Товары:
Аквариумы комнатные, бадьи, безделушки китайские из фарфора, блюда, блюда бумажные,
блюдца, бокалы, бонбоньерки, бутербродницы, бутыли, бутыли оплетенные, бюсты из
фарфора, керамики или стекла, вазы, вазы для 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 [для уксуса, масла], 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, держатели рулона туалетной бумаги, доски гладильные, доски для резки
кухонные, доски для резки хлеба, доски стиральные, дуршлаги, дымопоглотители бытовые,
ёмкости бытовые или кухонные, ёмкости кухонные, ёмкости стеклянные, ёмкости стеклянные
[для химикатов], ёмкости, термоизоляционные для напитков, ёмкости термоизоляционные
для пищевых продуктов, ёмкости 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 [за исключением
бумажных], кисточки для бритья, клетки для домашних животных, кожа для полирования,
колодки для растяжки обуви, кольца для салфеток, кольца и подставки 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 [частично обработанный] [за исключением
используемого для строительных целей], кружки пивные, кружки пивные [с крышкой],
крысоловки, крышки для горшков, крышки для, комнатных аквариумов, крышки для
масленок, крышки для посуды, крышки для сырниц, крючки для застегивания обуви,
перчаток, кувшины, курильницы для благовоний, ледники портативные неэлектрические,
лейки, ловушки для насекомых, ложки для перемешивания [кухонная утварь], ложки
разливальные, лопатки [столовые принадлежности], лопатки для тортов, лопаточки [кухонная
утварь], масленки, материалы для изготовления щеток, материалы для придания блеска [за
исключением продуктов, бумаги и камня], машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты], машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические,
мельницы для перца ручные, метелки перьевые, метлы, мешки изотермические, мешочки
шприцевальные кондитерские, миски, мозаики стеклянные [за исключением строительных],
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 [с набором посуды], несессеры для туалетных
принадлежностей, нити зубные, нити из стекловолокна [за исключением текстильных], ножи
для резки бисквитов [кухонные принадлежности], 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 [кухонные принадлежности],
подносы для овощей, подносы для чашек, рюмок и т.п., подогреватели бутылок с сосками
для детского питания, подсвечники, подставки для блюд [столовая утварь], подставки для
графинов [за исключением бумажных и столовых], подставки для меню, подставки для ножей
[для сервировки стола], 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 [за исключением
ножей, вилок и ложек], посуда фарфоровая, посуда фаянсовая, посуда хрустальная,

предметы домашней утвари для косметики, предметы домашней утвари туалетные, прессы
гладильные для брюк, приборы для растительного масла и уксуса, приборы для специй,
принадлежности для снятия, грима [неэлектрические], 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 [бытовые], рога [для питья],
рожки для обуви, розетки для подсвечников, ручки круглые из фарфора, салатницы.,
сахарницы, сбивалки. сбивалки бытовые, сервизы [столовая посуда], сервизы кофейные,
сервизы ликерные, сервизы чайные, сита для золы [бытовые], 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, 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 [полуфабрикаты], стекло
листовое [необработанное], стекло матовое, стекло с введенными внутрь тонкими
электрическими проводниками, стекло эмалевое, стекло, необработанное или частично
обработанное [за исключением строительного], стекловата [за исключением используемой
для изоляции], стекловолокно [за исключением используемого для изоляции или как
текстиль], стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное, супницы, сушилки для белья,
тазы, тарелки, тарелки одноразовые, терки [бытовая утварь], термосы, террариумы для
выращивания растений в комнатных условиях, террариумы комнатные [виварии], тряпки для
мытья полов, тряпки для уборки, тряпки для удаления пыли, тряпки для удаления пыли с
мебели, туалеты для домашних животных, урны, устройства аэрозольные [за исключением
медицинских], 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 [кухонная утварь], формы для льда, формы кулинарные, фритюрницы
неэлектрические, футляры для расчесок, хлебницы, хлопушки для мух, чайники заварочные,
чайники неэлектрические, чашки, чесноковыжималки [кухонная утварь], 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 [для ковров], щетки обувные, щетки туалетные, щетки электрические [за
исключением деталей машин], щетки*, щеточки для бровей, щеточки для ногтей, яйца
подкладные для несушек [искусственные], ясли для домашнего скота, ящики для выдачи
бумажных салфеток, металлические, ящики для мусора.

