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1. Станки деревообрабатывающие бытовые.

1. Household woodworking machines.

2. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним.

2. All-terrain vehicles, snowmobiles and their trailers.

3. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов.

3. Garage equipment for motor vehicles and trailers.

4. Машины сельскохозяйственные.

4. Agricultural machinery.

5. Средства малой механизации садово-огородного и
лесохозяйственного применения механизированные, в том числе
электрические.

5. Mechanized tools for garden and forest, including electric.

6. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.

6. Equipment for livestock sector, poultry and forage production.

7. Инструмент механизированный, в том числе электрический.

7. Mechanized tools, including electric.

8. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и
лесосплава:
- пилы бензиномоторные;
- пилы цепные электрические.

8. Technological equipment for logging, log storage and rafting:
- Chainsaws;
- Electric chainsaws.

9. Оборудование технологическое для предприятий торговли,
общественного питания и пищеблоков.

9. Technological machinery and equipment for trading enterprises, public catering
and nutrition units.

10. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления
горных выработок:
- комбайны очистные;
- комплексы механизированные;
- крепи механизированные для лав;
- пневмоинструмент.

10. Equipment and machines for overburden operations and production drilling and
lining of mine workings:
- Mining combines;
- Mechanized complexes;
- Powered support for lavas;
- Pneumatic tools.

11. Оборудование для проходки горных выработок:
- комбайны проходческие по углю и породе;
- крепи металлические для подготовительных выработок.

11. Machinery for sinking and driving of mines:
- Heading machine for coal and rock;
- Metal support for development workings.

12. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта:

12. Shaft rises and mine transport equipment:

- конвейеры шахтные скребковые;
- конвейеры шахтные ленточные;
- лебедки шахтные и горнорудные.

- Drag-type conveyors for mines;
- Band conveyors for mines;
- Mining winch.

13. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для
зарядки и забойки взрывных скважин:
- перфораторы пневматические (молотки бурильные);
- пневмоударники;
- станки для бурения скважин в горнорудной промышленности;
-установки бурильные.

13. Equipment and machines for blasthole drilling and well-drilling, equipment for
charging and tamping of blast holes:
- Pneumatic hammers (hammer drills);
- Hammers;
- Machine tools for drilling wells in the mining industry;
-Boring machines, drilling machines, rock-drilling machines.

14. Оборудование для вентиляции и пылеподавления:
- вентиляторы шахтные;
- средства пылеулавливания и пылеподавления;
- компрессоры кислородные.

14. Ventilation and dust control equipment:
- Mine fans;
- Equipment for dust catching and dust-depressing;
- Oxygen compressors.

15. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные.

15. Material-handling equipment, cranes.

