
5. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

0�9
• 1,2�дибромпропан 2006
• 1,2�дибромпропан сорт 1 1531
• 1,2�дибромпропан сорт высший 1531
• 1,3�диоксан 1410
• 1,4�диметилпиперазин 1933
• 1,4�дихлорбензол технический 1165
• 1�амино�2�4 дибромантрахинон 1990
• 1�амино�2�бром�4�оксиантрахинон 1990
• 1�аминоантрахинон 1990
• 1�бромнафталин 2006
• 1�хлор�3�бромпропан 1531
• 2,2�азоизобутиронитрил 1789
• 2,4�динитротоул 1986
• 2,4�динитрофенол 1386
• 2,4�динитрохлорбензол 1386, 1386
• 2,4�дихлорфеноксиуксусная кислота 1161
• 2,5�дихлорнитробензол технический 1386
• 2,6�дихлор�4�нитроанилин технический 1990
• 2�амино�4,6�динитрофенол (кислота пикраминовая) 1386
• 2�амино�анизол технический 1990
• 2�аминоантрахинон 1990
• 2�меркаптобензтиазол гранулированный ГОСТ 739�74 1003
• 2�метилбензотиазол 1841
• 2�нафтол 1990
• 2�нафтол (2�оксинафталин) ГОСТ 923�80 1003
• 2�хлорнитробензол�5�сульфокислоты натриевая соль

техническая 2009
• 2�этилгексанол 1361, 1493, 1496, 1506
• 2�этоксиэтанол Ч 1072
• 3,5�динитро�о�толуиловой кислоты 1072
• 3,5�динитробензойная кислота 1986
• 3,5�метилпиразол 1998
• 4�4`�диаминодифениловый эфир (4,4`�оксидианилин) 1990
• 4�бета�оксиэтилсульфанил�2�аминоанизол сернокислый

эфир 1921
• 4�бета�оксиэтилсульфанил�анилин сернокислый эфир 1921
• 4�гидрокси�4�бифенилкарбонитрил 1789
• 4�толуидин�3�сульфонат натрия технический ТУ

6�14�334�85 1091
• 4�хлорнитробензол�3�сульфокислоты натриевая соль

техническая 2009
• 5,5�диметилгидантоин 1767
• 5�бром�2�индолиндион (5�бромизатин) 1990
• 8�оксихинолят меди 1990

A�Z
• br�1`�бромбензантрон (3�бромбензантрон) 1990
• br�1`6�дибромбензантрон 1990
• n',n' – диотиодиморфолин активный гранулированный 1921
• n�броманила гидрохлорид Ч 1876
• N�метиланилин технический ТУ 2471�269�00204168�96 1003
• N�нитрозодифениламин 421
• n�нитрозодифениламин технический 1206
• n�третбутилфенол ТУ 2425�438�05742686�99 1195
• n�фенолсульфокислота (50% водный раствор) 1789
• n�цетилпиридиния хлорида моногидрат 1789
• pH�метр ПМП�112 1402
• pH�метр ПМП�132 1402
• pH�метр ПМП�221Б 1402
• pH�метр ПМП�221Т 1402
• pH�метр ПМП�232 1402
• pH�метры 1402

А
• абсорбент «Новопром» 1066
• абсорбент «Новопром�1» 1066
• абсорбент «Новопром�2» 1066
• абсорбент марка А�1 1066, 1495
• абсорбент марка А�2 1066, 1495

• абсорбент марка А�2 тяжелый ТУ 38,3039�88 1122
• абсорбент марка А�3 1066
• абсорбент Н марка Б 1066
• абсорбент осветленный стабилизированный ТУ

2411�418�05742686�98 1195
• авто�, мото�, велоаптечки 1520
• автоантикор БМК 1043
• автоантикор М�14 1043
• автогерметик эпоксидный универсальный 1165
• автожидкость охлаждающая «Вид» 771
• автожидкость охлаждающая «Лена» 1087, 1320
• автожидкость охлаждающая «Лена�40» 1320
• автожидкость охлаждающая «Лена�65» 1320
• автожидкость охлаждающая «Север�40М» 1367
• автожидкость охлаждающая «Тосол ОИЗ» 1320
• автожидкость охлаждающая ПОЖ�70 1320
• автожидкость тормозная БСК 806
• автозапчасти 1097
• автозапчасти из пластмасс 1291
• автозапчасти резиновые для легковых автомашин 1911
• автокамера 12,00�20 1529
• автокамера 13,6�38 1529
• автокамера 14,00�20 1529
• автокамера 6,15�6,45�13 УК13М 1529
• автокамера 6,95�16 1529
• автокамера 7,35�14 1529
• автокамера 8,25�20 1529
• автокамера 9,00�16 1529
• автокамера 9,00�20 1529
• автокамеры 135�12 613
• автокамеры 8,40�15 613
• автокамеры сверхкомплектные 1069
• автокамеры сверхкомплектные 10,00�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 11,00�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 11,2�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 12,00�16 1069
• автокамеры сверхкомплектные 12,00�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 1220�400�533 1069
• автокамеры сверхкомплектные 13,6�38 1069
• автокамеры сверхкомплектные 135/80�12 1069
• автокамеры сверхкомплектные 14,00�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 155/165�13 1069
• автокамеры сверхкомплектные 16,5�18 1069
• автокамеры сверхкомплектные 175�16 1069
• автокамеры сверхкомплектные 18,4�24 1069
• автокамеры сверхкомплектные 185�15 1069
• автокамеры сверхкомплектные 205�14 1069
• автокамеры сверхкомплектные 21,3�24 1069
• автокамеры сверхкомплектные 6,5�16 1069
• автокамеры сверхкомплектные 6,50�13 1069
• автокамеры сверхкомплектные 6,95�16 1069
• автокамеры сверхкомплектные 7,50�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 8,15�15 1069
• автокамеры сверхкомплектные 8,25�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные 8,40�15 1069
• автокамеры сверхкомплектные 9,00�16 1069
• автокамеры сверхкомплектные 9,00�20 1069
• автокамеры сверхкомплектные УК�13М 1069
• автокамеры сверхкомплектные УК�14М 1069
• автокамеры УК 13,01 613
• автокамеры УК 14М 613
• автокамеры УК�14,02 613
• автоклавы 1478
• автоконсервант «Уникум» ТУ У 00204665�031�95 1871
• автоконсервант ИФХАН�29А 183
• автоконсервант порогов «Акор�1» 490
• автоконсервант порогов «Мовиль» 811, 1371
• автоконсервант порогов «Мовиль» ТУ

2384�011�05744685�96 418
• автоконсервант порогов «Мовиль�2» 648, 1973
• автоконсервант порогов «Мовиль�НН» 1304
• автокосметика 478, 717, 805, 1816
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• автолак «Инкор» 648
• автомотокамеры сверхкомплектные 834, 1529, 1545
• автоочиститель двигателя 805, 974, 1579, 1708, 1973
• автоочиститель двигателя в аэрозольной упаковке 1708
• автоочиститель защитных покрытий 648
• автоочиститель стекол 490
• автоочиститель стекол «Алекс�М» ТУ

2384�001�50168851�00 697
• автоочиститель стекол «Зимний» ТУ 2384�032�05761695�99 696
• автоочиститель стекол «Лакколит» ТУ

2384�001�43547200�99 697
• автоочиститель стекол 50 1304
• автоочиститель�2 стекол 1708, 1973
• автополироль 547, 1166
• автополироль для автомашин 717
• автополироль консервирующий в аэрозольной упаковке 1450
• автополироль�2 для новых покрытий в аэрозольной упаковке 1708
• автопреобразователь ржавчины 806, 824, 1506
• автосредство «Альва» в аэрозольной упаковке 1450, 1708
• автосредство «Данга» в аэрозольной упаковке 1708
• автосредство «Унисма�1» в аэрозольной упаковке 1450, 1708, 1973
• автосредство CLANEPOLISH 1973
• автохимия 138, 485, 510, 554, 1404
• автохимия «Нево�Тосол» 485
• автошампунь 76, 79, 97, 334, 481, 554, 1404, 1591, 1973
• автошампунь «Авто�шик» 482
• автошампунь «Нево�авто» 485
• автошампунь «Нево�колор» 485
• автошампунь «Нево�шик» 485
• автошампунь «Полирол» 597
• автошампунь «Сод» 485
• автошампунь «Унгель» 485
• автошампунь «Цивиль�авто» ТУ 2384�098�00209645�97 1091
• автошампунь для мытья двигателя автомобиля 1764
• автошампунь для мытья кузова автомобиля 1764
• автошампунь для стекол автомобиля 1764
• автошампунь концентрированная «Ралли» 811
• автошампунь концентрированный с ароматом яблока ТУ

2384�001�00285304�97 657
• автошампунь с защитными свойствами «Блеск�С» ТУ

2384�001�17141650�96 418
• автоэмаль МЛ�1110 цветная 1864
• автоэмаль МЛ�1226 цветная 1864
• автоэмаль МЛ�197 цветная 1864
• агломерат полиамида ПА�6 1285
• агломерат полиамида ПА�66 (анида) 1285
• агломерат полипропилена АПП 1285
• агломерат полиэтилена высокого давления АПЭВД 1285
• аглофос ТУ 2111�002�46889036�2000 484
• адамантан 456, 457
• аддиктивы для переработки пластмасс (ПВХ, ПЭ, ПП, ПА) 140
• адсорбент «ЖОУ» 1194
• адсорбент «Л» 1194
• адсорбент марка А�1 ТУ 38,103349�85 1194
• адсорбент марка А�2 ТУ 38,103349�85 1194
• адсорбенты 129, 800, 1194, 1195, 1875
• адсорбенты для очистки нефтепродуктов 1490
• адсорбенты и осушители 135
• азиды 895
• азоамин алый К (4�нитро�2�аминоанизол) 1990
• азоамин красный 2С технический (4�хлор�2�нитроанилин) 1990
• азоамин оранжевый К (мета�нитроанилин) 1990
• азопреципитат 1338, 1345
• азопреципитат ТУ 044�39�94 1344
• азот 86, 456, 524, 630, 653, 776, 991, 1116, 1403, 1447, 1496, 1584,

1605, 1613, 1622, 1628, 1638, 1651, 1855, 1900, 1937
• азот в баллонах СТП 38�96 1512
• азот газ 1579
• азот газообразный 370, 624, 647, 806, 986, 1066, 1166, 1320, 1345,

1364, 1484, 1877, 1906
• азот газообразный ГОСТ 9293�74 1344
• азот газообразный жидкий 524, 806, 1116, 1207, 1338, 1447, 1628,

1813, 1826, 1855, 1900, 1937
• азот газообразный технический 392, 970, 991, 1447, 1592, 1867, 1992
• азот газообразный технический несжатый сорт высший 1638

• азот газообразный технический несжатый, поставляемый по
трубопроводу сорт высший 1613

• азот жидкий 370, 437, 647, 1066, 1166, 1203, 1345, 1364, 1484, 1877,
1906, 1999

• азот жидкий ГОСТ 9293�74 1344
• азот жидкий технический 624, 653, 970, 1116, 1475, 1592, 1605, 1628,

