Товары:
Барабаны немеханические неметаллические для гибких труб, блоки пластмассовые для штор,
бордюры из пробковой коры, бочки для декантации вина, бочки причальные
неметаллические, бочкотары большие, бочонки, браслеты опознавательные для больниц,
буфеты, бюсты из дерева воска, гипса или пластмасс, бюсты портновские, валики для
поддерживания подушек, веера, верстаки, верстаки с тисками неметаллические, вешалки
для одежды [мебель], вешалки для одежды [плечики], вешалки для транспортировки
одежды, витрины, витрины [мебель], витрины для газет, вощина искусственная для ульев,
вывески деревянные или пластиковые, габариты погрузки для железных дорог, гайки, гнезда
для домашней птицы, гробы, дверцы для мебели, держатели для занавесей [за исключением
текстильных], детали стержневые, крепежные, диваны, доски для ключей, доски для
объявлений, древки знамен, ёмкости для жидкого топлива, ёмкости для упаковки
пластмассовые, жардиньерки, завязки для занавесей, заглушки для стенных отверстий,
зажимы для канатов, зажимы для канатов или труб пластмассовые, заклепки, заменители
панцирей черепах, замки [за исключением электрических], замки для транспортных средств,
занавеси из бисера декоративные, затворы для бутылок, затворы для емкостей, зеркала,
зеркала ручные [зеркала туалетные], изделия бамбуковые, изделия деревянные для кошек
[точить когти], изделия из когтей животных, изделия из копыт животных, изделия из
кораллов, изделия из морской пенки, изделия из необработанного или частично
обработанного китового уса, изделия из оленьих рогов, изделия из панциря черепах, изделия
из раковин, изделия из рога, необработанного или частично обработанного, изделия из рогов
животных, изделия из ротанговой пальмы, изделия из слоновой кости, необработанной или
частично обработанной, изделия из слоновой растительной кости, изделия из соломы
плетеные [за исключением циновок], изделия плетеные, изделия художественные из дерева,
воска, гипса или пластмасс, изделия художественные резные деревянные, камыш [сырье для
плетения], канапе, карнизы для занавесей, катушки деревянные для ниток, тесьмы и т.д.,
клапаны [за исключением деталей машин], клапаны водопроводных труб пластмассовые,
клапаны дренажных труб пластмассовые, клепки бочарные, ключи-карточки пластиковые [без
кода], коврики для детского манежа, козлы для пилки дров, колесики для кроватей,
колесики для мебели, колодки для насадки щетины для щеток, колокольчики ветровые
[украшения], колыбели, колышки для палаток, кольца для занавесей, комоды, контейнеры
[для хранения и транспортировки], контейнеры плавучие, конторки, конуры собачьи,
корзины, корзины большого размера с ручками, корзины для хлеба пекарские, корзины
плоские, коробки для бутылок деревянные, краны для бочек, кресла, кресла
парикмахерские, кровати больничные, кровати деревянные, кровати*, крышки столов,
крючки вешалок для одежды, крючки для занавесей, крючки для одежды, лестницы
приставные деревянные или пластмассовые, манежи для детей, манекены, матрацы
надувные [за исключением медицинских], матрацы пружинные для кроватей, матрацы*,
матрацы, наполненные водой [за исключением медицинских], мебель, металлическая,
мебель офисная, мебель школьная, мешки спальные туристские, мобайлы [скульптуры с
подвижными деталями], направляющие для занавесей, номера зданий несветящиеся,
оборудование для картотек, обручи бочарные, обстановка мебельная, перегородки для
мебели деревянные, перламутр, необработанный или частично обработанный, пластинки из
стекла для изготовления зеркал, пластинки янтарные, пластины номерные регистрационные,
пластины опознавательные, платформы для погрузочных работ, платформы для
транспортировки грузов, платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных
работ, подголовники [мебель], подпорки для растений, подставки [мебель], подставки для
журналов, подставки для книг [фурнитура], подставки для счетных машин, подставки для
цветочных горшков, подушечки для комнатных животных, подушки, подушки диванные,
подушки надувные [за исключением медицинских], покрытия съемные для водопроводных
раковин, полки, полки для библиотек, полки для картотечных шкафов, полки для мебели,
полки для ульев, полки для хранения, полоски из дерева, полоски из соломы,
полотенцедержатели, полочки для шляп, предметы для подпорки бочек: подставки, опоры,
стойки, лагери, предметы надувные, используемые в рекламных целях, принадлежности для
мест отдыха комнатных животных, принадлежности постельные [за исключением белья],
приспособления для запирания дверей, пробки, пробки для бутылок, пробки корковые, пруты

для лестниц, пюпитры, пяльцы для вышивания, рамы для картин [обрамления], рамы для
ульев, резервуары [за исключением металлических и каменных], решетки для корма в
стойле, ролики для занавесей, рукоятки для инструментов, рукоятки для ножей, ручки
дверные неметаллические, ручки для кос, ручки для метел, половых щеток, садки для рыбы,
секретеры, сиденья металлические, скамьи, соломинки для дегустации напитков, сосуды
большие для жидкости, соты для ульев, софы, средства укупорочные, средства укупорочные
для бутылок, статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс, статуэтки из дерева, воска, гипса
или пластмасс, створки раковин устриц, стекло посеребренное для изготовления зеркал,
стеллажи, стержни янтарные, стойки [прилавки], стойки для зонтов, стойки для ружей,
столики на колесиках для компьютеров, столики туалетные, столы для пишущих машин,
столы для рисования, черчения, столы для рубки мяса, столы массажные, столы
металлические, столы письменные, столы сервировочные, столы сервировочные
передвижные, столы*, стремянки неметаллические, стулья, стулья высокие для младенцев,
сундуки, таблички для объявлений деревянные или пластмассовые, табуреты, тара для
перевозки стекла и фарфора, творила для известкового раствора, тележки [мебель], тесьма,
плетеная из соломы, трапы судовые передвижные для пассажиров, тюфяки соломенные,
украшения из пластмасс для мебели, украшения из пластмасс для продуктов питания, ульи,
умывальники [мебель], урны похоронные, фигуры восковые, фурнитура дверная
неметаллическая, фурнитура для гробов, фурнитура для кроватей неметаллическая,
фурнитура для рам, для картин, фурнитура мебельная неметаллическая, фурнитура оконная
неметаллическая, ходунки, хранилища для одежды, чучела животных, чучела птиц, шарниры,
шезлонги, шесты, ширмы [мебель], шкафы, шкафы для лекарств, шкафы для пищевых
продуктов, шкафы для посуды, шторы бамбуковые, шторы внутренние из планок, шторы
деревянные плетеные, шторы оконные внутренние [мебель], экраны каминные, янтарь,
ящики выдвижные, ящики деревянные или пластмассовые, ящики для игрушек, ящики
почтовые, ящики с перегородками для бутылок, ящики стационарные для выдачи салфеток,
полотенец.

