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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в 

соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения 

в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 

22.04.2003 № 56,  зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), 

рассмотрела возражение от 30.05.2007 против предоставления правовой 

охраны товарному знаку «OLDI» по свидетельству № 315123, поданное Алди 

Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ, Германия, (далее – лицо, подавшее возражение) 

при этом установила следующее. 

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006711897\50 с 

приоритетом от 04.05.2006 зарегистрирован 17.10.2006 за № 315123 на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «БАНАНА-МАМА» (далее – 

правообладатель) в отношении товаров, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ.  

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный 

знак представляет собой словесное обозначение «OLDI», не имеющее 

смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом буквами 

латинского алфавита. 

 В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 

30.05.2007 изложено мнение о том, что регистрация № 315123 товарного 

знака «OLDI» противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в 

редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее 

— Закон). 
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Возражение содержит следующие доводы: 

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с 

обозначением, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя 

Алди Айнкауф ГмбХ унд Ко. оХГ по заявке № 2006706386/50 с приоритетом 

от 17.03.2006 на товарный знак «ALDI» в отношении однородных товаров и 

услуг; 

- по фонетическому критерию сходство оспариваемого товарного знака 

и противопоставленного заявленного обозначения обусловлено одинаковым 

количеством букв (четырех) и слогов (двух), причем оба обозначения 

включают одинаковый состав согласных звуков (L – D), а также близкий 

состав гласных звуков, одинаковым расположением совпадающих звуков, при 

этом звуки «О» и «А» являются альфафонетическим парами, что 

обусловливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений; 

- сравниваемые обозначения характеризуются сходным общим 

зрительным впечатлением (за счет одинакового количества букв, выполнения 

в латинице стандартным шрифтом), выполнения одинаковым шрифтом, 

одинаковым графическим написанием с учетом характера букв (буквы 

печатные и заглавные в обоих обозначениях), одинаковым расположением 

совпадающих букв (которые составляют ? обозначений), выполнением 

буквами одинакового алфавита (в латинице), выполнением в одинаковом 

цветовом сочетании (черно-белом); 

- большинство товаров и услуг 03, 04, 16, 24, 25, 29, 30, 35 классов 

МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации и перечне заявки 

№ 2006706386/50, совпадают, а часть товаров являются однородными ; 

На основании изложенного в возражении изложена просьба признать 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 315123 

недействительной частично, а именно в отношении товаров 02 класса МКТУ – 

красящие вещества; красители; всех товаров 03 и 04 классов МКТУ; 8 класса 

МКТУ – домкраты ручные; всех товаров 16 класса МКТУ; 21 класса МКТУ – 
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вешалки – растяжки для рубашек; держатели для мыла; колодки для растяжки 

обуви; коробки для печенья; коробки для чая; мешочки шприцевальные 

кондитерские; щетки зубные; щетки зубные электрические; всех товаров 24 и 

25 классов МКТУ; 26 класса МКТУ – кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; бахрома; блестки 

для одежды; блочки обувные; браслеты держатели для рукавов рубашек; 

жабо; зажимы для брюк; застежки для корсажей и подобных им видов 

одежды; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; 

застежки для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии; всех товаров и 

услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.  

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами 

возражения (уведомление от 05.02.2008 № 2006711897/50 (988099), отзыв по 

мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

С учетом приоритета (04.05.2006) заявки № 2006711897/50 правовая 

база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет 

Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента         

№ 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 

4322 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 

заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 

охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается 

сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 
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В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных 

обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим 

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе 

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) 

Правил ТЗ). 

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании 

следующих признаков наличие близких и совпадающих звуков в 

сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; 

наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в 

обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; 

близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей 

обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. 

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков 

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом 

характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое 

сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.  

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании 

следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в 

частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение 

одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и 

который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в 

обозначениях понятий, идей. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 

могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности 

товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид 

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг 

потребителей и другие признаки. 
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Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное 

обозначение  «OLDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом.  

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное 

обозначение «ALDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом. 

Сравниваемые обозначения имеют фонетическое и графическое 

сходство, обусловленное совпадением количества букв (четыре), звуков, 

сходными первыми звуками и совпадающими тремя звуками, их 

расположением и графическим исполнением стандартными шрифтовыми 

единицами. Различия в первой букве не оказывают существенного влияния на 

сходное общее зрительное впечатление.  

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях 

оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее. 

Товары 02 класса МКТУ – красящие вещества, красители не являются 

однородными товарам 03 класса МКТУ – красители для отбеливания белья, 

красители для бороды и усов, красители для воды в туалете, красители 

косметические, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей», 

поскольку имеют разное назначение и состав, обусловленные 

функциональным применением. Так, например, красители для одежды, 

включаемые в 02 класс МКТУ, в основном используются для бытовых целей 

и, как правило, продаются под названием «бытовых красителей» (например,  

красители для одежды, обуви,  мебели). Эти продукты не образуют пленок  и   

обычно состоят из смесей красящего вещества с другими  веществами   

(например, инертными  разбавителями, поверхностно-активными   

веществами, способствующими  проникновению и  фиксации  красящего  

вещества). Красители для пищевых продуктов или напитков (употребляются в 

пищу и должны быть безопасными для человека, в том числе легко 

выводиться из организма человека). Соответственно данные виды красителей 
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имеют разные условия производства (пищевая и текстильная 

промышленность), условия реализации и разный круг потребителей.  

