Товары:
Алюминий, анкеры*, арматура для трубопроводов для сжатого воздуха, арматура
строительная, баббит, бакены несветящиеся, баки металлические, балки металлические,
балки широкополочные, баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого
воздуха, банки консервные, барабаны намоточные для гибких труб, шлангов немеханические,
бассейны плавательные [конструкции металлические, бериллий, блюмы, используемые в
металлургии, болванки из обычных металлов, болты, болты с проушиной, бочки
металлические, бочки причальные, бочонки металлические, браслеты опознавательные для
больниц металлические, бронза, бубенчики, колокола, колокольчики*, бубенчики,
колокольчики для животных, буквы и цифры [из обычных металлов], за исключением
типографских, бункера, бюсты, ванадий, ванны для птиц [конструкции металлические],
верстаки [с тисками], винты, шурупы, вольеры, вольфрам, воронки [немеханические], ворота
[портал], втулки [скобяные изделия], вывески, вышки для прыжков в воду, габариты погрузки
для железнодорожных вагонов, гайки металлические, галенит [руда], гафний, гвозди, гвозди
обивочные [без шляпок, шпильки, проволочки], гвозди подковные, германий, гробницы,
губки тисков [металлические], двери металлические*, дефлекторы дымовых труб, доски
мемориальные, доски надгробные, дымоходы, емкости для упаковки, емкости для хранения
кислот, жалюзи, железо, необработанное или частично обработанное, желоба водосточные,
жесть, заглушки, пробки, задвижки, задвижки оконные, зажимы, зажимы для канатов,
тросов, зажимы тормозные, заклепки, замки висячие, замки для транспортных средств
[металлические], замки, запоры [за исключением электрических], замки, запоры для сумок,
портфелей и т.п., замки, запоры пружинные, замки, затворы, запоры для коробок, ящиков,
замки, сцепки для приводных ремней, запоры дверные задвижные, запоры для бутылок,
запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров, засовы, затычки, пробки для стенных
отверстий, защелки, звенья натяжные соединительные, звенья натяжные соединительные
для металлических лент, звенья натяжные соединительные для проволоки, звенья натяжные
соединительные для стальных лент, звенья соединительные для цепей, звонки, колокольчики
дверные, знаки дорожные несветящиеся немеханические [металлические], знаки сигнальные
несветящиеся немеханические [металлические], знаки, пластины номерные
регистрационные, изделия из бронзы художественные, изделия из обычных металлов
художественные, изделия скобяные, индий, кабинки пляжные, кабины телефонные, кадмий,
камера для распыления красок, канаты, канаты, тросы для подвесных дорог, каркасы для
оранжерей, теплиц, каркасы строительные, карнизы, катки металлические [конструкции],
керметы, клапаны дренажных труб, клетки для диких животных, ключи, кнопки, кобальт
[необработанный], кокили [литейное производство], колена, отводы для труб, колесики,
ролики для кроватей, колесики, ролики для мебели, коллекторы для трубопроводов, колонны
для сооружений, конструкций, колпачки укупорочные, колпачки укупорочные, крышки,,
кронен-пробки для бутылок, колышки для палаток металлические, кольца для ключей, кольца
медные, кольца уплотнительные, предохранительные, кольца уплотнительные,
предохранительные на рукоятках, ручках инструментов и т.п., кольца упорные
металлические*, комплекты дверные, комплекты оконные, конструкции передвижные,
конструкции стальные, контррельсы, корзины металлические, коробки для денег, коробки,
рамы дверные, косоуры лестниц, краны для бочек, крепи водонепроницаемые, крепи для
нефтяных скважин, кровли, кронштейны, консоли строительные, круги поворотные [для
рельсовых путей], крышки для смотровых колодцев, люков, лазов, крюки [альпинистское
снаряжение], крюки [скобяные изделия], крюки для котелков, крюки для крепления шифера,
шиферной плитки [скобяные изделия], крючки вешалок для одежды, крючки-вешалки для
одежды, курятники, латунь, необработанная или частично обработанная, ленты для обвязки
или упаковки, леса строительные, лестницы, лестницы приставные, лимониты, листы
стальные, литье стальное, ловушки, силки, капканы, западни для диких животных, магний,
марганец, материалы армирующие для бетона, материалы армирующие для приводных
ремней, материалы армирующие для труб, трубопроводов, материалы армирующие
строительные, материалы для канатных дорог, материалы для рельсовых путей железных
дорог, материалы строительные, материалы строительные огнеупорные, мачты, мачты,
столбы, стойки, опоры стальные, медь, необработанная или частично обработанная, металл
листовой, металлы обычные, необработанные или частично обработанные, металлы

пирофорные, металлы порошкообразные, молибден, молотки дверные, монументы, муфты
соединительные для труб, навесы [строительные конструкции], надгробия, надгробия из
бронзы, накладки стыковые для гидроизоляции крыш, накладки стыковые для рельсов,
накладки стыковые, строительные для гидроизоляции, наковальни, наковальни
[портативные], наковальни двурогие, наконечники для прогулочных тростей, наконечники
для тросов, канатов, наручники, настилы, нейзильбер, никель, ниобий, ниппели шприцев для
консистентной смазки, нити обвязочные, нити обвязочные для сельскохозяйственных целей
