные);  обогащенные  белком  спортивные  напитки.  Алкогольные  

напитки  (кроме  пива):  Вина,  раки,  виски,  ликеры,  коктейли,  содержащие  алкоголь.  Табак,  жевательный  табак,  сигареты,  сигары.  Курительные  изделия,  в  том  

числе  из  драгоценных  металлов:  трубки,  сигарные  и  мундштуки,  пепельницы,  табакерки,  приспособления  для  скручивания  сигарет,  папиросная  бумага,  кальяны,  

кремни,  зажигалки,  электронные  сигареты  и  картриджи,  используемые  с  ними.  Спички.  услуги  по  сборке;  (Указанные  услуги  могут  быть  оказаны  розничными,  

оптовыми  магазинами,  электронными  носителями,  каталогами  и  другими  подобными  способами.)
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