Товары «красители для отбеливания белья, красители для бороды и 

усов, красители для воды в туалете, красители косметические, средства 

косметические для окрашивания ресниц и бровей» включенные в 03 класс 

МКТУ, относятся соответственно  к препаратам для чистки и отбеливания и 

косметическим средствам. Соответственно красители, включенные в 03 класс 

МКТУ, имеют другие условия производства, условия реализации и круг 

потребителей, отличные от перечисленных выше.  

Товары 03 и 04 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован 

оспариваемый товарный знак, совпадают с товарами 03 и 04 класса МКТУ, 

указанными в перечне заявки № 2006706386/50, что свидетельствует об их 

однородности.  

Товары 07 класса МКТУ – домкраты реечные не являются однородными 

товарами 08 класса МКТУ – домкраты ручные, поскольку характеризуются 

разным кругом потребителей и сферами применения. Домкрат реечный, 

представляющий собой устройство с односторонней зубчатой рейкой 

держащей опорную чашу для поднятия грузов от 2,5 до 20 тонн и 

позволяющий зафиксировать груз стопорным устройством на заданной 

высоте. Реечные домкраты широко используются при выполнении 

ремонтных, монтажно-демонтажных, строительных и других работ. Домкраты 

ручные представляют собой грузоподъемное оборудование для ремонтных 

мастерских, магазинов, оборудования, железнодорожной, 

кораблестроительной и многих других промышленностей грузоподъемностью 

от 1500 до 10000 кг. Разное назначение домкратов ручных и реечных 

обусловливает их разный круг потребителей.  

Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован 

оспариваемый товарный знак, совпадают с товарами 16 класса МКТУ, 

указанными в перечне заявки № 2006706386/50, что свидетельствует об их 

однородности.  
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Товары «вешалки – растяжки для рубашек; колодки для растяжки 

обуви» не являются однородными товарам 25 класса МКТУ одежда и обувь. 

Растяжки для рубашек; колодки для растяжки обуви изготавливаются из 

пластмассы или металла, предназначены для придания надлежащей формы 

одежде и обуви, а не для ношения на теле человека. Соответственно для них 

характерны разные условия реализации. По аналогичным причинам не 

являются однородными товары 21 класса МКТУ - держатели для мыла и 

товары 03 класса МКТУ – мыла (назначение для мытья рук, тела человека, 

одежды и т.д.).  

Товары 21 класса МКТУ – «коробки для печенья, коробки для чая, 

мешочки шприцевальные кондитерские» не являются однородными товарам 

30 класса МКТУ – кондитерские изделия, чай, поскольку они 

характеризуются разным кругом потребителей, разным сырьем, из которого 

они изготавливаются, разным назначением.   

Товары 21 класса МКТУ – щетки зубные, щетки зубные не являются 

однородными товарам 03 класса МКТУ – зубные порошки и пасты, поскольку 

являются товарами разного рода (вида) и имеют разный состав. Щетки 

зубные, щетки зубные электрические являются устройствами, 

приспособлениями, приводимыми в действие ручным или электрическим 

способом (на батарейке или через сеть) и предназначенными для чистки 

зубов. Зубные порошки и пасты представляют собой средства для ухода за 

полостью рта гигиенического или лечебно-профилактического назначения. 

Товары 24 и 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован 

оспариваемый товарный знак, совпадают с товарами 24 и 25 классов МКТУ, 

указанными в перечне заявки № 2006706386/50, что свидетельствует об их 

однородности.  

Товары 26 класса МКТУ кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; 

пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; бахрома; блестки для 

одежды; блочки обувные; браслеты держатели для рукавов рубашек; жабо; 
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зажимы для брюк; застежки для корсажей и подобных им видов одежды; 

застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки 

для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии являются неоднородными 

товарам 25 класса МКТУ – одежда и головные уборы, поскольку относятся к 

разному роду (галантерейные и басонные изделиями, предназначенными для 

украшения одежды или головных уборов) и непосредственно одежда и 

головные уборы. Для них характерны иные, чем для одежды и головных 

уборов способы изготовления (из текстильных и других материалов). 

Товары 29 и 30 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых 

зарегистрирован оспариваемый товарный знак, совпадают с товарами 29 и 30 

и услугами 35 классов МКТУ, указанными в перечне заявки № 2006706386/50, 

что свидетельствует об их однородности.  

Таким образом, товарный знак «OLDI» по свидетельству № 315123 

является сходным до степени смешения в отношении однородных 

товаров/услуг с заявленным обозначением «ALDI» по заявке                                    

№ 2006706386/50, имеющим более ранний приоритет и принадлежащим 

другому лицу, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. 

В  соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам 

решила: 

удовлетворить возражение от 30.05.2007 и признать предоставление 

правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315123 

недействительным частично, сохранив его действие в отношении 

следующих товаров и услуг:  

 
 
 
 
 
 
 
 

         Форма №  81.1  
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

  
  (511)            

     02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от 

коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; 

необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные 

металлы, используемые для художественно-декоративных целей и 

художественной печати; аннато; аурамин; бальзам канадский; белила; 

белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури; 

глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана; 

замазки стекольные; индиго; камеди-смолы; канифоль; карамель; 

карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал; 

красители ализариновые; красители анилиновые; красители для 

картриджей; красители для кожи; красители для ликеров; красители для 

напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для 

сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; 

красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители 

пищевые; красители; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; 

краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических 

изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски 

огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие; краски 

типографские; краски типографские для клишерования; краски эмалевые; 

краски; креозот для предохранения древесины; куркума; лак черный; лаки 

битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты 

антикоррозионные; люстр золотой для керамических изделий; люстр 

платиновый для керамических изделий; юстр серебряный для 

керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для 

древесины; мастики; мастики масляные; молоко известковое; 
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наполнители для красок; оксиды цинка; паста серебряная; пасты 