1734, 1937, 1992
• азот жидкий технический повышенной частоты сорт 1 1855
• азот жидкий технический повышенной частоты сорт 2 1855
• азот жидкий технический сорт 1 776, 1403, 1613, 1638
• азот жидкий технический сорт 1 ГОСТ 9293�74 1579
• азот жидкий технический сорт 2 776, 1403, 1613, 1638
• азот жидкий технический сорт 2 ГОСТ 9293�74 1579
• азот медицинский 1906
• азот технический 1906
• азота закись медицинская 970, 1866, 1965
• азота оксиды 1866
• азотол А 1990
• азотол ПА для пигментов 1990
• азотолы ОА, ПА, АНФ для текстильной промышленности 1990
• азотофосфат 1345
• азотофосфат ТУ 2186�012�07623164�2000 1344
• азофоска 465, 465, 620, 953
• азофоска для розничной торговли 620, 953
• азофоска марка N:P:K=1:1:1 620, 953
• азофоска марка N:P:K=2:1:0 620, 953
• акварель художественная 21
• аквариумы без оснастки 407
• аквисил 70% смачивающийся порошок 1087
• аккумуляторы 686
• акриламид (водный раствор 30�40%) 1015
• акриламид (водный раствор) 1386
• акрилаты 33
• акрилонитрил 605
• активатор А�9 1841
• активная окись алюминия – носитель для катализаторов 1592
• актинап 709
• алирокс 1792
• алифины 69
• алкилбензин 404, 1166, 1168, 1178, 1358, 1498
• алкилбензол 49, 845, 852
• алкилбензол линейный (ЛАБ) 481
• алкилбензолсульфонат кальция 316
• алкилбензосульфокислота 481, 1964
• алкилбензосульфонат натрия 481
• алкилрезорцины 1695
• алкилсульфаты 1152
• алкилсульфонат ТУ 6�01�5763450�102�90 974
• алкилфенолы 1066
• аллил хлористый 161
• аллил хлористый ТУ 6�01�753�77 1193
• альдегид изо�масляный технический (изо�бутиральдегид) 763
• альдегид кротоновый ТУ 113�03�389�80 806
• альдегиды 1297
• альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты ароматические и их

производные 1990
• альфа�метилстирол 69, 1014, 1170
• альфа�олефинсульфаты 1964
• альфа�олефины 1066, 1152
• алюминаты кальция технические (талом) 620
• алюминий азотнокислый 506
• алюминий азотнокислый 9�водный 1167
• алюминий окись возводный 1167
• алюминий полупроводниковой частоты и сплавы на его

основе марок А5N и А6N АК1 (1% кремния) 407
• алюминий полупроводниковой частоты и сплавы на его

основе марок А5N и А6N АК1М05 (1% кремния, 0,5%
меди) 407

• алюминий полупроводниковой частоты и сплавы на его
основе марок А5N и А6N АК1Т05 (1% кремния, 0,5%
титана) 407

• алюминий полупроводниковой частоты и сплавы на его
основе марок А5N и А6N АМ1 (1% кремния) 407

• алюминий полупроводниковой частоты и сплавы на его
основе марок А5N и А6N АТ05 (0,5% титана) 407
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• алюминий сернокислый 244, 1123, 1675, 1837, 1909, 2008
• алюминий сернокислый (водный раствор) 1364
• алюминий сернокислый (сульфат алюминия) 49, 845
• алюминий сернокислый гранулированный 2008
• алюминий сернокислый жидкий 7,2% ТУ 301�10�0�333�90 519
• алюминий сернокислый твердый 16% ГОСТ 12966�85 519
• алюминий сернокислый технический 1818
• алюминий сернокислый технический ГОСТ 12966�85 марка

Б 224
• алюминий сернокислый технический очищенный ГОСТ

12966�85 1123
• алюминий фтористый 1221, 1557, 1736, 1941
• алюминий фтористый сорт 1 ГОСТ 19181�78 294
• алюминий фтористый сорт высший ГОСТ 19181�78 294
• алюминий фтористый технический 853, 1826, 1909
• алюминий фтористый технический ГОСТ 19181�78 666
• алюминий фтористый технический сорт 1 1736, 1826
• алюминий фтористый Ч 1364
• алюминий хлористый 1475
• алюминий хлористый сублимированный 852
• алюминий хлористый ТУ 6�01�2�88 1193
• алюминия гидроксид 489, 923, 1557
• алюминия гидроксид тонкодисперсный (наполнитель) 2010
• алюминия сульфат красный сорт 1 1206
• алюминия сульфат очищенный 1206
• алюминия сульфат сорт 2 1206
• алюминия сульфат технический очищенный 1221, 1675
• алюминия сульфат технический очищенный марка Б 1675, 1909
• алюминия сульфат Ч (алюминий сернокислый) 589
• алюмохлорид 316, 1014
• алюмохлорид (гидроксихлористый алюминий) ТУ

38,3032163�94 1047
• амидобетаин C�C 1921
• амиды органических кислот 902
• амилоризин 942
• аминалон 1163, 1998
• аминная соль 2,4�дихлорфеноксиуксусной кислоты

50% водный раствор «Луварам» 1165
• аминокислоты 739
• аминопласт марка КФА�2 сорт 1 1411
• аминопласт марка КФА�2 сорт 2 1379
• аминопласт марка КФА�2 сорт высший 1411
• аминопласт марка КФА�2 сорт высший ГОСТ 9359�80 1443
• аминопласт марка МФБ�1 сорт 1 1411
• аминопласт марка МФБ�1 сорт высший 1411
• аминопласт марка МФВ�1 357, 1379
• аминопласт марка МФВ�3 357
• аминопласт марка МФВ�4 357
• аминопласт марка МФВ1�БА 1513
• аминопласт марка МФД�1 357
• аминопласты 1167
• аминофенолы и их n�замещенные 1990
• аминоэтоксисоединения и их n�замещенные

и сульфопроизводные 1990
• амины алифатические 1866
• амины кубовые C10�C14 ТУ 2413�012�00203795�98

(1 и 2 вид) 1381
• амины первичные дистиллированные C10�C14 ТУ

113�00203795�018�99 1381
• амины первичные дистиллированные C17�C20 1381
• аммиак водный 436, 620, 882, 923, 953, 1127, 1129, 1167, 1592, 1628,

1638, 1643, 1826, 1999
• аммиак водный 16% ТУ 133�03�13�16�86 1512
• аммиак водный ОСЧ 647, 1072
• аммиак водный реактивный 700
• аммиак водный технический 806, 1999
• аммиак водный технический (вода аммиачная) 1867
• аммиак водный технический 25% ГОСТ 9�92 1512
• аммиак водный технический ГОСТ 9�92 1381
• аммиак водный технический марка А 1638
• аммиак водный технический марка А 25% 1592
• аммиак водный технический марка А ГОСТ 9�92 806
• аммиак водный технический марка Б 902, 1345, 1638, 1643, 1663,

1735, 1826, 1965
• аммиак водный технический марка Б 25% 1592

• аммиак водный технический марка Б ГОСТ 9�92 806, 1344
• аммиак водный Ч ГОСТ 3760�79 1381
• аммиак водный ЧДА 1813
• аммиак водный ЧДА ГОСТ 3760�79 1381
• аммиак газообразный 1867
• аммиак жидкий синтетический (безводный) для сельского

хозяйства 436, 620, 630, 953, 1127, 1360, 1592, 1643, 1749, 1826,
1867, 1902, 1999

• аммиак жидкий технический 1338, 1345
• аммиак жидкий технический ГОСТ 6221�90 1512
• аммиак жидкий технический марка А 1826, 1867
• аммиак жидкий технический марка Б 902, 1592, 1643, 1663, 1674,

1735, 1826
• аммиак синтетический 277, 354, 436, 437, 465, 700, 806, 902, 953,

1127, 1129, 1131, 1238, 1309, 1360, 1512, 1592, 1628, 1638, 1643, 1663,
1674, 1696, 1735, 1813, 1826, 1867, 1902

• аммиак синтетический жидкий 354, 437, 465, 620, 700, 806, 902, 963,
1129, 1131, 1309, 1381, 1813, 1867, 1965

• аммиак синтетический жидкий ГОСТ 6221�90Е 647
• аммиак синтетический жидкий технический 437, 620, 953, 1127,

1309, 1628, 1813, 1867, 1965, 1999
• аммиак синтетический жидкий технический марка А 806, 1592
• аммиак синтетический жидкий технический марка А ГОСТ

6221�90 1344, 1381
• аммиак синтетический жидкий технический марка АК 806
• аммиак синтетический жидкий технический марка Б 806, 1813,

1902, 1965
• аммиак синтетический жидкий технический марка Б ГОСТ

6221�90 1381
• аммоний азотнокислый 1167
• аммоний бромистый Ч 1364
• аммоний вольфрамово�кислый 588
• аммоний гидроортофосфат 78
• аммоний гидроортофосфат ХЧ 78
• аммоний гидроортофосфат Ч 78
• аммоний гидроортофосфат ЧДА 78
• аммоний двухромовокислый 1167
• аммоний кремнефтористый 438, 1167
• аммоний кремнефтористый Ч 1364
• аммоний лимоннокислый 327
• аммоний лимоннокислый 1, 2 замещенный 1167
• аммоний молибденово�кислый 506, 588, 1249
• аммоний надсернокислый 1167
• аммоний роданистый 1167
• аммоний сернокислый 33, 1167
• аммоний сернокислый (сульфат аммония) 902, 963, 1309, 1536, 1813,

1862, 1955, 1970
• аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный 1309
• аммоний сернокислый (сульфат аммония) ТУ 113�03�625�90

марка Б 224
• аммоний сернокислый (сульфат аммония) ТУ 113�03�625�90

марка В 224
• аммоний тетраборнокислый 4�водный 1167
• аммоний тетрафторборат Ч 1364
• аммоний уксуснокислый 327
• аммоний фторид�бифторид 1818
• аммоний фторид�бифторид технический марка А 1683
• аммоний фтористый кислый Ч 1364
• аммоний фтористый раствор 588
• аммоний фтористый Ч 1364
• аммоний хлористый 33
• аммоний хлористый (нашатырь) 1309, 1460, 1991
• аммоний хлористый технический 1309
• аммоний хлористый технический ГОСТ 2210�73 224
• аммоний щавелевокислый 1�водный 1167
• аммоний�железо (III) оксалат Ч 1816
• аммонийфосфат жидкий (ЖАФ) 806
• аммонит 1955
• аммония амидосульфонат Ч 1789
• аммония бисульфит 943
• аммония карбонат (раствор) 1867
• аммония молибдат ХЧ 1816
• аммония молибдат Ч 1816
• аммония молибдат ЧДА 1816
• аммония оксалата моногидрат ХЧ 1816
• аммония оксалата моногидрат Ч 1816
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• аммония оксалата моногидрат ЧДА 1816
• аммофос 296, 493, 784, 810, 943, 1026, 1027, 1201, 1238, 1632, 1637,

1675, 1736, 1826, 1837, 1941, 1941, 2008
• аммофос ГОСТ 18918�85 666
• аммофос гранулированный 1249, 1632
• аммофос дробленый 1087
• аммофос марка А 943
• аммофос марка А ГОСТ 18918�85 294
• аммофос марка Б твердый 1909
• аммофос насыпью марка Б сорт 1 1683, 1736
• аммофос с добавкой ПАВ 493
• аммофос ТУ 113�08�642�92 438
• аммофоскамид 647
• аммофосфат 2008
• аммофосфат гранулированный 1675
• аммофосфат марка А 1675
• аммофосфат марка Б 1256
• амортизаторы 1019
• амортизаторы резиноармированные 191
• амортизаторы резиновые 1024
• амортизаторы резинометаллические 1024
• амортизаторы резинометаллические сварные

цилиндрические 577
• амортизаторы резинотехнические 997
• амортизаторы судовые 1217
• амортизаторы формовые 1797, 1799
• амортизаторы формовые резиновые 997
• амортизаторы формовые резинометаллические АКЕС 10м –

400 м 1893
• анализатор содержания нефтепродуктов в воде

лабораторный АН�2 601
• анализатор титрометрический лабораторный АТЛ�11М 1313
• анализатор тяжелых металлов сери АКВ 179
• анализатор хлора в воде АХВ�М» 1402
• анализаторы газов 689, 1589
• анализаторы жидких сред 270
• анализаторы жидкостей 949, 2002
• ангидрид борный 1617
• ангидрид борный гранулированный технический 1617
• ангидрид борный молотый технический 1414, 1617
• ангидрид изометилтетрагидрофталевый 1789
• ангидрид малеиновый 1990
• ангидрид малеиновый технический ГОСТ 11153�75 12, 704
• ангидрид сернистый (двуокись серы) 49, 845, 973
• ангидрид сернистый жидкий технический 852, 1309
• ангидрид сернистый жидкий технический ГОСТ 2918�79 974
• ангидрид уксусный 301, 868, 1022, 1315, 1643
• ангидрид уксусный технический ГОСТ 21039�75 806
• ангидрид уксусный технический сорт 1 875
• ангидрид уксусный технический сорт высший 875
• ангидрид фталевый 173, 218, 301, 650, 1206, 1271, 1351, 1493, 1496,