металлические, номера домов несветящиеся, обвязки для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ, облицовки для стен [строительные], облицовки, обшивки,
покрытия для стен строительные, облицовки, обшивки, покрытия строительные, обломы
карнизов, обрешетки, обручи для бочек, бочонков, ограды, ограждения защитные для
деревьев, ограждения защитные для дорог, ограждения решетчатые, окантовки для дверей,
окантовки для окон, окна, окна створчатые, форточки, олово, опалубки для бетона, опилки,
опоры для бочек, опоры для линий электропередач, опоры, раскосы, панели для обшивки
стен, панели сигнальные несветящиеся немеханические, патрубки, перегородки внутренние,
перемычки дверные или оконные, петли дверные, оконные, пластинки для подклинивания,
платформы для ракетных пусковых установок, платформы сборные металлические,
платформы, поддоны для транспортировки грузов, плитки для настилов, полов, плитки
строительные, плиты анкерные, плиты броневые, плиты надгробные, плиты половые, плиты,
пластины, слябы, плоские заготовки стальные, пломбы свинцовые, площадки грузовые,
площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, подставки для дров
в камине железные, покрытия броневые, покрытия дорожные, покрытия кровельные, полы,
пороги дверные, потолки, припои твердые, припой золотой, припой серебряный,
приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические], приспособления для
регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин],
приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб, приспособления запорные
водопроводных труб, проволока, проволока алюминиевая, проволока для антенн, проволока
для мягкой пайки, проволока из обычных металлов, проволока из сплавов обычных металлов
[за исключением плавкой проволоки], проволока колючая, проволока медная
неизолированная, проволока стальная, прокладки, пружины [скобяные изделия], прутки для
сварки, прутки для твердой пайки, прутки для твердой пайки и сварки, рамы для могил,
надгробных плит и т.п., рамы оконные, рамы, каркасы строительные, резервуары,
резервуары [для хранения и транспортировки], резервуары для жидкого топлива, резервуары
для сжатых газов или жидкого воздуха, резервуары плавучие, рельсы, ремни для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические, решетки, решетки
каминные, печные, ролики [за исключением деталей машин], ролики, колесики, бегунки для
раздвижных дверей, ролики, колесики, блоки оконные, руды железные, руды
металлические, руды хромовые, рукоятки для инструментов, ручки дверные, ручки для кос,
ручки для метел, швабр, половых щеток, ручки для ножей, сваи шпунтовые, свинец,
необработанный или частично обработанный, сейфы, склепы, скобы из обычных металлов,
скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви, соединения для тросов
[неэлектрические], соединения для труб, сопла, сплав антифрикционный, сплавы на основе
олова с серебряным покрытием, сплавы обычных металлов, сплавы серебро-никель, средства
обвязочные, средства обвязочные для снопов металлические, ставни металлические, ставни
наружные, стали легированные, сталь обручная, сталь шинная, сталь, необработанная или
частично обработанная, станиоль, статуи из обычных металлов, статуэтки из обычных
металлов, стелы надгробные, стержни [скобяные изделия], стержни для металлических
решеток, ограждений столбы, столбы для объявлений, афиш, столбы телеграфные
металлические, стрелки железнодорожные, стремянки, стропы для транспортировки грузов,
ступени лестниц, таблички опозновательные, тантал [металл], творила для известкового
[строительного] раствора, теплицы переносные, титан, ткани проволочные, томпак, трапы
судовые передвижные для пассажиров металлические, тросы, тросы стальные,
трубопроводы, трубопроводы для вентиляционных установок и установок для
кондиционирования воздуха, трубопроводы напорные [металлические], трубы, трубы
водосточные, трубы дренажные, трубы дымовые, трубы, трубопроводы водопроводные,
трубы, трубопроводы стальные, трубы, трубопроводы центрального отопления, тумбы для
швартования, турникеты неавтоматические, уголки, упаковки из жести, упоры, ограничители,

упоры, ограничители дверные, упоры, ограничители, крючки ветровые оконные, установки
для паркования велосипедов, устройства для салфеток, полотенец раздаточные
стационарные, устройства против птиц ветряные, ферровольфрам, ферромолибден,
ферросилиций, ферротитан, феррохром, филенки дверные, фланцы, флюгеры, фольга
алюминиевая *, фольга для обертывания и упаковки, формы для льда, формы литейные,
фурнитура для гробов, фурнитура для кроватей, фурнитура для мебели, фурнитура
мебельная или строительная из нейзильбера, хром, цепи для скота, цепи для собак, цепи
предохранительные, цепи*, цинк, цирконий, черепица, чугун, необработанный или частично
обработанный, шарики, шары стальные, шарниры, шесты, шипы [гвозди] на обуви
альпинистов, шкатулки для денег, шкатулки для денег с обеспечением сохранности
содержимого, шкивы натяжные для ремней, шпалы железнодорожные металлические,
шпингалеты оконные, шпонки, чеки, шпоры, шторы стальные на роликах, щиты
строительные, экраны противомоскитные, экраны, щиты, заслонки, перегородки защитные
для печей, эмблемы для транспортных средств, язычки для замков, ящики, ящики для
инструментов, ящики для пищевых продуктов, ящики из обычных металлов, ящики почтовые.