типографские; пигменты; позолота; покрытия; покрытия для 

гудронированного картона; покрытия для древесины; покрытия защитные 

грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; порошки 

алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для 

бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 

художественно-декоративных целей и печати; препараты 

агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты 

для снятия обоев; препараты защитные для металлов; протравы для 

древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; 

разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа; сажа газовая; сажа 

ламповая; сандарак; сиена; сиккативы; смазки антикоррозионные 

консистентные; смолы природные необработанные; солод 

карамелизированный; составы для внутренней отделки; составы для 

предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от 

ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; 

сурик свинцовый; терпентин; фиксаторы; фиксаторы для акварельных 

красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и 

печати; фольга серебряная; фустин; чернь; шафран; шеллак; экстракты 

красильные из древесины; эмали; эмульсии серебра/; 

    05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, 

детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для 

пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, 

гербициды; акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 

альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из 

золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных 

целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат 

алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических 
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целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 

гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для 

медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для 

фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 

мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских 

целей; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая; 

вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вещества 

диетические для медицинских целей; вещества контрастные 

радиологические для медицинских целей; вещества питательные для 

микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 

висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода 

мелиссовзя для фармацевтических целей; вода морская для лечебных 

ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; 

волокна съедобных растений; воск формовочный для стоматологических 

целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 

целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для 

медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 

горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; 

горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 

лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюк-бальзам для 

медицинских целей; дезодоранты; диастаза для медицинских целей; 

дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; добавки 

минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; 

дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; 

жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для 

фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды 

щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; 

камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 

винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 

капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки 
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для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для 

лечения бородавок; карандаши каустические; кардонил; каустики для 

фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 

медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая 

для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи 

для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кокаин; 

коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора 

ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических 

целей; кора кедрового дерева; кора кондураговая для медицинских целей; 

кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; 

кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для 

медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для 

фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для 

диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 

целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 

медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник 

для фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лекарства от 

запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных 

целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 

люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 

ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от 

слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 

целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для 

медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; 

масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы 

абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; 

материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные 
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медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 

медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; 

медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; 

микстуры; молескин для медицинских целей; молоко белковое; молоко 

миндальное для фармацевтических целей; молочко пчелиное маточное 

для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических 

целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского 

питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для 

фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 

мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; наборы 

аптекарские; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 

солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои 

лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических 

целей; настойки для медицинских целей; олий; оподельдок; отвары для 

фармацевтических целей; ошейники проти во паразитарные для 

животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 

серные; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; 

пектины для фармацевтических целей; пеленки гигиенические для 

страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей; 

пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для 

медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки 

медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки глазные, 

используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; 

повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки 

мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады 

медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса 

для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; 

препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных 

целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
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белковые для медицинских целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 

препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических 

целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 

медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для 

лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты 

для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; 

препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; 

препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; 

препараты для расширения бронх; препараты для стерилизации; 

препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; 

препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 

уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 

растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; 

препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 

наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты 

для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных 

линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты 

лекарственные для ванн; препараты медицинские для выращивания 

волос; препараты опиумные; препараты лротивоспоровые; препараты с 

микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 

лекарственные; препараты фармацевтические; препараты 

фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для 

ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; 

препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 

ветеринарных целей; препараты химические для диагностики 

беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты 

химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты 

химические для обработки пораженного винограда; препараты 



 16 

химические для обработки против милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; препараты; химические для 

фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; 

препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки 

свинцовые; проводники химические для электрокардиографических 

электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; 

продукты детского питания; продукты диетические пищевые для 

медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, 

используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические 

женские; прокладки для трусов гигиенические; радий для медицинских 

целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 

растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; 

растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских 

или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 

стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; 

репеллент; репелленты; репелпенты для собак; салфетки, подушечки 

гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; 

сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 

чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; 

семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; 

сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических 

целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; 

смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для 

фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 

лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для 

медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для 

фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; 

спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
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стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; 

средства анестезирующие; средства антисептические; средства 

болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; 

средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие 

для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 

туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в 

медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 

уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта 

медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; 

средства моющие для животных; средства моющие для медицинских 

целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 

нарывные; средства от головной боли; средства против потения; средства 

против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 

противопаразитарные; средства слабительные; средства тонизирующие; 

средства укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны гигиенические для 

женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических 

целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; 

травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты хирургические; 

трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических 

целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; 

фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; 

ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 

целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для 

фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 

хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; хлороформ; цвет 

серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; 

цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи 

травяные для медицинских целей; чай для похудания медицинский; 
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эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака; экстракты 

хмеля для фармацевтических целей; эликсиры; эфиры простые для 

фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; 

эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; яд крысиный; 

яды; яды бактеиальные; ялапа. 