1592, 1990
• ангидрид фталевый ГОСТ 7119�77 1199
• ангидрид фталевый марка А 1497
• ангидрид фталевый марка А ГОСТ 7119�77 193, 1363
• ангидрид фталевый сорт 1 1410
• ангидрид фталевый сорт высший 1410
• ангидрид фталевый технический 1192
• ангидрид фталевый технический марка А сорт 1 1206, 1411, 1496,

1592
• ангидрид фталевый технический марка А сорт высший 1206, 1411,

1592
• ангидрид фталевый технический марка Б сорт 1 1411, 1592
• ангидрид фталевый технический марка Б сорт высший 1411, 1592
• ангидрид хромовый 506, 1223
• ангидрид хромовый марка Б 1167
• ангидрид хромовый технический 1227, 1414
• ангидрид хромовый технический марка Б ГОСТ 2548�77 224
• ангидрид цис�4�метил�1,2, 3, 6�тетрагидрофталиевый 1790
• ангидрид янтарный 327
• ангидриды 389
• ангидриды алифатических кислот 868
• андезитовый щебень рядовой 919
• андезитовый щебень фракционный марка 1 919
• андезитовый щебень фракционный марка 2 919

• андезитовый щебень фракционный марка 3 919
• анилид салициловой кислоты 1990
• анилид салициловой кислоты марка Б 1167
• анилин 1386, 1503
• анилин гидрохлорид 1184
• анилин технический ГОСТ 313�77 1003, 1091
• анилин технический сорт высший 1503
• анилин�4�сульфокислоты натриевая соль (сульфонилат

натрия) ТУ 6�36�5011400�14�90 1091
• аниониты конденсационные гранульные 1492
• аниониты полимеризационные 1492
• антибиотики (без кормовых) 338, 458
• антибиотики ветеринарные прочих групп 1416
• антибиотики ветеринарные тетрациклинового ряда 458
• антибиотики для животных 458, 1416
• антибиотики кормовые 708, 714, 1342
• антибиотики кормовые (бацитрацин) 1462
• антизапотеватели для автомобилей 1181
• антизапотеватель стекол автомобиля 805, 974
• антикор автомобильный 783
• антикор полимерно�битумный «Кордон» 358
• антиобледенитель автомобильный 1181
• антиобледенитель стекол автомобиля 955
• антиобледенитель стекол автомобиля (размораживатель) 974
• антиоксидант ВС�1 ТУ 38, 103273�79 1122
• антипирен для обработки тканей 2010
• антипирен из нефелина ТУ РБ 00203714�005�94 666
• антипирены 1531
• антипирены броморганические 1531
• антисептик «АКВАБОР�М» ТУ 2386�017�04610600�98 1122
• антисептик для защиты древесных поверхностей 1336
• антисептики 1295
• антистатик «Анти�Анти» 1278
• антистатик «Лигва» 555
• антистатик «Лира» 805
• антистатик «Тетрамикс» (октадецилтриметиаммония

бромид) 2010
• антистатик «Эспол ДТ» ТЗ 48�99 418
• антистатик для химических волокон «Алкамон ОС�2» 418
• антистатик для химических волокон «Алкамон ОС�3» 418
• антистатик для химических волокон «Синтаф» 124К ТУ

38,507�63�144�90 418
• антистатик для химических волокон «Триамон» ТУ

6�14�1059�83 418
• антистатик катионоактивный «Алкамон ОС�2» ГОСТ

10106�75 418
• антистатик катионоактивный «Алкамон ОС�3» ТЗ 36�98 418
• антистатик оксифос Б�1 ТУ 6�02�1336�86 1091
• антистатики 418, 1956
• антистатики для химических волокон 418
• антитлин 1395
• антифриз «Висол 40» 443
• антифриз «Парма» 1367
• антифриз «Тосол 40 Химрезерв» автожидкость

охлаждающая 1775
• антифриз «Тосол А�40» автожидкость охлаждающая 554, 760, 1163,

1531, 1591, 1748, 1803, 1816, 1833
• антифриз «Тосол А�40М» автожидкость охлаждающая 334, 358,

451, 456, 457, 490, 647, 720, 782, 806, 974, 1003, 1047, 1066, 1181, 1371,
1506, 1892, 1921

• антифриз «Тосол А�40М» автожидкость охлаждающая ТУ
6�02�751�86 657

• антифриз «Тосол А�40М» автожидкость охлаждающая ТУ
6�15�1702�92 224

• антифриз «Тосол А�40М» автожидкость охлаждающая ТУ
6�57�48�91 697

• антифриз «Тосол А�40М» автожидкость охлаждающая ТУ
6�57�95�96 12, 224, 704, 1049, 1312

• антифриз «Тосол А�40Н» автожидкость охлаждающая ТУ
2422�184�05763441�99 1091

• антифриз «Тосол А�65» автожидкость охлаждающая 1163
• антифриз «Тосол А�65М» автожидкость охлаждающая 490, 1047,

1066, 1475, 1506, 1921
• антифриз «Тосол А�65М» автожидкость охлаждающая ТУ

6�57�95�96 1049, 1312
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• антифриз «Тосол А�65Н» автожидкость охлаждающая ТУ
2422�184�05763441�99 1091

• антифриз «Тосол АМ» (концентрат) 1066
• антифриз «Тосол АМ» (концентрат) ТУ 6�57�95�96 12, 704
• антифриз «Тосол АМ» автожидкость охлаждающая 1047, 1475, 1990
• антифриз «Тосол АМ» автожидкость охлаждающая ТУ

6�57�95�96 1049, 1312
• антифриз «Тосол АО�40» автождкость охлаждающая ТУ

У 00204665�064�98 1871
• антифриз «Тосол» 138, 234, 369, 421, 456, 650, 771, 801, 821, 938, 947,

1146, 1350, 1950
• антифриз «Тосол» автожидкость охлаждающая 33
• антифриз «Тосол�Север�40» ТУ 2422�001�49407210�99 418
• антифриз «Тосол�Север�65» ТУ 2422�001�49407210�99 418
• антифриз (жидкость охлаждающая низкозамерзающая) 78, 720, 782,

850
• антифриз (жидкость охлаждающая) 49, 771, 845
• антифриз (жидкость охлаждающая) ТУ 498�637�77 697
• антифриз автомобильный «Helis» 279
• антифриз автомобильный «Гелис Бэст» 279
• антифриз бытовой «Hot Blood» 279
• антрахинон 1503, 1990
• антрацит активированный марка АУА 1990
• антрацит активированный марка АУА�К 1990
• антрацит активированный марка АУА�М 1990
• антрацит активированный марка АУА�П 1990
• аппарат дыхательный портативный ПДА 932
• аппаратура 467
• аппаратура гравиметрическая для изыскания нефти и газа 70
• аппаратура теплообменная кожухотрубная с витыми тубами 525
• аппаратура химическая теплообменная 932
• аппараты воздушного охлаждения 525
• аппараты для защиты органов дыхания и зрения при работе

спасателей и пожарных 352
• аппараты дыхательные 1317
• аппараты дыхательные для индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения человека 352
• аппараты кавитационные 1761
• аппараты с вращающимися барабанами 525
• аппараты с механическими перемешивающими устройствами 1321
• аппараты теплообменные 1321
• аппрет К�2 457
• аппрет К�3 457
• аппретура шеллачная ТУ 17 РСФСР 111578�84 697
• аппреты 72, 457
• аптечки для ремонта шин 1797
• аргон высокой частоты 1447
• аргон газообразный 370, 465, 524, 624, 653, 700, 970, 1203, 1403,

1613, 1855, 1877, 1900, 1937, 1992
• аргон газообразный высокой чистоты 354, 776, 1579, 1605, 1937
• аргон газообразный ГОСТ 10157�79 1381, 1579
• аргон газообразный жидкий 1999
• аргон газообразный сорт высший 1855
• аргон газообразный чистый 1877
• аргон ГОСТ 10157�79 696
• аргон жидкий 370, 465, 624, 700, 970, 1203, 1403, 1855, 1877, 1937
• аргон жидкий высокой чистоты 1937
• аргон жидкий ГОСТ 10157�79 1381
• аргон и его смеси 370, 653, 776, 1116, 1403, 1447, 1584, 1605, 1613,

1651, 1855, 1877, 1937
• аргон особой чистоты 1877
• ареометры 550
• арматура базальтовая 697
• арматура промышленная трубопроводная из серого чугуна 1316
• арматура промышленная трубопроводная стальная 1316
• арматура трубопроводная 65
• арматура трубопроводная, футерованная фторопластом

(краны шаровые, клапаны дроссельные, затворы
обратные, фильтры, стекла смотровые) 1346

• арсеназо�1 1167
• арцерид 60% смачивающийся порошок 1087
• асбест волокнистый 1167
• асботекстллит марка Г 353
• асботекстолиты 318
• асканит�бентонит активированный 890

• асканит�бентонит активированный марка А 890
• асканит�бентонит активированный марка Б 890
• аскрит 1167
• аспарал Ф 1841
• асфальт 404
• аудио� и видеопленки к аудио 1568
• аудиокассета для записи С�60 407
• аудиокассета для записи С�90 407
• аудиокассеты с записью 407
• афунгин 763
• ацемин 1876
• аценафтен технический 1969
• ацетальдегид (уксусный альдегид) 192, 1243, 1495, 1638
• ацетальдегид (уксусный альдегид) ТУ 38,402�62�148�94 806
• ацетат кальция (уксуснокислый кальций) 1386
• ацетат натрия (водный раствор) 1315
• ацетат натрия кристаллический технический 1315
• ацетат натрия плавленый 1043
• ацетат хрома водный раствор (уксуснокислый хром (III) 1386
• ацетат целлюлозы для кинопромышленности 875
• ацетат целлюлозы для экструзии и литья марка АЦЭ�И 875
• ацетаты целлюлозы 301, 336, 868, 1022, 1271, 1643, 1841
• ацетилацетон Ч 1816
• ацетилацетон ЧДА 1816
• ацетилен 164, 524, 653, 875, 963, 1243, 1338, 1403, 1515, 1592, 1638,

1855, 1900, 1906, 1998
• ацетилен газообразный 524, 1338, 1345
• ацетилен жидкий 524
• ацетилен пиролизный 1243, 1638, 1999
• ацетилен растворенный 1403
• ацетилен растворенный технический марка А 875, 1592, 1638, 1855
• ацетилен растворенный технический марка Б 875, 1638, 1855
• ацетилен растворенный технический марка Б сорт 1 875, 1592, 1638
• ацетилен растворенный технический марка Б сорт 2 875, 1592, 1638
• ацетилен растворенный технический неочищенный ТУ

044�2�92 1344
• ацетилен технический 164
• ацетилфталилцеллюлоза 301
• ацетилцеллюлоза 301, 868, 1022, 1643
• ацетлур 86% смачивающийся порошок 1087
• ацетоанилин 33
• ацетон 33, 69, 109, 121, 162, 218, 219, 234, 301, 309, 519, 547, 697, 710,

