Товары:
Агрегаты сварочные электрические, аппараты [машины] для производства газированных
напитков, аппараты газосварочные, аппараты для вулканизации, аппараты для очистки
ацетилена, аппараты для подачи пива под давлением, аппараты для производства
газированной воды, аппараты полиграфические красочные, аэраторы, баки расширительные
[части машин], барабаны [детали машин], барабаны механические для шлангов,
бетономешалки [машины], бобины [детали машин], бобины для ткацких станков, боровы,
газоходы, дымоходы паровых котлов., бороны, бульдозеры, бункера разгрузочные
[механические], буры для горных работ, вагоноподъемники, валики накатные красочные для
печатных машин, валки прокатных станов, валы кривошипные, коленчатые, валы
передаточные, вентили [детали машин], вентиляторы для двигателей, верстаки пильные
[части машин], веялки, вкладыши подшипников [детали машин], водонагреватели [части
машин], вороты, вышки буровые, газонокосилки [машины], гарнитуры игольчатые кардных
машин, генераторы мощности аварийные, генераторы переменного тока, генераторы
постоянного тока, генераторы постоянного тока для велосипедов, генераторы тока,
генераторы электрические, глушители для двигателей, головки буровые [детали машин],
головки сверлильные [детали машин], головки цилиндров двигателей, горелки газовые
сварочные, грабли механические, гребнеотделители [машины], грохоты [машины или детали
машин], грязеуловители [машины], гудронаторы, двигатели, двигатели гидравлические,
двигатели для летательных аппаратов, двигатели для самолетов, двигатели для транспортных
средств на воздушной подушке, двигатели пневматические, двигатели реактивные, двигатели
судовые, двигатели тяговые, деаэраторы питьевой воды, дезинтеграторы, декели [детали
печатных машин], держатели для режущих инструментов машин, станков, держатели для
резцов [детали машин], дернорезы, детендеры, диафрагмы, мембраны для насосов, долота
для машин, домкраты [машины], домкраты реечные, дорожки пешеходные движущиеся,
дрели ручные электрические, дробилки бытовые электрические, жатки, жатки-сноповязалки,
жернова мельничные, зубья для грабельных машин, измельчители [машины] для
промышленных целей, инжекторы для двигателей, инкубаторы для яиц, инструменты
режущие [детали машин], инструменты ручные [за исключением с ручным приводом],
испарители, воздушные, кабестаны, каландры, каландры паровые для тканей портативные,
канавокопатели плужные, карбюраторы, каретки вязальных машин, картеры моторов и
двигателей, катки дорожные, клапаны давления [детали машин], клапаны откидные [детали
машин], ключи консервные электрические, кожухи [детали машин], колеса машин, колеса
свободного хода, коллекторы накипи в паровых котлах, колодки обувные [детали машин],
колодки, башмаки тормозные, кольца для шариковых подшипников, кольца поршневые,
кольца смазочные [детали машин], комбайны зерноуборочные, комбайны угольные,
комплекты для паровых котлов, машин, компрессоры [машины], компрессоры воздушные
[установки для гаражей], компрессоры для холодильников, конвейеры [машины], конвейеры
ленточные, конвертеры для выплавки стали, конденсаторы воздушные, конденсаторы пара
[детали машин], копатели [машины], копры [машины], копья кислородные для термического
бурения [машины], кормушки для животных механические, корнерезки [машины], коробки
для полиграфических матриц, коробки передач, коробки смазочные [детали машин], корпуса
машин, косилки, котлы паровые, кофемолки [за исключением ручных], краны [детали машин
или двигателей], краны мостовые, краны подъемные, краны спускные [водоотделители],
краскораспылители, кривошипы [детали машин], круги гончарные, круги точильные,
шлифовальные [детали машин], культиваторы [машины], культиваторы тракторные, лемехи
плужные, ленты для конвейеров, магнето зажигания, магнето зажигания в двигателях,
манипуляторы автоматические [машины], масленки [детали машин], маслобойки, матрицы
полиграфические, маховики машин, машинки для стрижки животных, машины [станки] для
текстильной промышленности, машины бумагоделательные, машины вибрационные
промышленные, машины воздуходувные, машины вязальные, машины гибочные, машины
гладильные, машины горные, машины для вытаскивания рыболовных сетей, машины для
герметизации бутылок, машины для герметизации промышленные, машины для
гофрирования,тиснения, машины для гравирования, машины для доводки, машины для
дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора, машины для заточки лезвий, резцов,
машины для земляных работ, машины для изготовления корда, машины для изготовления

кружев, машины для изготовления масла [сливочного и т.п.], машины для изготовления
сигарет промышленные, машины для изготовления сосисок, машины для изготовления
стереотипов, машины для изготовления трикотажного полотна, машины для измельчения,
