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1. Турбины и установки газотурбинные.

1. Turbines and gas-turbine installations.

2. Машины тягодутьевые.

2. Draught equipment.

3. Дробилки.

3. Crushers.

4. Дизель-генераторы.

4. Diesel generators

5. Приспособления для грузоподъемных операций.

5. Equipment for lifting operations.

6. Конвейеры.

6. Conveyor, production lines.

7. Тали электрические канатные и цепные.

7. Electric wire rope hoist and chain hoist.

8. Транспорт производственный напольный безрельсовый.

8. Industrial floor trackless transport.

9. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее.

9. Chemical equipment, oil and gas processing equipment.

10. Оборудование для переработки полимерных материалов.

10. Equipment for the processing of polymeric materials.

11. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные).

11. Pumping equipment (pumps, pumping units).

12. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное,
автогенное, газоочистное:
- установки воздухоразделительные и редких газов;
- аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура
тепло - и массообменная криогенных систем и установок;
- компрессоры (воздушные и газовые приводные);
- установки холодильные.

12. Cryogenic equipment, compressors, refrigeration equipment, acetylene
equipment, gas-cleaning equipment:
- Air-fractionating and rare gases equipment;
- Equipment for the preparation and purification of gases and liquids, equipment
heat - and mass transfer of cryogenic systems;
- Compressors (air and gas);
- Refrigeration equipment.

13. Оборудование для газопламенной обработки металлов и
металлизации изделий.

13. Equipment for gas-flame machining and metallization.

14. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее.

14. Gas-cleaning and dust-collecting equipment.

15. Оборудование целлюлозно-бумажное.

15. Pulp and paper equipment.

16. Оборудование бумагоделательное.

16. Paper-making equipment.

17. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное.

17. Oil field equipment, drilling and geological survey equipment.

18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения
лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения.

18. Processing equipment and apparatus for applying paint-and-lacquer coating to
engineering products.

19. Оборудование для жидкого аммиака.

19. Equipment for liquid ammonia.

20. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды.

20. Equipment for the preparation and purification of drinking water.

21. Станки металлообрабатывающие.

21. Metal-working machines, metal processing machines.

22. Машины кузнечно-прессовые.

22. Forging machinery, compression-type machines.

23. Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков
деревообрабатывающих бытовых).

23. Woodworking machinery (except household woodworking machines).

24. Оборудование технологическое для литейного производства.

24. Technological equipment for the foundry industry.

25. Оборудование для сварки и газотермического напыления.

25. Equipment for welding and gas-thermal coating.

26. Тракторы промышленные.

26. Industrial Tractors.

27. Автопогрузчики.

27. Lift-trucks.

28. Велосипеды (кроме детских).

28. Bicycles (except children).

29. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и
обслуживания карьеров.

29. Machinery for earthworks, land reclamation, development and maintenance of
quarries.

30. Машины дорожные, оборудование для приготовления
строительных смесей.

30. Road Machinery and equipment for the preparation of mortars.

31. Оборудование и машины строительные.

31. Construction machinery and equipment.

32. Оборудование для промышленности строительных материалов.

32. The equipment for the building materials industry.

33. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и
лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических).

33. Technological equipment for logging, log storage and timber floating (except
gasoline and electric chain saws).

34. Оборудование технологическое для торфяной промышленности.

34. Technological equipment for the peat industry.

35. Оборудование прачечное промышленное.

35. Industrial laundry equipment.

36. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и
бытовых изделий.

36. The equipment for dry-cleaning and dyeing of clothing and household products.

37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства.

37. Machinery and equipment for communal services.

38. Вентиляторы промышленные.

38. Industrial ventilators.

39. Кондиционеры промышленные.

39. Industrial conditioners.

40. Воздухонагреватели и воздухоохладители.

40. Air heaters and air coolers.

41. Оборудование технологическое для легкой промышленности.

41. Technological equipment for light industry.

42. Оборудование технологическое для текстильной промышленности.

42. Technological equipment for the textile industry.

43. Оборудование технологическое для выработки химических
волокон, стекловолокна и асбестовых нитей.

43. Technological equipment for production of chemical fibers, glass fibers and
asbestos yarns.

44. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и
рыбной промышленности.

44. Technological equipment for the food, dairy and meat and fish industries.

45. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной,
комбикормовой и элеваторной промышленности.

45. Technological equipment for lour-and-cereals, provender and grain elevator
industries.

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

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

47. Оборудование полиграфическое.

47. Printing equipment.

48. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой,
фаянсовой и кабельной промышленности.

48. Technological equipment for glass, porcelain, faience and cable industry.

49. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе.

49. Heating boilers running on liquid and solid fuel.

50. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных),
жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для
использования в технологических процессах на промышленных
предприятиях.

50. Gas burners and combined (except block), for liquid fuel, embedded in
equipment intended for use in manufacturing processes in industrial plants.

51. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на
жидком и твердом топливе.

51. Water heating and heating apparatus, liquid fuel and solid fuel.

52. Фрезы:
- фрезы с многогранными твердосплавными пластинами;
- отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали;
- фрезы твердосплавные.

52. Mills:
- Mills with indexable carbide;
- Cutoff and slitting mills HSS;
- Solid carbide mills.

53. Резцы:
- резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами
- резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами.

53. Cutters:
- Lathe cutters with brazed carbide
- Lathe cutters with indexable carbide.

54. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки
древесных материалов.

54. Circular disk saws, carbide-tipped, for work with wood.

55. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для

55. Hand tools with insulating handles for work with electrical installations up to

работы в электроустановках напряжением до 1000 В.

1000 V

56. Фрезы насадные:
- фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями;
- фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого
сплава;
- фрезы насадные цилиндрические сборные.

56. Hollow mills:
- Hollow wood-milling cutters with the relief teeth;
- Hollow wood-milling cutters with knives made of steel or carbide;
- Hollow interlocking side plain slab mills.

57. Инструмент из природных и синтетических алмазов:
- круги алмазные шлифовальные;
- круги алмазные отрезные.

57. Tools of natural and synthetic diamonds:
- Diamond grinding wheels;
- Diamond cutting disks.

58. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе
нитрида бора (инструмент из эльбора):
- круги шлифовальные.

58. Tools of synthetic Superhard materials based on boron nitride (CBN tool):
- Grinding wheels.

59. Арматура промышленная трубопроводная.

59. Industrial pipe fitting, industrial pipeline valves.

60. Инструмент абразивный, материалы абразивные:
- круги шлифовальные, в том числе для ручных машин;
- круги отрезные;
- круги полировальные;
- круги шлифовальные лепестковые;
- ленты шлифовальные бесконечные;
- диски шлифовальные фибровые.

60. Abrasive tools, grinding tools, abrasive materials:
- Grinding wheels, including hand-held machines;
- Cutting disks;
- Polishing wheels, burnishing wheels;
- Grinding flap wheels;
- Grinding endless belts;
- Wheels grinding fiber.