801, 811, 875, 938, 974, 1014, 1150, 1167, 1367, 1426, 1460, 1495, 1543,
1587

• ацетон ГОСТ 2768�84 399, 1047
• ацетон ОСЧ 1950
• ацетон синтетический (диметилкетон) 1301
• ацетон технический 806, 1775
• ацетон технический ГОСТ 2768�84 1170, 1312, 1579
• ацетон технический сорт 1 1047, 1460
• ацетон технический сорт 2 1047, 1460, 1495
• ацетон технический сорт высший 710, 1047, 1147, 1460
• ацетон ТУ 6�00�04691277�172�96 1091
• ацетон Ч ГОСТ 2603�79 1312
• ацетон ЧДА 1950
• ацетонанил 763
• ацетонанил Н ТУ 6�00�04691277�202�97 1091
• ацетонанил Р ТУ 6�02�1116�82 1091
• ацетонитрил 69
• ацетонитрил технический ТУ 6�01�667�78 605
• ацетонитрил ТУ 6�01�667�78 1014
• ацетонциангидрид технический ГОСТ 13198�77 605
• ацетонциангидрин 69, 1311
• ацетонциангидрин технический ГОСТ 13198�77 1014
• ацетосукцинат 327
• ацетофталат целлюлозы для кинофотоматериалов марка А 875
• ацетофталат целлюлозы для кинофотоматериалов марка Б 875
• аэрозоли 1631
• аэрозоль «Дихлофос�Экстра» 703
• аэросил (дикосид кремния чистый) А�100 марка А 1924
• аэросил (дикосид кремния чистый) А�100 марка Б 1924
• аэросил (диоксид кремния чистый) 1922
• аэросил (диоксид кремния чистый) А�150 1924
• аэросил (диоксид кремния чистый) А�175 1167
• аэросил (диоксид кремния чистый) А�200 1924
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• аэросил марка А�300 1922
• аэросил марка А�380 1922
• аэрофлот натриево�бутиловый 1475
• аэрофлот натриево�изопропиловый 1475
• аэрофотопленка 1043, 1841
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая АС�2 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая

инфрахроматическая И�840/1 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая

инфрахроматическая И�840Т 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая тип 17 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая тип 24 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая тип 25 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая тип 29 1043
• аэрофотопленка изопанхроматическая черно�белая тип 42,

42/1 1043

Б
• базальтопластик 127
• базоцен 70% смачивающийся порошок 1087
• байдарка стеклопластиковая морская 823
• байдарки надувные 391
• бакелит жидкий 1856
• бакелит жидкий (смола фенолоформальдегидная резольная) 353
• бакелит жидкий марка БЖ�1 353
• бакелит жидкий марка БЖ�2 353, 1432
• бакелит жидкий марка БЖ�3 353, 1432
• бакелит жидкий марка БЖ�3С 1432
• бакелит жидкий марка БЖ�4 1432
• баки 1321
• баки и комплектующие эбонитовые 1007
• баки пластмассовые 633, 873
• баки эбонитовые для аккумуляторов 939
• бактерицид ЛПЭ�11В 1196
• бактерицид СНПХ�1002 1045
• бактерицид�ингибитор коррозии НАПОР�1007 1045
• бактерицид�ингибитор коррозии СНПХ�1003 1045
• бактерицид�ингибитор коррозии СНПХ�1004 1045
• бактерициды серии «Сонцид» 1180
• бактерициды�ингаляторы коррозии серии СНПХ 1046
• баллон надувной «Морской конек» 391
• баллон резиновый к шахтному интерферометру 1000
• баллоны 1335
• баллоны газовые 1055, 1321
• баллоны газовые автомобильные 1478
• баллоны газовые бытовые 1478
• баллоны для пневмоподвески автобусов «Икарус» 691
• баллоны пневматические 1861
• баллоны резиновые 577
• баллоны резиновые порошко�распылители №3 577
• баллоны резиновые порошко�распылители №6 577
• баллоны резиновые с мягким наконечником для электролита 577
• бальзам «Лакос» 1764
• бальзам для онкологических операций 1297
• бальзам для оптических приборов 1297
• бальзам пихтовый лечебный 1251
• бальзам пихтовый натуральный для косметической

и парфюмерной продукции 1297
• бальзам�ополаскиватель «Прелесть�шик» 805
• бальзамы и экстракционные эфирные масла 1297
• бампера стеклопластиковые для автомобилей 1310
• бандаж для тракторов 1113
• бандажи из полиуретана 1842
• бандажи ТУ 38,005,204�84, ТУ 2500,376�001552106�94 826
• банка для сыпучих продуктов емкостью 2 л 1463
• банка из белой жести емкостью 10 л 639
• банка пластмассовая емкостью 5 л 633
• банка полиэтиленовая с крышкой 3 л 1966
• банка полиэтиленовая ТУ 113�08�554�84 294
• банки 806, 1335
• банки из белой и черной жести №3, №5, №9 (0,5 л, 1.0 л,

2,4 л) 639
• банки металлические для лакокрасочной продукции 1029
• банки пластмассовые 627, 738, 1310

• банки поливинилхлоридные с крышкой емкостью от 100 мл
200 мл 1310

• банки полиэтиленовые 334, 371, 388, 766, 1083, 1458, 1685
• банки полиэтиленовые для сыпучих продуктов 1310
• банки� ПЭТФ 0,2 л 622
• банки� ПЭТФ 0,35 л 622
• банки� ПЭТФ 0,5 л 622
• баночка с крышкой 329
• барабаны 1335
• барабаны картонно�навивные 388
• барабаны металлические 1671
• барабаны полиэтиленовые для стеклянных бутылей

емкостью 20 л 1460
• барда зернокартофельная 714
• барий азотнокислый 277, 588, 1167, 1184
• барий гидроокись 8�водный 1167
• барий сернокислый (сульфат бария) 1071, 1072, 1167
• барий сернокислый (сульфат бария) для баритования бумаг 1072
• барий сернокислый (сульфат бария) Ч 1071, 1072, 1382
• барий сернокислый (сульфат бария) ЧДА 1071, 1382
• барий сернокислый аккумуляторный 1072
• барий углекислый 1167
• барий углекислый марка А 1197
• барий углекислый марка В 1197
• барий углекислый технический 1072
• барий углекислый технический ГОСТ 2149�75 224, 1197
• барий фтористый Ч 1364
• барий хлористый 1184
• барий хлористый 2�водный 1167
• барий хлористый ГОСТ 742�78 1197
• барий хлористый технический 1197
• барий хлористый технический ГОСТ 742�78 224
• барий хромовокислый 588
• барий хромовокислый с нормируемой удельной поверхностью 1414
• барий хромовокислый ТУ 2146�002�49534204�2000 1391, 1402
• барий�кадмий стеарат С�17 технический 799, 800
• барий�фторид плавленый 1584
• бария гидроксид технический 1968
• бария карбонат технический 1968
• бария нитрат технический 1968
• барокамеры 373
• барьеры искрозащиты 607
• бассейны БСР 1157
• бассейны плавательные для взрослых и детей 619
• бахилы из прорезиненной ткани ТО 5030505�89 391
• бачки смывные 1977
• башмак опорный 691
• бегунки для текстильного производства 342
• белила 1758
• белила литопонные МА�22 1788
• белила свинцовые для художественных красок 397
• белила свинцовые ДФГ 397
• белила титановые 218, 1117, 1483, 1803, 1806, 1810, 1978
• белила титановые для наружных и внутренних работ 503
• белила титановые МА�15 1117
• белила титановые МА�15 ТУ 6�10�1368�78 636
• белила титановые МА�15 ТУ 6�27�18�281�99 955
• белила титановые МА�22 1788, 1806
• белила титановые МА�22 ТУ 6�10�1368�78 731
• белила титановые МА�25 137, 727, 1806, 1837, 1882, 1944
• белила титановые МА�25 ТУ 6�10�1368�78 252, 563, 636
• белила титановые ТУ 2317�003�23076885�96 508
• белила титановые ТУ 2317�045�22282393�99 742
• белила цинковые 33, 420, 460, 466, 743, 760, 762, 788, 818, 958, 959,

1206, 1207, 1553, 1556, 1577, 1949, 1978
• белила цинковые МА�15 137, 1863, 1919
• белила цинковые МА�15Н 137
• белила цинковые МА�15Н ГОСТ 1053�71, ТУ

2317�007�17201234�98 252
• белила цинковые МА�22 ГОСТ 10503 418
• белила цинковые МА�22Н 137
• белила цинковые марка А 1517
• белила цинковые марка А сорт 1 1206, 1788
• белила цинковые марка А сорт 1 ТУ 301�10�013�89 147
• белила цинковые марка А сорт высший ТУ 301�10�013�89 750
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• белила цинковые марка А ТУ 301�10�013�89 224
• белила цинковые марка А ТУ 301010�013�89 748
• белила цинковые марка АГ ТУ 2321�003�12588040�96 1207
• белила цинковые марка АГ�1 ТУ 2321�003�12588040�96 1207
• белила цинковые марка АГ�2 ТУ 2321�003�12588040�96 1207
• белила цинковые марка Б 1517
• белила цинковые марка БЦ1 1206
• белила цинковые марка БЦО 1206, 1860
• белила цинковые марка БЦОМ 1788
• белила цинковые марка БЦОМ ГОСТ 202�84 147, 224, 748, 750,

1207
• белила цинковые сорт 1 ТУ 301�10�013�89 748
• белила цинковые сухие 1788, 1910
• белок кормовой 670, 708, 782, 816, 1005, 1009, 1548, 1561, 1575, 1609
• белок кормовой микробиологический 440, 670, 816, 1005, 1186, 1548,

1566, 1609
• бемит кровельный 1058
• бензальдегид технический ТУ 2477�163�05763458�94 974
• бензантрон 1990
• бензидиндисульфокислота 2009
• бензил хлористый 1904
• бензил хлористый технический ТУ 6�01�853�83 974
• бензил хлористый ТУ 6�01�853�83 974
• бензил цианистый 977
• бензилбензоат 673
• бензиловый эфир салициловой кислоты 673
• бензиловый эфир уксусной кислоты 673
• бензилхлорид 1196
• бензин авиационный АИ�92 1168
• бензин авиационный Б�115 1668
• бензин авиационный Б�70 923
• бензин авиационный Б�91 1668
• бензин авиационный Б�91/115 1166, 1168
• бензин авиационный Б�92 1168
• бензин автомобильный «Евро�Супер» неэтилированный 1166
• бензин автомобильный «Евро�Супер�95» 1168
• бензин автомобильный «Нормаль�80» 1066
• бензин автомобильный «Нормаль�80» неэтилированный 1194
• бензин автомобильный «Нормаль�80» неэтилированный

ГОСТ Р 51105�97 1199
• бензин автомобильный «Премиум�95» неэтилированный 1199
• бензин автомобильный «Регулятор�91» неэтилированный

ГОСТ Р 51105�97 1199
• бензин автомобильный «Супер�98» ГОСТ Р 51105�97 1199
• бензин автомобильный «Супер�плюс» неэтилированный 1166
• бензин автомобильный А�72 1600, 1616
• бензин автомобильный А�72 неэтилированный 1012
• бензин автомобильный А�72 этилированный 972, 1012, 1602, 1668
• бензин автомобильный А�76 445, 481, 1074, 1173, 1331, 1602, 1616,

1668
• бензин автомобильный А�76 неэтилированный 404, 672, 923, 1166,

1168, 1224, 1332, 1358, 1558, 1592, 1743, 1916
• бензин автомобильный А�76 неэтилированный ГОСТ

2084�77 1199
• бензин автомобильный А�76 неэтилированный ТУ

0251�051�16810126�96 1194
• бензин автомобильный А�76 этилированный 95, 404, 923, 1166, 1224,

1358, 1592, 1743
• бензин автомобильный А�80 1332, 1929
• бензин автомобильный А�80 неэтилированный 1898, 1916, 1994
• бензин автомобильный А�80 этилированный 1558
• бензин автомобильный А�92 445, 1331, 1929
• бензин автомобильный А�92 неэтилированный 672, 1916
• бензин автомобильный А�92 неэтилированный экспортный 481
• бензин автомобильный А�95 1929
• бензин автомобильный А�95 неэтилированный 1994
• бензин автомобильный А�96 481
• бензин автомобильный А�96 неэтилированный экспортный 481
• бензин автомобильный АИ�76 неэтилированный 1607
• бензин автомобильный АИ�91 неэтилированный 1166, 1168
• бензин автомобильный АИ�91 этилированный 1558
• бензин автомобильный АИ�92 95, 481, 1166, 1173, 1224, 1743
• бензин автомобильный АИ�92 неэтилированный 404, 1332, 1898,

1994
• бензин автомобильный АИ�93 445, 1602, 1607, 1616, 1668

• бензин автомобильный АИ�93 неэтилированный 1166, 1224, 1592,
1898

• бензин автомобильный АИ�93 неэтилированный ГОСТ
2084�77 1199

• бензин автомобильный АИ�93 ТУ 0251�051�16810126�96 1194
• бензин автомобильный АИ�93 этилированный 923, 1166, 1224, 1358,

