Товары:
Алмазы для резки стекла, аппараты для татуировки, бабы [ручные инструменты]. бары
зарубные бритвы электрические и неэлектрические, бруски точильные для кос, бруски
точильные металлические, буравчики, буравы, буры для плотничьих работ, буры ручные,
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 [ручные],
инструменты для выбивания номеров, инструменты для гофрирования металла, инструменты
для декантации жидкости, инструменты для депиляций неэлектрические и электрические,
инструменты для заточки режущих поверхностей, инструменты для клеймения скота,
инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические], инструменты для
открывания устриц, инструменты для полирования, инструменты для прокалывания ушей,
инструменты для резки труб, инструменты клепальные ручные, инструменты
развальцовочные ручные, инструменты режущие ручные, инструменты ручные с ручным
приводом, инструменты штамповочные, кайла, камнедробилки, камни, круги точильные,
кастеты, кернеры, кинжалы, кирки, киянки, клещи дыропробивные, клинки, клуппы, ключи
гаечные, ковши для вина, ковши земляные, ковши литейные, коловороты, колодки обувные
[для ручного пошива], колуны для выдалбливания пазов, гнезд, 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
штукатурные, лопатки для лунок [гольф], лопаты, мастерки, мачете, машинки для стрижки
бороды, машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного
пользования, машинки для стрижки животных [ручные инструменты], 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 [ручной
инструмент], пилочки для ногтей, пилочки для ногтей электрические, пилы, пилы лучковые,
пинцеты, пинцеты эпилляционные, пистолеты ручные для выдавливания мастик, пистолетыраспылители, плашки, плодосъемники, полотна пил [части ручных инструментов], поясадержатели ручного инструмента, приборы столовые [ножи, вилки и ложки], приспособления
для гофрирования ткани, приспособления для завивки волос ручные неэлектрические,
приспособления для сбора монет, приспособления полировальные для ногтей [электрические
или неэлектрические], приспособления чесальные, 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 [части ручных инструментов], сверла полые [части ручных
инструментов], секаторы, серебро столовое [ножи, вилки и ложки], серпетки, серпы,
скобели, скребки, совки [лопатки] садовые, стамески, стамески для конопачения, стамески
полукруглые, стасла, струбцины, ступы для растирания, тавра, тесаки, тесла [инструменты],
тиски, топорики, топоры, трамбовки, трамбовки для уплотнения грунта, трещотки [ручные
инструменты], 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
[ручные инструменты], шарошки, шилья металлические, шинковки, шпатели. 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.