машины для крашения, машины для мойки бутылок, машины для мойки посуды, машины для
наполнения бутылок, машины для натягивания струн в теннисных ракетках, машины для
обработки кожи, машины для обработки молока, машины для обработки стекла, машины для
обработки табака, машины для обрушивания зерен злаков, машины для окрасочных работ,
машины для очистки нефти, машины для очистки плодов и овощей, машины для печатания на
металлических листах [пластинах], машины для пивоварения, машины для побелки, машины
для подрезания, срезания, подшлифовывания кожи, машины для производства битума,
машины для производства макаронных изделий, машины для производства сахара, машины
для прополки, машины для просеивания шлака, золы, машины для пудлингования, машины
для резки кровельной черепицы, машины для резки хлеба, машины для сжатия, всасывания и
транспортировки газов воздуходувные, машины для строительства дорог, машины для
строительства железных дорог, машины для укладки рельсов, машины для укупорки
крышками бутылок, машины для укупорки пробками бутылок, машины для уплотнения
отходов, мусора, машины для уплотнения, всасывания и транспортировки зерна
воздуходувные, машины для штамповки, машины для штемпелевания. машины для штопки,
машины дренажные, машины заверточные, машины зерноочистительные, машины и
устройства для переплетного дела промышленные, машины и устройства для уборки
[электрические], машины и устройства для чистки ковров [электрические], машины и
устройства полировальные [электрические], машины калибровочные, машины клеймильные,
машины клепальные, машины кухонные электрические*, машины литейные, машины
лощильные ,машины мездрильные, машины моечные, машины мукомольные, машины
обметочные швейные, машины оплеточные, машины отжимные для белья, машины паровые,
машины печатные, машины печатные ротационные, машины печатные типографские, машины
пневматические ,машины полиграфические наборные ,машины правильные, машины
прядильные, машины пяточные, машины разливочные ,машины ратинировочные, машины
резальные, машины самоходные для подметания дорог, машины сатинировальные ,машины
сельскохозяйственные, машины сортировочные для промышленных целей, машины
стачивающие [швейные], машины стиральные ,машины стиральные [для белья], машины
стиральные с предварительной оплатой [автоматические], машины стригальные, машины
сушильные ,машины текстильные ,машины тестомесильные механические, машины
трепальные, машины трепальные электрические, машины упаковочные, машины
формовочные, машины фотонаборные, машины чесальные, машины швейные, машины
шрифтолитейные, машины электромеханические для химической промышленности, машины
этикетировочные, машины, оборудование для переработки руд, машины, установки
доильные, мельницы [машины], мельницы бытовые, мельницы для перца, мельницы
мукомольные мельницы центробежные, механизмы гидравлические для управления
двигателями и моторами, механизмы зубчатые, механизмы пневматические управления
моторами и двигателями, механизмы подающие [детали машин], мехи кузнечные, мешалки
[машины], мешалки бытовые для эмульгирования электрические, мешалки лопастные, мешки
для пылесосов, молотилки, молотки пневматические, молоты [детали машин], молоты
ковочные [небольших размеров] ,молоты приводные, мотовила механические, моторы
лодочные, муфты сцепления, мясорубки [машины], нагнетатели, направляющие машин,
станков, насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих
веществ, насосы [машины], насосы [части машин или двигателей], насосы аэрирующие для
аквариумов, насосы вакуумные [машины], насосы воздушные, насосы для отопительных
установок, насосы для подачи пива, насосы масляные, насосы центробежные, ножи [детали
машин], ножи косилок, ножи соломорезок, ножи электрические, ножницы электрические,
опоры для подшипников [детали машин], оросители [машины], орудия сельскохозяйственные,
оси машин, паросепараторы, патроны [детали машин], патроны сверлильные [детали машин,
станков], патрубки выхлопные для двигателей, паяльники газовые, перегреватели, передачи
зубчатые, передачи редукционные понижающие, передачи силовые, перфораторы
бурильные, пилы [машины], пилы цепные, пистолеты [инструменты с использованием
взрывчатых веществ], пистолеты для нанесения клея электрические, пистолеты для
экструдирования мастик пневматические, питатели для карбюраторов, питатели для котлов

машин, площадки загрузочные, плуги, пневмотранспортеры, подвески [детали машин],
подшипники антифрикционные [детали машин], подшипники роликовые, подшипники
самосмазывающиеся, подшипники трансмиссионных валов, подшипники шариковые,
подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин], подъемники,
подъемники [за исключением лыжных], подъемники грузовые, полиспасты*, полотна пильные
[детали машин, станков], поршни [детали машин или двигателей], поршни амортизаторов