1592
• бензин автомобильный АИ�95 1168, 1331
• бензин автомобильный АИ�95 неэтилированный 672, 1166, 1332,

1898
• бензин автомобильный АИ�95 неэтилированный ГОСТ

2084�77 1199
• бензин автомобильный АИ�98 неэтилированный 1166
• бензин автомобильный высокооктановый неэтилированный 445
• бензин газоконденсатный неэтилированный 1600
• бензин для промышленных целей 1375
• бензин нестабильный газовый газоперерабатывающих

заводов 988, 1228, 1236, 1776, 1809
• бензин нестабильный марка А 1166
• бензин нестабильный марка Б 1166
• бензин нестабильный марка В 1166
• бензин нестабильный марка Г 1166
• бензин нестабильный марка Д 1166
• бензин прямой гонки 1074, 1134
• бензин стабильный газовый 664, 988, 1158, 1231, 1239, 1240, 1776,

1809, 1925, 1925
• бензин технологический 404
• бензины 404, 532, 604, 664, 672, 792, 830, 832, 838, 913, 923, 923, 972,

1012, 1066, 1074, 1108, 1150, 1152, 1168, 1173, 1178, 1181, 1224, 1235,
1264, 1358, 1477, 1498, 1558, 1565, 1592, 1602, 1607, 1642, 1668, 1676,
1833, 1898, 1916, 1929, 1945, 1994

• бензины авиационные 830, 1108, 1150, 1166, 1224, 1235, 1498, 1607,
1668

• бензины автомобильные 95, 481, 604, 672, 786, 792, 913, 923, 972,
1012, 1108, 1134, 1150, 1166, 1168, 1173, 1194, 1199, 1224, 1235, 1264,
1331, 1332, 1358, 1474, 1477, 1498, 1558, 1592, 1602, 1607, 1616, 1642,
1668, 1676, 1743, 1833, 1898, 1916, 1929, 1945, 1994

• бензины высокооктановые для карбюраторных двигателей 1833
• бензины для химической промышленности 481, 604, 792, 1012, 1066,

1150, 1152, 1173, 1178, 1332, 1358, 1434, 1498, 1558, 1592, 1676
• бензины растворители (сортовые) 481, 604, 792, 923, 972, 1173, 1178,

1592, 1602, 1607, 1642
• бензоат натрия 218
• бензоил хлорид 1167
• бензоил хлористый 1904
• бензоила пероксид 1767
• бензоилхлорид 985
• бензол 69, 435, 792, 804, 851, 923, 963, 965, 972, 1066, 1150, 1167,

1178, 1195, 1203, 1358, 1375, 1376, 1498, 1536, 1592, 1695, 1862, 1994
• бензол ГОСТ 9572�93 1199
• бензол для синтеза 1866
• бензол каменноугольный для нитрации 1868
• бензол каменноугольный для синтеза 1868
• бензол каменноугольный сырой 1970, 1971
• бензол каменноугольный сырой в отгоне до 180 градусов С 354
• бензол нефтяной 481, 604, 792, 923, 972, 1134, 1173, 1592, 1922, 1994
• бензол нефтяной для синтеза 1833
• бензол нефтяной для синтеза сорт 1 404
• бензол нефтяной для синтеза сорт высший 404
• бензол нефтяной смазки для синтеза 1592
• бензол пиролизный высшей очистки 1922
• бензол пиролизный чистый 1921
• бензол прочий 792, 923, 972, 1152, 1358, 1498
• бензол сланцевый 495
• бензол сухой 1376
• бензол сырой 1537, 1862, 1868
• бензол ХЧ 437, 1922
• бензол ХЧ ГОСТ 5955�75 850
• бензолсульфокислота ТУ 6�36�0204229�25�89 12, 704
• бензолтриазол 1167
• бензотрифторид технический (трифтортолуол) 1531
• бензотрихлорид 1904
• бензофосфат 30% концентрат эмульсии 1639
• бензоэласт 610
• бентонит винный для кормовых целей 890
• бентонит жирный сыпучий для кормовых целей 890
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• бета�оксиэтилендиамин 1921
• бетанал 1792
• бетаналь П 1990
• бидоны пластмассовые 738
• бидоны полиэтиленовые 371
• бикарбонат натрия (гидрокарбонат натрия) 1960, 1991, 2011
• бикарбонат натрия (натрий двууглекислый) 224, 1960
• бикарбонат натрия (натрий двууглекислый) ГОСТ 2176 1197
• бикарбонат натрия (натрий двууглекислый) сорт 1 1960
• бикарбонат натрия (натрий двууглекислый) сорт 2 1960
• бинты 844
• бинты Мартенсона 1772
• бинты Мартенсона ТУ 38,106.209�90 391
• бинты нестерильные 432, 844
• бинты стерильные 432, 844
• биовит 458, 714
• биодобавки для синтетических моющих средств 1342
• биологически активные препараты 566
• биомасса женьшеня 1342
• биомасса женьшеня сухая 942
• биомицин 922
• биопрепарат СИЛК для сельского хозяйства – регулятор

роста растений 1568
• биорекаторы лабораторные 1321
• биосенсеры для определения фосфорорганических составов

в воздухе, воде, грунте и продуктах сельскохозяйственного
производства 1815

• биоцид для подавления СВБ в нефтепластах 1196
• биоциды 1196, 1437
• биоциды для меховой промышленности 770
• бисульфат натрия 451
• бисульфат натрия технический сорт 1 1530
• бисульфат натрия технический сорт 2 1530
• бисульфит аммония технический (водный раствор) марка

А ОСТ 113�08�6�87 294
• бисульфит аммония технический (водный раствор) марка Б

ОСТ 113�08�6�87 294
• битоксибациллин 1462
• битум нефтяной 445
• битум нефтяной дорожный вязкий 1833
• битум нефтяной дорожный вязкий марка БНД 130/200 481, 1592
• битум нефтяной дорожный вязкий марка БНД 40/60 1592
• битум нефтяной дорожный вязкий марка БНД 60/90 481, 972, 1168,

1592
• битум нефтяной дорожный вязкий марка БНД 90/130 481, 1592
• битум нефтяной дорожный марка БНД 90/130 1168
• битум нефтяной кровельный 404
• битум нефтяной кровельный марка БНК 40/180 1166
• битум нефтяной кровельный марка БНК 45/190 481, 1592
• битум нефтяной марка БНИ�4,5 481
• битум нефтяной марка БНК 40/190 481
• битум нефтяной марка БНК 90/10 1332
• битум нефтяной строительный 404, 1833
• битум нефтяной строительный марка БН 70/30 1592
• битум нефтяной строительный марка БН 90/10 1166, 1168, 1331,

1592
• битумы нефтяные 672, 832, 913, 1945, 1946
• битумы нефтяные дорожные 95, 404, 830, 1108, 1134, 1150, 1173,

1332, 1498, 1558, 1668, 1790, 1916
• битумы нефтяные дорожные вязкие 1477
• битумы нефтяные дорожные жидкие 604, 792, 923, 972, 1166, 1168,

1173, 1224, 1358, 1592, 1602, 1642, 1898, 1931, 1946
• битумы нефтяные дорожные жидкие марка МГО 1166
• битумы нефтяные дорожные марка БДА 1166
• битумы нефтяные дорожные марка БН 60/90 1166
• битумы нефтяные дорожные марка БН 90/130 1166
• битумы нефтяные дорожные марка БНД 40/60 1332
• битумы нефтяные дорожные марка БНД 60/90 1332
• битумы нефтяные дорожные марка БНД 90/130 1332
• битумы нефтяные и сланцевые 95, 604, 792, 830, 1012, 1152, 1358,

1498
• битумы нефтяные кровельные 1150, 1833
• битумы нефтяные марка БН 70/30 1332
• битумы нефтяные марка БНК 45/190 1332
• битумы нефтяные строительные 1134, 1150, 1331, 1668

• битумы нефтяные строительные, кровельные 1916
• битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные

и другие 95, 604, 786, 792, 830, 923, 1012, 1224, 1358, 1477, 1558,
1602, 1642, 1898

• бихромат калия технический (калий двухромовокислый)
сорт 1 1414

• бихромат калия технический (калий двухромовокислый) сорт
высший 1414

• бихромат натрия (натрий двухромовокислый, хромпик
натриевый) 1223, 1413, 1414

• бихромат натрия технический 1223, 1227, 1414
• бихромат натрия технический (водный раствор) для экспорта 1414
• бихромат натрия технический ГОСТ 2651�78 224
• бихромат натрия технический сорт 1 1227, 1414
• бихромат натрия технический сорт 2 1227, 1414
• бихромат натрия технический сорт высший 1227, 1413, 1414
• блескообразователи 1535
• блескообразователи для гальваники 1196
• блескообразователь для слабых электролитов цинкования

«Экомет�Ц31» 71
• блескообразователь для щелочных бесцианидных

электролитов цинкования «Экомет�Ц1» 71
• блескообразователь для щелочных бесцианидных

электролитов цинкования «Экомет�Ц18» 71
• блескообразователь к электролиту блестящего

никелирования «Экомет�Н1А» 71
• блескообразователь к электролиту блестящего

никелирования «Экомет�Н1Б» 71
• блескообразователь НИБ�3 ТУ 6�01�00203312�149�93 1193
• блескопреобразователи 1716
• блок�сополимер ГПДЭ�107 1320
• блок�сополимеры 1320, 1473
• блоки из пластиката ПП�45 1808
• блоки полиуретановые тормозные для пулеулавливателей 196
• блоки стеновые 1197
• блоки фильтров сепараторов 1321
• блоксополимер эпоксидно�новолачный марка 6ЭИ�60 353
• бомба калориметрическая «ЛБС» 96
• бор 115
• бор амфорный 1306
• бор амфорный 85% (полибарид магния) 1391, 1402
• бор амфорный 90% ТУ 113�12�132�83 1391, 1402
• бор амфорный 94% ТУ 113�12�132�83 1391, 1402
• бор амфорный технический 1617
• бор кристаллический ТУ 113�12�11�056�85 1391, 1402
• бор трехфтористый 1364
• бор треххлористый (технический чистый, особо чистый) 1306
• бора трифторида диэтиловый эфир 1789
• боракс 1229
• борат бария ТУ 113�07�014�91 1391, 1402
• борат кальция 1617
• борат цинка ТУ 113�07�015�91 1391, 1402
• бораты и пербораты 1391, 1402
• боргидрид натрия 1306
• боргидриды калия 1306
• борный концентрат 1241
• борогипс 1617
• борогипс гранулированный 1229
• боросил 1617
• ботики девичьи резинотекстильные для ношения без обуви 1030
• ботики из поливинилхлоридной композиции

полимерно�текстильные мужские 1464
• ботики из поливинилхлоридной композиции

полимерно�текстильные школьные 1464
• ботики резиновые клеенные из черной резины 577
• ботики резинотекстильные женские 1464
• ботики резинотекстильные мужские 1464
• ботики с текстильным верхом, с резиновыми

приформованными обсоюзками и подошвами мужские 1030
• ботики текстильные с резиновыми обсоюзками и подошвами

формовые из черной резины 577
• ботики формовые резинотекстильные женские 1464
• ботики формовые резинотекстильные мужские 1464
• ботинки баскетбольные 1468
• ботинки из ПВХ подростковые утепленные 1320
• ботинки мужские для активного отдыха (утепленные) 1070
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• ботинки резиновые 1872
• ботинки резинотекстильные 1468
• ботинки резинотекстильные формовые из белой резины

спортивные 577
• боты 1722
• боты диэлектрические 755
• боты диэлектрические из полимерных материалов артикул

4101�Т 755
• бочка полиэтиленовая 50 л ТУ 6�51�002�89 1193
• бочки 1335, 1671
• бочки БС 1�100 емкостью 100 л 575
• бочки из фибрового картона 1304
• бочки пластмассовые 873
• бочки полимерные емкостью от 0,5 до 60 л 1915
• бочки полиэтиленовые 575, 1083, 1364, 1379, 1606, 1685, 1808, 1889,