08 -  ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; 

холодное оружие; бритвы. алмазы для резки стекла; бабы [ручные 

инструменты]; бары зарубные; бритвы электрические и неэлектрические; 

бруски точильные для кос; бруски точильные металлические; бур ручной; 

буравчики; буравы; буры для плотничьих работ; ваги; вилки; 

прополочные ручные; вилки столовые; вилы; газонокосилки ручные; 

гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры; грабли; державки, 

используемые при резании; держатели оселков; долота; долота 

каменотесные; домкраты ручные; дрели; дубинки полицейские; заступы; 

зензубели; зенковки; зубила; иглы гравировальные; изделия ножевые; 

инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты 

абразивные; инструменты для выбивания номеров; инструменты для 

гофрирования металла; инструменты для декантации жидкости; 

инструменты для депиляции неэлектрические и электрические; 

иструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для 

клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей; инструменты для 

открывания устриц; инструменты для полирования; инструменты для 

прокалывания ушей; инструменты для резки труб; инструменты 

клепальные ручные; инструменты развальцовочные ручные; иструменты 

режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; кайла; 

камнедробилки; камни, круги точильные; кастеты; кернеры; кинжалы; 

кирки; киянки; клещи дыропробивные; клинки; клуппы; ключи [ручной 

инструмент]; ковши для вина; ковши земляные; ковши литейные; 

коловороты; колодки обувные; колуны для выдалбливания пазов, гнезд; 
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кольца для кос; компостеры билетные; копатели; копры; косы; косы с 

короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; кувалды; 

культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков; 

кусачки; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; 

лобзики; лопатки для лунок; лопаты; мастерки; мачете; мшинки для 

стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и 

неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки 

животных; метчики; меха для камина; мечи, шпаги; молотки; молотки 

гладильные для металла; молотки для заточки; молотки камнетесные; 

молотки клепальные; мотыги; мотыги для обработки виноградников; 

мясорубки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных 

инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; 

надфили; напильники; насосы ручные; несессеры для бритвенных 

принадлежностей; нитковдеватели для игл; ножи для нарезания сыра; 

ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи для рубанков; ножи для 

снятия чешуи; ножи калевочные; ножи консервные; ножи копытные; 

ножи круглые; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; 

ножи прививочные; ножи садовые; ножи садовые кривые; ножи; 

ножницы для металла; ножницы для стрижки скота; ножницы 

механические для стрижки волос; ножницы садовые; ножницы; ножны 

для холодного оружия; овощерезки; орудия сельскохозяйственные с 

ручным управлением; оружие холодное; оселки; отвертки; палаши, сабли, 

шашки; патроны для разверток; патроны сверлильные; перфораторы; 

пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы; пилы 

лучковые; пинцеты; пинцеты эпилляционные; пистолеты ручные для 

выдавливания мастик; пистолеты-распылители; плашки; плодосъемники; 

полотна пил; пояса-держатели ручного инструмента; приборы столовые; 

приспособления для гофрирования ткани; приспособления для завивки 

волос ручные незлектрические; приспособления для сбора монет; 

приспособления полировальные для ногтей; приспособления чесальные; 
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пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; пуансоны; 

пульверизаторы для инсектицидов; разбрызгиватели инсектицидов; 

развертки; разрыхлители ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы 

пил; рашпили; режущие инструменты; резаки; резаки для очистки 

поверхности; резцы гравировальные; ремни для правки бритв; ремни для 

правки бритв, режущих инструментов кожаные; рубанки; свайки морские; 

сверла; сверла; сверла полые; секаторы; серебро столовое; серпетки; 

серпы; скобели; скребки; совки; стамески; стамески для конопачения; 

стамески полукруглые; струбцины; ступы для растирания; стусло; тавра; 

тесаки; тесла; тиски; топорики; топоры; трамбовки; трамбовки для 

уплотнения грунта; трещотки; труборезы; угольники; удлинители 

коловоротов для метчиков; устройства для оглушения крупного рогатого 

скота; устройства для уничтожения вредителей растений; устройства и 

приспособления для забоя скота; устройства и приспособления для 

освежевания туш животных; устройства натяжные для проводов и 

металлических лент; утюги неэлектрические; утюги неэлектрические 

ручные; футляры для бритв; чеканы; шаберы; шарошки; шилья 

металлические; шинковки; шпатели; штемпели; штыки; щипцы; щипцы 

[ножницы] для обрезания фитилей; щипцы для завивки волос; щипцы для 

колки орехов; щипцы для сахара; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, 

кусачки для ногтей; щипчики для загибания ресниц. 

11 -  устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 

пищевых; продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, 

водораспределительные и; санитарнотехнические. абажуры; 

аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для; 

транспортных средств; аппараты водонагревательные; аппараты 

дистилляцией ные; 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 
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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; вентиляторы; вентиляторы бытовые; вертела, используемые 

для жарки мяса; водонагреватели; водоспуски для туалетов; 

воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы; 

газоохладители; 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; 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; капаны 

воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; 

капаны для регулирования уровня в резервуарах; капаны 

термостатические; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы 

электрических ламп; коллекторы солнечные; колонны дистилляционные; 

колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы для 

прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны 

канализационные; краны; краны-смесители для водопроводных труб; 
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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 указателей поворота для автомобилей; лампы 

дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы паяльные; лампы 

ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; 

люстры; мангалы; машины для полива и орошения 

сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты 

для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского 

питания; 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; оборудование для 

саун; оборудование и установки холодильные; одеяла с 

электрообогревом; отражатели для ламп; отражатели для транспортных 

средств; палаты белые; парогенераторы; пастеризаторы; патроны для 

ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе 

электрические; печи; печи; печи канальные; печи микроволновые; печи 

мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи 

хлебопекарные; писсуары; питатели для отопительных котлов; плиты для 

отопления; плиты кухонные; плиты кухонные; подвески для ламп; 

подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с 

электрообогревом; посуда электрическая для тепловой обработки 

пищевых продуктов; приборы водозаборные; приборы дезодорационные; 

приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы 

для обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для 
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очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; 

приборы для сушки кормов; приборы для фильтровании 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 

отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на 

горячем воздухе; приборы отопительные, работающие на твердом, 

жидком и газообразном топливе; 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; приспособления для подогрева блюд; приспособления 

для приготовления йогурта электрические; приспособления защитные для 

осветительных приборов; приспособления с вертелом для жарки мяса; 

пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; 

прокладки водопроводных кранов; противоослелляющие приспособления 

для транспортных средств; радиаторы для отопления; радиаторы 

центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; 

распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели 

ирригационные капельные; 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; 
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светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы 

осветительные для летательных аппаратов; скрубберы; стекло ламповое: 

стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки 

воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; 

сушилки для солода; сушилки для табака; 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; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов 

центрального отопления; умывальники; 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; установки и аппараты для умягчения воды; установки и 

машины для охлаждения; установки отопительные; установки 

отопительные для транспортных средств; установки отопительные, 

работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки 

систем водоснабжения; 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 
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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; 

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. 

12 -  транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и 

воздуху; автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-

бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; 

автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; 

амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аппараты 

космические; аппараты летательные; аппараты, машины и 

приспособления, используемые в аэронавтике; аэросани; аэростаты; 

багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы 

автомобилей; баржи; буфера для железнодорожных транспортных 

средств; буфеты передвижные; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; 

вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; 

вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских 

колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла кормовые; 

весла лопатообразные; винты гребные для судов; гидросамолеты; 

глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного 

состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двери; двигатели; 

двигатели для велосипедов; двигатели реактивные для наземных 

транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для 
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небольших судов; дирижабли; дороги канатные подвесные; драги 

плавучие; дрезины; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; 

иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров; кабины для 

подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; камеры для 

пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов 

наземных транспортных средств; катера; колеса; колеса для велосипедов; 

колеса рудничных тачек; колесики для тележек; колодки, башмаки 

тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски 

детские; коляски для мотоциклов; корабли; корзинки для велосипедов; 

короба для двухколесных транспортных средств; коробки передач для 

наземных транспортных средств; корпуса судов; кранцы судовые; 

крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые; кресла-каталки 

для больных; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова; кузова 

для автомобилей; кузова для грузовиков; локомобили; локомотивы; 

машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных 

транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты 

обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы 

инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накладки 

самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные; 

насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; ободья колес 

велосипедов; окна для транспортных средств; омнибусы; оси; парашюты; 

паромы; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных 

транспортных средств; поверхности катания для восстановления 

протекторов на шине; ловозки; подголовники для сидений; подножки; 

подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически 

надуваемые; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; 

покрытия наружные; полки спальные для транспортных средств; 

понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных 

транспортных средств; приспособления противоослепляющие для 

транспортных средств; приспособления противоугонные для 
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транспортных средств; приспособления солнцезащитные для 

автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин 

транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины 

амортизационные; рамы велосипедов; рангоут; редукторы; ремни 

безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; 

рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; сани; 

санки; седла для велосипедов, мотоциклов; сетки багажные; сетки 

защитные для велосипедов; сигнализации противоугонные; сигнализация 

заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы 

гидравлические; составы железнодорожные подвижные; спицы 

велосипедных колес; спицы колес; спуски наклонные для судов; средства 

буксирования; средства водные; средства военные; средства воздушные; 

средства наземные малолитражные; средства наземные, воздушные, 

водные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-

транспортные; средства телеуправляемые; средства трехколесные; 

средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; 

стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы 

колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки 

прицепов; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки 

гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для 

гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; 

тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки 

опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки 

уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; 

трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспортеры 

воздушные; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; трубы дымовые 

для судов; тумбы швартовые; турбины для наземных транспортных 

средств; указатели поворотов для транспортных средств; уключины; 

упоры для велосипедов; устройства для расцепления судов; устройства 

для управления судами; устройства и приспособления для канатных 
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дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; фургоны; 

фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи 

приводные для наземных транспортных средств; цепи 

противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы 

для детских колясок; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; 

чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных 

транспортных средств; шейки осей; шестерни велосипедов; шины 

бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для 

автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины 

пневматические; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; 

шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые 

для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств; 

яхты. 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; 

фейерверки. а цет ил нитро целлюлоза; боеприпасы; боеприпасы для 

огнестрельного оружия; вещества взрывчатые; вещества взрывчатые на 

основе нитрата аммония; вещества самовоспламеняющиеся; взрыватели; 

взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители для оружия; 

детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные для 

огнестрельного оружия; казеннеки огнестрельного оружия; капсюли-

детонаторы; карабины; курки для стрелкового орудия; лафеты 

артиллерийских орудий; ложи ружейные; минометы; мины; огни 

бенгальские; опоры орудийные; орудия артиллерийские; орудия 

самоходные; оружие защитное на основе слезоточивых газов; оружие 

огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; патронташи; патроны; 

патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты; пистолеты 

пневматические; порох; порох черный; пороховницы; портупеи для 

оружия; приспособления для чистки каналов стволов огнестрельного 

оружия; прицелы для огнестрельного оружия; прицелы для 

огнестрельного оружия; пулеметы; пушки; ракетницы; ракеты 
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сигнальные; револьверы; ружья; ружья гарпунные; свечи запальные; 

сигнализаторы взрывные, применяемые при тумане; скобы 

предохранительные спусковых крючков для огнестрельного оружия; 

снаряды; снаряды артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды 

реактивные; средства пиротехнические; стволы стрелкового орудия; 

танки; труты; устройства для заряжания патронами; устройства для 

наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы 

тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры запальные. 