[детали машин], поршни двигателей, поршни цилиндров, преобразователи каталитические
выхлопных газов, преобразователи крутящего момента, преобразователи топлива для
двигателей внутреннего сгорания, прессы [машины промышленные], прессы для вина,
прессы для фуража, прессы печатные, прессы типографские, прессы штамповочные [для
горячей штамповки], приводы [трансмиссии] для машин, приводы гибкие для подъемников,
лифтов, приводы педальные для швейных машин, приспособления для очистки под высоким
давлением, приспособления для паровой очистки, процессоры кухонные [электрические],
пружины [детали машин], прялки, пуансоны дыропробивных прессов, пускатели ножного
стартера мотоцикла, пылесосы, пяльца круглые для вышивальных машин, радиаторы
охлаждения для двигателей, разбрызгиватели для сточных вод, распылители краски
[машины], регуляторы [части машин], регуляторы давления [детали машин], регуляторы
питьевой воды, регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей, резаки
[детали машин], резаки газовые, ремизки ткацких станков, ремизы ткацких станков, ремни
для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни приводные для
генераторов постоянного тока, ремни приводные для двигателей, ремни фрикционные для
шкивов, решета, роботы [машины], сальники [детали машин], самонаклады полиграфические
[подающие устройства для бумаги], сбивалки бытовые электрические, свечи зажигания для
двигателей внутреннего сгорания, свечи предпускового подогрева для дизельных
двигателей, сеноворошилки, сепараторы, сепараторы для разделения паровой и масляной
фаз, сепараторы молочные, сеялки [машины], смесители, снегоочистители, сноповязалки,
соединения [части двигателей], соединения валов машин, соковыжималки бытовые
электрические, соломорезки, стаканы доильных машин, станины машин, станки, станки
деревообрабатывающие, станки для заточки, станки для нарезания резьбы в глухом
отверстии, станки для правки шлифовальных кругов, станки для сборки велосипедов, станки
долбежные, станки камнеобрабатывающие, станки металлообрабатывающие, станки
резьбонарезные, станки строгальные, станки ткацкие, станки токарные, станки фрезерные,
станы волочильные, станы прокатные, стартеры для двигателей, статоры [части машин],
стеклорезы [детали машин], столы для машин, стрелы грузовые [подъемные], суппорты
станков [детали машин], сцепления, теплообменники [части машин], терки механические для
овощей, трансмиссии, тросы управления машинами или двигателями, трубы паровых котлов
[части машин], турбины, турбины гидравлические, турбокомпрессоры, тяги соединительные
для двигателей, установки вакуумной очистки центральные. установки всасывающие
промышленные, установки для мойки транспортных средств, установки для обезжиривания,
установки для отсасывания пыли [очистные установки], установки для производства
минеральной воды, установки для просеивания, установки для трубопроводного транспорта
пневматические, установки для удаления пыли [очистные установки], установки
конденсационные, устройства воздухоотсасывающие, устройства делительные, устройства
для зажигания в двигателях внутреннего сгорания, устройства для мойки, устройства для
обвязки кип сена, устройства для откатки [горное дело], устройства для открывания или
закрывания дверей гидравлические [детали машин], устройства для открывания или
закрывания дверей пневматические [детали машин], устройства для очистки выхлопных газов
двигателей, устройства для передвижения занавесей электрические, устройства для подачи
клейких лент [машины], устройства для приготовления напитков электромеханические,
устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические, устройства для
управления машинами или двигателями, устройства для чистки обуви электрические,
устройства и приспособления для натирки воском [электрические], устройства на воздушной
подушке для перемещения грузов, устройства погрузочно-разгрузочные, устройства
подъемные, фартуки суппортов [детали машин], фильтр-прессы, фильтры [детали машин или
двигателей], фильтры [устройства, аппараты], фильтры для очистки охлаждающего воздуха в
двигателях, формы литейные [детали машин], формы печатные, фрагменты тормозные,
цапфы [осей и валов], центрифуги [машины], цепи грузоподъемные [детали машин], цепи

приводные, цилиндры двигателей, цилиндры машин, цилиндры печатные, челноки [детали
машин], шарниры универсальные, карданные, шкивы [детали машин], шланги пылесосов,
щетки [детали машин], щетки генераторов постоянного тока, щетки с электроприводами
[детали машин], щетки угольные для электрических машин, эжекторы, экономайзеры
топливные для двигателей, экскаваторы, экскаваторы одноковшовые, элеваторы
сельскохозяйственные, электродвигатели, электромолоты, электрополотеры, элементы
сменные для фильтровальных машин, эскалаторы, якоря малые автоматические
[шлюпочные].