2011
• бочки полиэтиленовые 50 л 824, 1083, 1808
• бочки полиэтиленовые для химических продуктов 827, 1364, 1379,

1460, 1475, 1531
• бочки полиэтиленовые емкостью 20�100 л для хранения

и транспортировки различных продуктов (пищевых,
технического назначения) 1494

• бочки стальные 4�х видов 1449
• бризол марка БРЭ ТУ 381051819�88 615
• брикет пусковой (термостойкий) ТУ 12,43,56�80 1579
• бром жидкий технический 1672, 2010
• бром технический 2006
• бром технический марка А 2010
• бром технический марка Б 2010
• бром чистый 2006
• бромбензол 2010
• бромиды 2010
• броморганические продукты 1364
• бромэтил сорт высший 1532
• брызговики 402, 1893
• брызговики для автомобилей 826
• брызговики задние 1194
• брызговики передние 1194
• брызговики резиновые 817
• будебродница 1463
• бумага 298
• бумага «Фотоджет» 407
• бумага асбестовая 386
• бумага асбестовая теплоизоляционная толщиной от 0,2 до

1,5 мм ГОСТ 23779�79 384
• бумага асбестовая электроизоляционная толщиной от 0,2 до

1,5 мм ГОСТ 23779�79 384
• бумага гуммированная 1778
• бумага диазотипная светочувствительная БКорС�9 407
• бумага диазотипная светочувствительная БСВ�9 407
• бумага диазотипная светочувствительная БФВ�9 407
• бумага для лазерного принтера 407
• бумага для принтеров 554
• бумага для струйных принтеров 407
• бумага для цветной струйной печати 407
• бумага индикаторная 564
• бумага коробочная 940
• бумага ламинированная 668
• бумага ламинированная для упаковки 1501
• бумага ламинированная ТУ 2255�451�05761784�2000 1271
• бумага мелованная 1778
• бумага офисная 407
• бумага писчая 298, 407
• бумага силиконизированная 407
• бумага слюдинитовая 367
• бумага упаковочная 940
• бумага упаковочная мазутированная 1029
• бумага упаковочная парафинированная грибкостойкая 1029
• бумага упаковочная термосвариваемая (латексная) 407
• бумага фильтровальная 345, 564
• бумага фотографическая Контабром 1778
• бумага фотографическая Монохром 1547
• бумага фотографическая осциллографная 1547
• бумага фотографическая Унибром 1547
• бумага фотографическая Унибром осциллографная 1547

• бумага фотографическая черно�белая 1547, 1547, 1778
• бумага фотографическая черно�белая «Бромпортрет 80 БП» 407
• бумага фотографическая черно�белая «Бромэкспресс

400 БП» 407
• бумага фотографическая черно�белая «Бромэкспресс

400 ПЭ» 407
• бумага фотографическая черно�белая «Минутка» ПЭ 407
• бумага фотографическая черно�белая «Унибром 160 ПЭ»:

бумага фотографическая черно�белая Бромпортрет 80 ПЭ 407
• бумага фотографическая черно�белая «Унибром Ортохорм

160» 407
• бумага фотографическая черно�белая «Унибром ПК 300»

(ПЭ/БП) 407
• бумага фотографическая черно�белая «Фотопринт 160 ПЭ» 407
• бумага фотографическая черно�белая для профессиональной

фотографии «Унибром 160 PRO» 407
• бумага фотографическая черно�белая для профессиональной

фотографии «Унибром Ортохром PRO» 407
• бумага фотографическая черно�белая для профессиональной

фотографии «Унибром ПК 300 PRO» 407
• бумага фотографическая черно�белая для профессиональной

фотографии «Унибром СК 160 ПЭ PRO» самоклеящаяся 407
• бумага фотографическая черно�белая документная

рефлексная 1547
• бумага фотографическая черно�белая документная

рефлексная полиграфическая 1547
• бумага фотографическая черно�белая документная

фототелеграфная низкочувствительная 1547
• бумага фотографическая черно�белая Фотопринт 160 БП 407
• бумага�основа баритованная 407
• бумаги для оргтехники 407
• бумаги индикаторные 160
• бумаги пропитанные и лакированные 318
• бумаги реактивные и индикаторные 345
• бумаги фотографические галогенсеребряные 407
• бумаги фотографические черно�белые для любительской

фотографии 407
• бумаги фотонаборные 407
• бура (натрий тетраборнокислый) 428, 429, 656, 1229, 1617
• бура (натрий тетраборнокислый) техническая 427
• бура (тетраборат натрия пентагидрат) 1617
• бура – натриевый концентрат 429
• бура – содовый концентрат 429
• бура 10�водная ГОСТ 8429�77 224
• бура марка Б 1229
• бура пятиводная Borax (USA) 224
• бутадиен 1153
• бутадиен возвратный 392
• бутадиен ТУ 2411�009�48158319�2000 1122
• бутадиен�1,3 49, 845, 1066, 1152, 1375, 1434, 1495
• бутадиен�1,3 марка А сорт высший 1066
• бутадиен�1,3 марка Б 1495
• бутадинол�1,4 (водный раствор) марка А 763
• бутадиол�1,4 1167
• бутадион�1,3 марка А сорт высший 850
• бутан 1584
• бутан нормальный 1153
• бутан нормальный (включая отработанную

бутан�бутиленовую фракцию) 604, 792, 923, 988, 1150, 1224, 1264,
1332, 1498, 1642, 1925

• бутан технический 786
• бутан технический ГОСТ 20448�90 1362
• бутан�бутиленовая фракция 1477, 1498, 1642
• бутан�бутиленовая фракция марка А 1592
• бутан�бутиленовая фракция марка высшая 1592
• бутандиол�1,4 1998
• бутандиол�1,4 (водный раствор) марка Б 763
• бутандиол�1,4 технический 763
• бутанол�1 1167
• бутил нормальный 946
• бутилацетат 192
• бутилацетат марка А 422
• бутилацетат марка Б 422
• бутилацетат ХЧ 1816
• бутилацетат Ч 1816
• бутилбензол 1014
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• бутилены 1066, 1592
• бутилкаптакс 80% концентрат эмульгирующий 1475
• бутилкаучук марка БК�1675М ТУ 38,303103�93 1122
• бутилкаучук марка БК�1675Н ТУ 38,303103�93 1122
• бутилкаучук марка БК�1675С ТУ 38,303103�93 1122
• бутилкаучуки 709, 1066, 1122
• бутилникаль (дибутилдитиокарбамат никеля) 1386
• бутилцеллозольв 33
• бутилцеллозольв ТУ 6�01�645�84 1047
• бутилцинкаль (дибутилдитиокарбамат цинка) 1386
• бутиндиол водный раствор марка А 1167
• бутирилхолина йодид ХЧ 1816
• бутирилхолина йодид Ч 1816
• бутыли 781
• бутылки 308
• бутылки полиэтиленовые 371, 388
• бутылки полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) и пробки к ним 1889
• бутылки� ПЭТФ емкостью 0,075 л 622
• бутылки� ПЭТФ емкостью 0,5 л 622
• бутылки� ПЭТФ емкостью 1,5 л 622
• бутылки� ПЭТФ емкостью 3 л 622
• бутылки� ПЭТФ емкостью 5 л 622

В
• ваза для фруктов 1463
• вазелин кремнийорганический КВ�3/10Э 1904
• вазелин кремнийорганический КВ�7/103 1904
• вазелины нефтяные 1218
• вазы декоративные 1625
• вазы стеклянные 1625
• валики к рисошелушителям 1217
• валики металлические с резиновой обкладкой для

полиграфических машин 191
• валы гуммированные для полиграфической

промышленности, флексографической печати 691
• валы металлические с резиновой обкладкой для

асбоцементной промышленности 191
• валы металлические с резиновой обкладкой для

полиграфической промышленности 1093
• валы металлические с резиновой обкладкой для текстильной

промышленности 191, 1093
• валы обрезиненные для клеенаносящих станков ТУ

38,105,1644�85 391
• валы обрезиненные для полиграфических машин ТУ

2515�434�05011868�98 391
• валы с резиновым массивом 1217
• вальцы для переработки резины и пластмасс 579
• ванночки детские из полистирола 461
• ванночки пластмассовые для мытья овощей 1703
• ванны детские 1543
• ванны из фторопласта�4 ТУ 95�173�78 1344
• ванны ультразвуковые на преобразователях из

пьезокерамики 84
• вантуз резиновый 191, 691
• вантузы 1893
• вар садовый 123
• ватин синтетический хозяйственный из отходов

синтетический нитей 720
• ведерки пластмассовые 721
• ведра пластмассовые 85, 439, 619, 619, 699, 715, 719, 738, 873, 880,

1291, 1354, 1633, 1955
• ведра пластмассовые емкостью 10 л 105
• ведра пластмассовые емкостью 5 л 105
• ведра пластмассовые емкостью от 3 до 12 л 633
• ведра пластмассовые упаковочные 633
• ведра полипропиленовые 10 л 1892
• ведра полиэтиленовые 371, 669, 1117
• ведро без крышки емкостью 12 л 1463
• ведро без крышки емкостью 5 л 1463
• ведро без крышки емкостью 8 л 1463
• ведро пластмассовое емкостью 10 л ОСТ 6�19�51�86 1986
• ведро пластмассовое емкостью 5 л ОСТ 6�19�51�86 1986
• ведро полиэтиленовое 1,5 л ТУ 6�51�002�89 1193
• ведро полиэтиленовое 11 л ОСТ 6�19�51�86 1193
• ведро полиэтиленовое 2,5л ТУ 6�51�002�89 1193

• ведро полиэтиленовое 6 л ОСТ 6�19�51�86 1193
• ведро полиэтиленовое емкостью 10 1793
• ведро полиэтиленовое емкостью 10 л 1032
• ведро полиэтиленовое емкостью 12 л 1310
• ведро полиэтиленовое емкостью 12 л с крышкой 1032
• ведро полиэтиленовое емкостью 5 л 1032
• ведро полиэтиленовое емкостью 7 л 1793
• ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью 1 л 1310
• ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью 3 л 1310
• ведро с крышкой емкостью 10 л 1463
• ведро с крышкой емкостью 5 л 1463
• ведро с крышкой емкостью 8 л 1463
• венки 439
• вентиляторы радиальные 575
• веревка полиамидная хозяйственная ТУ

6�13�00203967�37�92 1001
• веревки альпинистские и спортивные 649
• вешалки 1737
• вешалки и крючки для ванных комнат из пластмасс 1730
• вешалки пластмассовые 699, 1899
• вешалки�плечики 1463
• вешалки�плечики из полиэтилена ГОСТ 6�19�69�85 1091
• вещества абсорбирующие 1296
• вещества активные для косметической промышленности 1329
• вещества взрывчатые 1139, 1315
• вещества вспомогательные для отделки кожи и меха

«Ивалон МЕХ» 418
• вещества гидрофобизирующие и мягчители 1704
• вещества для нефте�, газо�, горнодобывающих отраслей

промышленности 418
• вещества душистые 171, 584
• вещества душистые синтетические 540, 1990
• вещества жирующие 306
• вещества жирующие для кожи «Эластин» 1196
• вещества жирующие для меха «Тэамсик» 1196
• вещества и составы газогенерирующие 566
• вещества неионогенные 1066
• вещества особо чистые для электроники и оптики на основе

соединения кремния, германия и прочее 115
• вещества поверхностно�активные 328
• вещества поверхностно�активные амфолитные (бетаин) 770
• вещества поверхностно�активные для

парфюмерно�косметической промышленности 625
• вещества поверхностно�активные катионные (нитрилы, соли

аминов, четвертичные аммониевые соли, окиси аминов) 770
• вещества поверхностно�активные неионогенные (моно�

и диэтаноламиды жирных кислот 770
• вещества поверхностно�активные,

текстильно�вспомогательные и препараты отделочные 625, 737,
852, 1990, 2009

• вещества специального назначения «Синтаф» 797М ТУ
38,507�63�0188�91 418

• вещества специального назначения «Сульфорицинат Е» 418
• вещества специального назначения «Сульфорицинат» для