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не 

относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, 

драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. агаты; 

алмазы; амулеты; анкеры часов; банки для табака; барабаны часов; 

бижутерия, имитирующая золотые изделия; блюда из благородных 

металлов; блюдца из благородных металлов; бонбоньерки из благородных 

металлов; браслеты; браслеты для часов; брелоки; брелоки для ключей; 

броши; будильники; булавки; булавки декоративные; булавки для 

галстуков; бусы из прессованного янтаря; бюсты; вазы из благородных 

металлов; вазы настольные; гагат, необработанный или частично 

обработанный; гасильники для свечей; держатели для зубочисток; 

держатели для полотенец; емкости для домашнего хозяйства; емкости 

кухонные; жемчуг; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; 

знаки; золото необработанное или чеканное; иглы; игольницы; изделия 

золотые и серебряные; изделия из клуазоне; изделия с покрытиями из 

благородных металлов; изделия художественные; изделия ювелирные; 

изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни 

полудрагоценные; канделябры; канитель серебряная; колье; кольца для 

салфеток; кольца, перстни; корзины бытовые; коробки; коробки для игл; 

коробки для сигар; коробки для чая; корпуса для часов; кофейники 

неэлектрические; кошельки из колечек; кружки высокие; кубки; 

кувшины; маятники часов; медали; медальоны; металлы благородные, 
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необработанные или частично обработанные; механизмы часовые; 

монеты; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; нити; нити 

золотые; нити серебряные; оливин; осмий; палладий; пепельницы; 

перечницы; платина; подносы; подносы бытовые; подставки для яиц; 

портмоне; портсигары; посуда; столовая из серебра; приборы столовые 

для уксуса или масла; приборы хронометрические; принадлежности для 

конской сбруи; пружины для наручных часов; пряжки; пудреницы; родий; 

розетки подсвечников; рутений; салатницы; сахарницы; секундомеры с 

остановом; сервизы кофейные; сервизы столовые; сервизы чайные; 

серебро необработанное или чеканное; серьги; сигаретницы; сигарницы; 

сита; ситечки чайные; слитки благородных металлов; солонки; сосуды 

ритуальные; спичечницы из благородных металлов; сплавы благородных 

металлов; статуи; статуэтки; стекла для наручных часов; стразы; стрелки 

часовые; супницы; табакерки; тарелки; украшения; украшения для обуви; 

украшения для шляп; украшения из гагата; украшения серебряные; 

украшения ювелирные из слоновой кости; урны; утварь бытовая; утварь 

кухонная; флаконы; футляры для часов; футляры для часов; футляры для 

ювелирных изделий; хронографы; хронометры; хроноскопы; цепи; 

цепочки для часов; циферблаты часов; чайники; часы; часы; часы 

атомные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные; часы-

браслет; чашки; шарики для заварки чая; шпинели; щипцы для орехов. 

15 -  музыкальные инструменты. 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, 

не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных 

пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; 

неметаллические гибкие трубы; амортизаторы резиновые; арматура 

трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетил 

целлюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для 

электрических конденсаторов; бумага изоляционная; войлок асбестовый; 

войлок; изоляционный; волокна пластмассовые; волокна углеродные; 
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волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели 

из пеноматериала для цветов; диэлектрики; заграждения плавучие, 

препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; 

изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий 

электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук 

синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из 

натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны 

резиновые; кольца резиновые; краски, лаки изоляционные; латекс; ленты 

изоляционные; ленты клейкие; листы асбестовые; листы вискозные; 

листы целлофановые; масла изоляционные; масло изоляционное для 

трансформаторов; материалы армирующие для труб, трубопроводов 

неметаллические; материалы для конопачения; материалы для тормозных 

прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; 

материалы изоляционные; материалы набивочные резиновые или 

пластмассовые; материалы резиновые для наложения новых протекторов 

на шины; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные 

для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; 

материалы фильтрующие; материалы, задерживающие тепловое 

излучение; мешки резиновые; муфты для труб неметаллические; муфты 

резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити 

паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; 

нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для 

текстильных целей; ограничители резиновые; основания асбестовые; 

перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри 

изоляционные; пленки пластмассовые; подковы неметаллические; 

покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия 

пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; полотно 

асбестовое; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового 

расширения; прокладки для муфт сцепления; прокладки из резины или 

вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные; прокладки 
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уплотнительные нащельные; прокладки; слюда необработанная или 

частично обработанная; смолы акриловые; смолы синтетические; 

соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от 

сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; 

стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани 

асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; 

трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы 

соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения 

водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга 

металлическая изоляционная; формы эбонитовые; ширмы асбестовые для 

пожарных; шифер асбестовый; шлаковата изоляционная; шланги для 

поливки; шланги из грубого полотна; шланги пожарные; шторы 

асбестовые предохранительные; эбонит. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся кдругим классам; 

шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 

солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия. 