ППУ ТУ 6�14�255�83 418
• вещества специальные для производства химических

волокон 418
• вещества текстильно�вспомогательные 53, 218, 327, 418, 421, 938,

1047
• вещества текстильно�вспомогательные (замасливатели,

выравниватели) 625
• вещества химические особо чистые 277
• вещество вспомогательное ОП�07 1167
• вещество вспомогательное ОП�10 1167
• вещество вспомогательное ОП�10 ГОСТ 8433�81 1312
• вещество вспомогательное ОП�7 (смачиватель) ГОСТ

8433�81 224
• вещество вспомогательное ОП�7 ГОСТ 8433�81 1312
• вещество моющее «Прогресс» марка 30 сорт 1 763
• вещество моющее «Прогресс» марка 30 сорт высший 763
• вещество поверхностно�активное амфолитное

алкилкарбоксибетаин 770
• вещество текстильно�вспомогательное «Барватекс�30» 1921
• вещество текстильно�вспомогательное «Барватекс�5» 1921
• вещество текстильно�вспомогательное «Карбанокс СКД�10» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Лаурокс�9» 1047
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• вещество текстильно�вспомогательное «Оксанол ЦС�10» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Олеокс�5» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Олеокс�7» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Синтанокс 1720�9» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Синтанол АЛМ�10» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Стеарокс СП�9» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Стеарокс�6» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное «Стеарокс�9» 1047
• вещество текстильно�вспомогательное Синтанол ДС�10 1047
• вещество химическое для целлюлозно�бумажной

промышленности «Аквапел 320» 407
• вещество химическое для целлюлозно�бумажной

промышленности «Аквапел Е�76» 407
• вещество химическое для целлюлозно�бумажной

промышленности «Кюмене 709» 407
• виброизоляторы 615
• виброизоляторы резиновые 691
• виброизоляторы резиновые и резиноармированные 615
• виброизоляторы резиновые и резиноармированные для

автотракторной техники с разным весом 59
• видеокассеты 1568
• видеокассеты тип Е�180 Прима, st 1841
• видеокассеты формата VHS тип Е 407
• видиокассеты тип Е�195 Прима, st 1841
• вилки из полистирола 329
• винил хлористый (хлорвинил) 1576, 1924
• винил хлористый (хлорвинил) технический сорт 1 1922
• винил хлористый (хлорвинил) технический сорт высший 1922
• винилацетат мономер 69
• винилацетат�ректификат 804
• винилацетат�ректификат на основе ацетилена марка А сорт 1 868
• винилацетат�ректификат на основе ацетилена марка А сорт

высший 868
• винилацетат�ректификат ТУ 6�11�0209955�1�88 806
• винилиден фтористый (мономер�2) 1338
• винилиденхлорид 1140
• винилиденхлорид ОСТ 6�01�28�80 1193
• винилискожа 414, 448, 665, 815, 880
• винилискожа на тканевой основе обувная лаковая для

изготовления верха обуви 417
• винилискожа НТ на нетканой основе 715
• винилискожа НТ на хлопчатобумажной основе 715
• винилискожа обивочная ВО�Т 301
• винилискожа с повышенной морозостойкостью 417
• винилискожа сорт 1 1367
• винилтриметоксисилан 1933
• винилтрихлорсилан 1904
• винилхлорид 161
• винилхлорид мономер 69
• винилхлорид технический 1924
• винилхлорид ТУ 6�01�14�90 1193
• винипласт 234
• винипласт гранулированный для изготовления

направляющих профилей сложной конфигурации ТУ
2246�412�05761784�96 1271

• винипласт гранулированный для изготовления
потребительской тары 1764

• винипласт гранулированный для изготовления
потребительской тары марка «Тараптон» 1764

• винипласт листовой 33
• винипласт листовой ВНЭ ГОСТ 9639�71 250
• винипласт листовой марка ВН ГОСТ 9639�71 224
• винипласт листовой марка ВНЭ ГОСТ 9639�71 224
• вискозиметры 160, 550, 689, 949, 1525
• висмут III оксид 588
• витамин F 673
• витамин В12 кормовой 708
• витамины 726
• витатиурам 80% смачивающийся порошок 1087
• витокс 1792
• вкладыши в бочки (50�250 л) 93
• вкладыши в контейнеры 93
• вкладыши полиэтиленовые 706, 899, 1290, 1873
• вкладыши сорбционные для лечения химических ожогов глаз

(ГЛИВ) 1513

• влагомеры 1589, 2002
• вода аммиачная 437, 1638, 1813, 1826
• вода аммиачная 25% ГОСТ 9�92 1091
• вода аммиачная ОСЧ ГОСТ 24147�80 1512
• вода аммиачная ЧДА ГОСТ 3760�79 1512
• вода глубокообессоленная СТП 43�98 1512
• вода дистиллированная 554, 647, 783, 811, 1816
• вода минеральная натуральная лечебно�столовая

«Переславская» 407
• вода тяжелая марка А 1867
• вода тяжелая марка Б 1867
• вода тяжелая марка В 1867
• водород 269, 456, 604, 1584, 1866
• водород технический 1867
• водород технический сжатый 1867
• водород технический сжатый марка А 1628
• водород технический сжатый марка Б 1592
• водород фтористый безводный 1364
• водород фтористый безводный ГОСТ 14022�88 1344
• водород хлористый сжиженный 316
• водорода пероксид 1950, 2011
• водорода пероксид ХЧ 2011
• водорода пероксид ЧДА 2011
• воздух 1584
• воздух сжатый 1066
• воздух сжатый (технологический) 991
• воздухозаборники декоративные 554
• воздухосборники 1478
• волокна акриловые 69, 605
• волокна и нити искусственные 303, 1644, 1725
• волокна и нити синтетические 303, 454, 541, 630, 903, 1187, 1753,

1770, 1800
• волокна и нити химические 50, 303, 630, 772, 914, 1187, 1216, 1686,

1700, 1715, 1769, 1873, 1938
• волокна искусственные 903, 1214, 1216, 1770
• волокна искусственные вискозные 303, 925, 1025, 1550, 1567, 1938
• волокна искусственные высокомодульные 303
• волокна искусственные медно�аммиачные 1214
• волокна кварцевые и материалы на их основе

высокотемпературостойкие 324
• волокна минеральные 1522
• волокна полиакрилонитрильные 1014
• волокна полиамидные ТУ 6�13�5�88 для текстильной

промышленности 720
• волокна полимерные оптические на основе

полиметилметакрилата 1322
• волокна полипропиленовые ТУ 6�13�05018335�62�97 для

производства нетканых материалов 720
• волокна синтетические 69, 99, 303, 1014, 1187, 1216, 1510, 1753,

1800, 1938
• волокна синтетические капроновые (полиамидные) 99, 649, 1753,

1769, 1938
• волокна синтетические лавсановые (полиэфирные) 454
• волокна синтетические нитроновые (полиакрилонитрильные) 454,

605, 1638
• волокна синтетические полиамидные 454, 695, 720, 903, 1001, 1023,

1510, 1522, 1524, 1800, 1805
• волокна синтетические поливинилхлоридные 1214
• волокна синтетические полипропиленовые 454, 720
• волокна синтетические полиэфирные 610, 720
• волокна стеклянные и материалы на их основе

высокопрочные высокомодульные 324
• волокна стеклянные однонаправленные БС6�200 1032
• волокна стеклянные однонаправленные БС6�400 1032
• волокна стеклянные полые и материалы на их основе 324
• волокна углеродные высококачественные на основе ПАН 305
• волокна углеродные термостойкие 669
• волокнит из углепластика 1216
• волокно акриловое «Нитрон�С» 605
• волокно акриловое модифицированное «Нитрон�ДМ» 605
• волокно акриловое модифицированное «Нитрон�М» ТУ

6�13�16�88 605
• волокно акриловые «Нитрон�Д» ТУ 6�060�С230�87 605
• волокно базальтовое 1286, 1541
• волокно борное 1306
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• волокно вискозное штапельное из отходов текстильных
нитей 450

• волокно высокомодульное тонкоизмельченное (СВМ) 772
• волокно и жгут полиэфирные для текстильной

промышленности 720
• волокно и жгут полиэфирные типа «Мохер» 720
• волокно искусственное «Висцеллот И» крученое отбеленное 1938
• волокно искусственное «Висцеллот ИМ» крученое

отбеленное матированное 1938
• волокно искусственное вискозное блестящее 1567
• волокно искусственное вискозное высокомолекулярное

«Сиблон» ТУ 2271�040�00206245�96 1567
• волокно искусственное вискозное высокомолекулярное для

технических целей ТУ 2271�001�5029014012�98 1567
• волокно искусственное вискозное высокомолекулярное ТУ

2271�040�00206245�96 1567
• волокно искусственное вискозное ГОСТ 10546�80 293, 1025, 1567
• волокно искусственное вискозное извитое матированное 925
• волокно искусственное вискозное крученое неокрашенное

матированное 1938
• волокно искусственное вискозное крученое отбеленное 1938
• волокно искусственное вискозное неизвитое 1567
• волокно искусственное вискозное неизвитое матированное 925
• волокно искусственное вискозное некрученое неокрашенное

блестящее 1938
• волокно искусственное вискозное неокрашенное 1567
• волокно искусственное вискозное неокрашенное блестящее 925
• волокно искусственное вискозное окрашенное 925
• волокно искусственное вискозное отбеленное повышенной

капиллярности 925
• волокно искусственное медно�аммиачное текс. 0,44 сорт 1 1214
• волокно искусственное медно�аммиачное текс. 0,44 сорт 2 1214
• волокно искусственное медно�аммиачное текс. 1,0 сорт 1 1214
• волокно искусственное медно�аммиачное текс. 1,0 сорт 2 1214
• волокно искусственное медно�аммиачное текс. 1,3 сорт 1 1214
• волокно искусственное медно�аммиачное текс. 1,3 сорт 2 1214
• волокно карбидокремниевое для композиционных

материалов (КМ) 115
• волокно нетканое иглопробивное 610
• волокно полиакрилонитрильное «Нитрон» 605
• волокно полиакрилонитрильное «Нитрон�С» ОСТ 6�06�2�80 1638
• волокно полиакрилонитрильное ТУ 2272�032�05757601�94 69
• волокно полиамидное 454, 1769
• волокно полиамидное блестящее (рубленное) ТУ

6�13�0203969�16�90 1001
• волокно полиамидное блестящее ТУ 6�13�5�99 для

текстильной промышленности 1001
• волокно полиамидное для текстильной промышленности 695
• волокно полиамидное для товаров народного потребления ТУ

У�6�13�00204048�096�96 1805
• волокно полиамидное из отходов 1001
• волокно полиамидное из отходов вытянутой нити ТУ

У�6�00204048�085�95 1805
• волокно полиамидное из отходов чесанное ТУ

У 6�00204048�085�95 1805
• волокно полиамидное из полиамида ПА�6 649, 720
• волокно полиамидное из смесей нитей ТУ У

6�00204048�100�96 1805
• волокно полиамидное комплексное ГОСТ 16008�94 для

текстильной и ковровой промышленности 1023
• волокно полиамидное комплексное ТУ 6�13�5�99 для

текстильной и ковровой промышленности 1023
• волокно полиамидное матированное ТУ 6�13�5�99 1001
• волокно полиамидное ОСТ 6�06�С21�78 1800
• волокно полиамидное текстурированное ОСТ 6�06�С19�83 903
• волокно полиамидное термостабилизированное 1800
• волокно полиамидное термостабилизированное для ковровой

промышленности ТУ 6�13�91�94 1510
• волокно полиамидное термостабилизированное ТУ

6�13�91�94 для ковровой промышленности 720
• волокно полиамидное ТУ 6�13�00204027�71�92 для

нетканых материалов 695
• волокно полиамидное ТУ 6�13�5�88 720
• волокно полиамидное ТУ 6�13�91�94 для ковровой

промышленности 695
• волокно полиамидное ТУ У 6�00204048�077�95 для ковровой

промышленности 1805

• волокно полиамидное ТУ У 6�00204048�127�98 для
текстильной промышленности 1805

• волокно полиамидное ТУ У 600204048�128�99 1805
• волокно поливинилхлоридное блестящее, извитое сорт 1 1214
• волокно поливинилхлоридное блестящее, извитое сорт 2 1214
• волокно поливинилхлоридное блестящее, извитое сорт