альпенштоки; бумажники; бумажники для визитных карточек; вожжи; 

детали для стремян резиновые; замша; зонты; зонты солнечные; изделия 

для документов кожаные; изделия шорно-седельные; каркасы для 

дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; клапаны 

кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично 

обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для 

зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; 

коробки, ящики, сундуки из фибры; кошельки; кошельки из 

металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные 

полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки кожаные; молескин; наколенники 

для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для 

туалетных принадлежностей; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; 

оболочки колбасные; одежда для животных; окантовки для конской сбруи 

металлические; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; 
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ошейники для собак; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок 

животных; плетки многохвостые; подкладки мягкие под седла для 

верховой езды; подпруги кожаные; покрывала меховые; попоны для 

лошадей; портмоне; портупеи кожаные; принадлежности для конской 

сбруи; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного 

снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни 

кожаные для шорных изделий; ремни подбородочные кожаные; ремни 

стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; 

рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для 

дождевых или солнечных зонтов; сумки для альпинистов; сумки для 

дорожных наборов кожаные; сумки для ношения детей; сумки для 

одежды дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных 

инструментов; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристские; 

сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки из 

кожи или кожкартона; торбы; трензели для конской сбруи; трости; трости 

для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила для 

конской сбруи; уздечки; упряжь для животных; футляры для ключей; 

хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы плоские 

для документов; чепраки под седло для лошадей; шкуры выделанные; 

шкуры животных; шоры для конской сбруи; ягдташи. 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной 

из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за 

исключением кистей); материалы для щеточных изделий; 

приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; 

необработанное или частично обработанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не 

относящиеся к другим классам; аппараты для обжаривания в масле; 

бадьи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; 

блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; бутыли 

оплетенные; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы; вазы для 
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обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны детские 

переносные; вантузы; вафельницы; ведра для льда; ведра для угля; ведра 

из тканей; вертела; вешалки для полотенец; вешалки-растяжки для брюк; 

вешалки-растяжки для одежды; вешалки-растяжки для рубашек; волос 

для щеточных изделий; вольеры, клетки для птиц; воронки; выбивалки 

для ковров; вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; 

горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики; 

графины; гребни; гребни для животных; губки абразивные для кожи; 

губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для 

индивидуального пользования; держатели для губок; держатели для 

зубочисток; держатели для мыла; держатели для цветов и растений в 

цветочных композициях; держатели кисточек для бритья; доски 

гладильные; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски 

стиральные; дуршлаги; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или 

кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные; емкости стеклянные 

(для химикатов]; емкости термоизоляционные для напитков; емкости 

термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные 

стеклянные; жаровни; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; 

зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; 

изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; изделия 

щеточные; инструменты с ручным управлением для чистки; кастрюли; 

кашпо; кисточки для бритья; клетки для домашних животных; кожа для 

полирования; колодки для растяжки обуви; кольца для салфеток; кольца 

маркировочные для птиц; копилки неметаллические; корзинки для хлеба; 

корзины бытовые; кормушки для животных; коробки для печенья; 

коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки 

солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники 

неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем; кружки пивные; кружки 

пивные; крысоловки; крышки для горшков; крышки для масленок; 

крышки для посуды; крышки для сырниц; крючки для застегивания 
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обуви, перчаток; кувшины; курильницы для благовоний; ледники 

портативные неэлектрические; лейки; ловушки для насекомых; ложки для 

перемешивания; ложки разливальные; лопатки [столовые 

принадлежности]; лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; 

масленки; материалы для изготовления щеток; материалы для 

полирования бумаги и камня; машинки для изготовления лапши; машины 

и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы 

для перца ручные; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; 

мешочки шприцевальные кондитерские; миски; мозаики стеклянные; 

мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; 

мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для 

наливания; насадки шлангов для орошения, поливки; несессеры для 

пикников; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити 

из стекловолокна; ножи для резки бисквитов; ножи для теста; 

опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отходы 

хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы 

льняные для уборки; палочки для еды; палочки для коктейлей; 

перечницы; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для 

полирования; перчатки для садово-огородных работ; пластины-сторожа, 

используемые при кипячении молока; подносы бытовые; подносы 

бытовые бумажные; подносы вращающиеся; подносы для овощей; 

подносы для чашек, рюмок и т. п.; подогреватели бутылок с сосками для 

детского питания; подсвечники; подставки для блюд; подставки для 

графинов; подставки для меню; подставки для ножей; подставки для 

утюгов; подставки для яиц; подставки под рашперы; подушечки 

абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; порошок 

стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки пищи; 

посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда из 

окрашенного стекла; посуда столовая; посуда фарфоровая; посуда 

фаянсовая; посуда хрустальная; предметы домашней утвари для 
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косметики; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные 

для брюк; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для 

специй; принадлежности для снятия грима; приспособления бытовые, 

содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых 

продуктов; приспособления для выдачи туалетной бумаги; 

приспособления для натирки воском; приспособления для открывания 

бутылок; приспособления для растягивания перчаток; приспособления 

для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; 

приспособления для сохранения формы галстуков; прищепки; пробки 

стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; 

пылеуловители неэлектрические; раздатчики мыла; расчески; расчески 

электрические; рашперы; решета; рога; рожки для обуви; розетки для 

подсвечников; ручки дверные из фарфора; ручки круглые из фарфора; 

салатницы; сахарницы; сбивалки; сбивалки бытовые; сервизы; сервизы 

кофейные; сервизы ликерные; сервизы чайные; сита для золы: ситечки 

чайные; сифоны для газированной воды; сифоны, пипетки для взятия 

пробы вина; скалки для теста; скороварки; скребки для чистки полов 

металлические; скребницы; смесители бытовые; соковыжималки 

бытовые; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и 

напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; сосуды 

ритуальные; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы; стаканы 

для напитков; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из 

фарфора, керамики или стекла; стекла для окон транспортных средств; 

стекло листовое; стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими 

электрическими проводниками; стекло эмалевое; стекло, необработанное 

или частично обработанное; стекловата; стекловолокно; стекловолокно 

кварцевое прозрачное нетекстильное; супницы; сушилки для белья; тазы; 

тарелки; терки; термосы; террариумы для выращивания растений в 

комнатных условиях; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки 

для уборки, пропитанные моющими средствами; тряпки для удаления 
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пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; туалеты для домашних 

животных; урны; устройства аэрозольные; устройства для орошения 

ротовой полости; устройства для размалывания; устройства для чистки 

обуви; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; 

утварь кухонная для приготовления пищи; фильтры бытовые; фильтры 

для кофе; флаконы; фляги; формы; формы для льда; формы кулинарные; 

футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; чайники 

заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чесноковыжи малки; 

чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; 

швабры; шейкеры коктейльные; штопоры; щетина свиная; щетки для 

мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых 

стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки 

зубные электрические; щетки и кисти из щетины животных; щетки 

механические; щетки обувные; щетки туалетные; щетки электрические; 

щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; яйца подкладные для 

несушек; ясли для домашнего скота; ящики для выдачи бумажных 

салфеток, металлические; ящики для мусора. 

22 -  канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, 

не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за 

исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное 

волокнистое сырье. бечевки; бечевки бумажные; бечевки для упаковки; 

брезент; вата для набивки и обивки мебели, тюфяков; вата 

фильтровальная; веревки для кнутов; веревки для упаковки; веревки; 

волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока; волокно 

кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами; волокно 

текстильное; волос конский; волос[ы]; гамаки; джут; дратва; канаты; 

капок [растительный пух]; коконы; лен-сырец; ленточки для 

подвязывания виноградных лоз; ленты для жалюзи; лестницы 

веревочные; линтер [пух хлопковый]; пуб; материалы для набивки; 

материалы для прокладки при упаковке; мешки для транспортировки и 
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складирования неупакованных товаров; мешки, сумки почтовые; нити для 

сетей; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей; нити 

обвязочные неметаллические; обвязки упаковочные; опилки древесные; 

оплетки соломенные для бутылок; очесы льняные; очесы хлопковые; 

очесы шелковые; палатки; паруса; паруса для парусных лыж; пенька; 

перегородки из просмоленной парусины вентиляционные; перо для 

набивки постельных принадлежностей; покров волосяной животных; 

принадлежности [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; 

прокладки из волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; 

рафия [лиственное пальмовое волокно]; ремни для транспортировки 

грузов и по груз оч но-разгрузочных работ; ремни пеньковые; руно; сети 

маскировочные; сети рыболовные; сети; сети-ловушки для животных; 

сизап обработанные волокна текстильных агав]; средства обвязочные для 

снопов; стекловолокно для ткани кварцевое прозрачное; стекловолокно 

текстильное; стропы для транспортировки грузов и погрузочно-

разгрузочных работ; стружка древесная; сумки для стирки трикотажа; 

сырье волокнистое текстильное; тенты из синтетических материалов; 

ткани сетчатые; тросы; тросы для буксировки автомобилей; угары 

шерстяные; хлопок-сырец; чехлы для транспортных средств; чехлы 

камуфляжные; шелк-сырец; шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; 

шерсть древесная; шерсть камвольная; шерсть необработанная или 

обработанная; шерсть овечья; шнуры для подвешивания картин; шнуры 

для подъемных окон 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки 

и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы. бахрома; бигуди; 

блестки для одежды; блочки обувные; бороды накладные; браслеты-

держатели для рукавов рубашек; броши; булавки; венки из 

искусственных цветов; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; 

волосы накладные; гирлянды искусственные; грелки для чайников; жабо; 

зажимы для брюк; зажимы для волос; заплаты для ремонта; текстильных 
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изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежки для корсажей и 

подобных им видов одежды; застежки для обуви; застежки для одежды; 

застежки для подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; 

застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; знаки номерные для 

участников спортивных состязаний; знаки различия; иглы; иглы для 

гребне чесальных машин для шерсти; иглы для переплетных работ; иглы 

для шорного дела; игольники; изделия басонные; иделия вышитые; 

изделия галантерейные; изделия декоративные для волос; изделия 

декоративные, текстильные, приклеиваемые нагреванием; изделия для 

отделки тканые, крученые или плетеные; изделия, вышитые золотом; 

изделия, вышитые серебром; канитель; кисти; кнопки-застежки; коробки 

для принадлежностей для шитья; косы из волос; кромки ложные; 

кружева; кружева зубчатой формы; крючки; крючки для вышивания; 

крючки для ковров; крючки для обуви; ленты; ленты орденские; ленты 

эластичные; метки бельевые; мишура; накладки из искусственных волос; 

наперстки; оборки для женской одежды; обруч для волос; папильотки; 

парики; перья; перья птиц; петли; пластинки из китового уса для 

корсетов; повязки для волос; повязки нарукавные; подплечики для 

одежды; подушечки для булавок; подушечки для игл; помпоны; пряжки; 

пряжки для туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; розетки; рюши для 

одежды; сетки для волос; синель; спицы вязальные; украшения для обуви; 

украшения для одежды; украшения для шляп; усы накладные; фестоны; 

фрукты искусственные; цветы искусственные; челноки для изготовления 

рыболовных сетей; шапочки для окраски волос; шары для штопки; шилья; 

шнурки для обуви; шнуры для занавесей; шнуры для одежды; шнуры 

шерстяные; шпильки для волос; элементы жесткости для воротников. 
 