высший 1214
• волокно полиэфирное высококачественное 610
• волокно полиэфирное ГОСТ 26491�95 для льняной

промышленности 720
• волокно полиэфирное для технических целей 720
• волокно полиэфирное профилированное ТУ 6�06�С177�92

для бытовых целей 720
• волокно полиэфирное профилированное ТУ 6�06�С177�92

для технических целей 720
• волокно полиэфирное с особыми свойствами 610
• волокно полиэфирное техническое 720
• волокно полиэфирное ТУ 6�13�05018335�20�95 для

производства синтетических кож 720
• волокно полиэфирное ТУ 6�13�05018335�31�93 для

шерстяной и трикотажной промышленности 720
• волокно полиэфирное ТУ 6�13�05018335�67�92 для

нетканых материалов 720
• волокно прокладочное из полиэфирных волокон 720
• волокно синтетическое из отходов 720
• волокно синтетическое капроновое (полиамидное) текс

1,0 ОСТ 6�06�С21�78 649
• волокно стеклянное 455
• волокно стеклянное рубленное 455
• волокно супертонкое марка СКВ 324
• волокно углеродное марка ОЖ�УК ТУ

6�12�057663346�160�95 1025
• волокно штапельное 649, 925
• вольфрам газообразный 566
• вольфрам гексафторид технический 1364
• вольфрам оксид 588
• вольфрам шестифтористый 1364
• воронка для не пищевых продуктов из полимерных

материалов 720
• воронка для технических жидкостей 691
• воронка для фильтрации жидкостей из полимерных

материалов 720
• воронки 439
• воронки сливные для водосточных труб 342
• ворс полиэфирный ТУ 6�06�18�8�87 720
• ворсонит (напольное покрытие) 1040
• воск защитный ЗВ�П 1168
• воск нефтяной 404
• воск нефтяной ВН�2 1166, 1168
• воск нефтяной защитный 404
• воск нефтяной защитный ЗВП 1166
• воск полиэтиленовый неокисленный ПВ�200 ТУ

6�0203499�24�92 605
• воск полиэтиленовый неокисленный ПВ�300 ТУ

6�0203499�92 605
• воск полиэтиленовый окисленный ПВО�30 ТУ

6�0203499�24�92 605
• воск синтетический гидрофобный «Кодэн�Z» 1764
• воск синтетический гидрофобный «Кодэн�М» 1764
• воск синтетический гидрофобный «Кодэн�П» 1764
• воски 192, 637
• восстановители 418
• восстановитель «Ронгалит» ТУ 6�14�61�79 418
• восстановитель (регенератор) проявитель для обработки

радиографических пленок Рентген�R 237
• восстановитель кистей универсальный «Уникрон» ТУ

2513�002�20504464�99 563
• вставка магнитная эластичная для холодильников ТУ

38,105588�92 697
• вставка эластичная магнитная для комплектации

уплотнителей дверей бытовых и промышленных
холодильников 691

• втулка для рессор автомобиля «Москвич» 1194
• втулка резинотканевая с металлическим сетчатым стаканом 577
• втулка соединительная для автомобиля КАМАЗ 1113
• втулка ушки передней рессоры 1217
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• втулки 1893
• втулки для автомобилей «Волга», УАЗ 470
• втулки из композиций фторопласта�4 ТУ 6�051413�76 1344
• втулки из фторопласта�4 1346, 1410
• втулки из фторопласта�4, изготавляемые методом

прессования ТУ 6�06�810�88 1344
• втулки из фторопласта�4А, изготавляемые методом

прессования ТУ 6�05�810�88 1344
• втулки пластмассовые для намотки рулонных бумаг 554
• втулки резиновые 342, 691, 826, 1400
• втулки резиновые для автомобиля «Жигули» 1194
• втулки резинометаллических шарниров 379, 775
• втулки резинометаллических шарниров (втулки,

сайлент�блоки) 615
• втулки текстолитовые 546
• выравниватели 418
• выравниватель «Ивалон МК» ТЗ 35�98 418
• выравниватель «Ивалон ХП» ТЗ 39�99 418
• выравниватель «Ивлан�2» ТЗ 25�92 418
• выравниватель «Имидаль» ТЗ 54�99 418
• выравниватель А 625
• выравниватель АН ТУ 2482�123�05744685�94 418
• высокоочищенные растворители 159
• вяжущее гипсовое марка Г�10 294
• вяжущее гипсовое марка Г�13 294
• вяжущее тампонажное водостойкое (ВТВ) 294

Г
• газ (изобутан) 1055
• газ газоперерабатывающих заводов, сухой 447, 1228, 1231, 1239,

1240, 1925
• газ генераторный 1592
• газ горючий природный (газ естественный) 976, 1017, 1062, 1080,

1228, 1233, 1236, 1239, 1439, 1565, 1645, 1809, 1831, 1883, 1918, 1926,
1935

• газ горючий природный (газ естественный) газовых и
газоконденсатных месторождений (газ природный) 976, 1600,

1673, 1918, 1926
• газ горючий природный (газ естественный) нефтяных

месторождений (газ попутный) 976, 1673, 1926
• газ горючий природный и искусственный, конденсат газовый,

гелий, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты
газоперерабатывающих заводов 792, 1012

• газ нефтеперерабатывающих предприятий, сухой 923, 1236, 1439,
1592, 1776

• газ нефтепереработки и пиролиза, продукты
газоперерабатывающих заводов 850, 1240, 1565, 1600

• газ отопительный 1592
• газ природный 828
• газ природный топливный сжатый – топливо для двигателей

внутреннего сгорания автомобилей 1565
• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) 95, 404, 445, 481,

604, 664, 672, 763, 786, 792, 830, 850, 913, 923, 924, 988, 1012, 1044,
1061, 1062, 1066, 1108, 1134, 1150, 1152, 1153, 1158, 1168, 1173, 1178,
1224, 1231, 1235, 1239, 1240, 1264, 1332, 1358, 1434, 1477, 1498, 1558,
1592, 1602, 1642, 1809, 1898, 1916, 1922, 1925, 1935, 1945, 1994

• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) для
коммунально�бытового потребления 95

• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) для
коммунально�бытового потребления ГОСТ 20448�90 1199

• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) для
коммунально�бытового потребления марка СПБТ 1929

• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные)
топливный для коммунально�бытового потребления 1375

• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные)
топливный для коммунально�бытового потребления марка
СПБТ 1592

• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные)
топливный 1833

• газ сжиженный для бытовых нужд 404
• газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные)

топливный марка СПБТ 1592
• газ сухой для коммунально�бытового потребления 1592
• газ сухой для пиролиза 1166
• газ углекислый 1150, 1548, 1999
• газ экспанзерный очищенный 1999

• газгольдеры из металла 1321
• газоанализатор диэлькометрический промышленный

«Озон�4» 1589
• газоанализатор кислорода электрохимический

промышленный «Флюс» 1589
• газоанализатор кулонометрический лабораторный «Оникс» 1589
• газоанализатор оптический промышленный «Свет» 1589
• газоанализатор электрохимический промышленный

«Аметист» 1589
• газоанализаторы 689, 1589
• газоанализаторы кислорода 2002
• газоанализаторы переносные для определения в воздухе

паров нефти и нефтепродуктов 238
• газоанализаторы переносные для определения содержания

в воздухе паров аммиака 238
• газоанализаторы переносные для определения содержания

в воздухе паров органических растворителей 238
• газоанализаторы переносные для определения содержания

в воздухе паров хлора 238
• газойль 0,05 1332
• газойль 0,1 1332
• газойль 0,2 1332
• газойль вакуумный 404, 972, 1012, 1235, 1558, 1929
• газойль вакуумный гидроочищенный 672
• газы 370, 457, 524, 604, 776, 850, 991, 1012, 1116, 1150, 1153, 1243,

1344, 1403, 1410, 1447, 1475, 1496, 1498, 1515, 1579, 1584, 1613, 1663,
1664, 1674, 1675, 1695, 1792, 1855, 1867, 1877, 1900, 1906, 1922, 1937,
1992, 1999

• газы сжиженные (газы углеводородные сжиженные)
топливные для коммунально�бытового потребления 1166

• газы сжиженные ББФ 49, 845
• газы сжиженные БДФ 49, 845
• газы сжиженные БИФ 49, 845
• газы углеводородные сжиженные прочие 988, 1592
• газы углеводородные сжиженные фракция будана

нормальная марка В 850
• газы углеводородные сжиженные фракция изобутана марка А 850
• газы углеводородные сжиженные фракция изобутана марка

В 850
• газы углеводородные сжиженные фракция нормальная

бутана марка А 850
• галантерея из пластмасс 85
• галантерея текстильная 621
• галлий 489
• галлий технический 1557
• галоши 499, 583, 677, 755, 952, 1030, 1085, 1150, 1219, 1257, 1292,

1518, 1634, 1687, 1772, 1787, 1930
• галоши восточные 665, 1637
• галоши восточные ТУ 38,106172�88 1170
• галоши для валяной обуви 1967
• галоши европейские 665
• галоши женские 1070, 1872
• галоши женские клеенные 1468
• галоши женские клеенные лакированные 61
• галоши женские ТУ 38,106172�88 1170
• галоши из ПВХ взрослые 1320
• галоши из ПВХ детские 1320
• галоши из пластиката ПВХ женские 61
• галоши из пластиката ПВХ мужские 61
• галоши из пластиката ПВХ цветные 61, 1030
• галоши из пластиката ПВХ черные 61, 1030
• галоши мальчиковые 1070
• галоши мальчиковые лакированные клеенные 61
• галоши мальчиковые ТУ 38,106172�88 1170
• галоши мужские 1070, 1872
• галоши мужские клеенные 1468
• галоши мужские клеенные лакированные 61
• галоши мужские ТУ 38,106172�88 1170
• галоши на валенки 1429
• галоши резиновые 1211
• галоши резиновые азиатские 1468
• галоши резиновые девичьи для ношения на обувь

лакированные клеенные сорт 1 61
• галоши резиновые девичьи для ношения на обувь

лакированные клеенные сорт 2 61
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• галоши резиновые для ношения на обувь лакированные
клеенные сорт 1 61

• галоши резиновые для ношения на обувь лакированные
клеенные сорт 2 61

• галоши резиновые для ношения на унтах лакированные
клеенные из черной резины сорт 1 61

• галоши резиновые для ношения на унтах лакированные
клеенные из черной резины сорт 2 61

• галоши резиновые женские 61
• галоши резиновые клеенные мальчиковые 61
• галоши резиновые лакированные клеенные из черной резины

сорт 1 61, 61, 61, 61, 577, 577
• галоши резиновые лакированные клеенные из черной резины

сорт 2 61
• галоши резиновые мальчиковые 61
• галоши резиновые мальчиковые комбинированные 61
• галоши резиновые мужские 61
• галоши резиновые садовые 1468
• галоши садовые 469, 665
• галоши садовые на валенки 384
• галоши садовые утепленные мехом 469
• галоши формовые мужские 1464
• гач дистиллятный 404
• гач дистиллятный марка А 1592
• гач дистиллятный марка Б 1592
• гач дистилятный 1833
• гач остаточный 1592
• гач расфасованный 979
• гексабромциклододенкан 1532
• гексаметилдисилазан 1904
• гексаметилендиамин 1998, 1999
• гексаметилендиамин (ГМД) 80% водный раствор 1826, 1999
• гексаметилентетрамин (уротропин) 1999
• гексан 1167
• гексановая фракция 1153
• гексафторпропилен 1364
• гексафторпропилен (мономер�6) 1364
• гексахлорпараксилол 316
• гексахлорпараксилол и продукты на его основе 1193
• гексахлорэтан технический 1990
• гексен ГЧ 1066
• гексен�1 (фракция альфа�олефинов C6) 1066
• гексиловый эфир салициловой кислоты 673
• гексилур 80% смачивающийся порошок 1087
• гексол ХПИ 316
• гели 327
• гели для ванн 516
• гели для душа 516
• гелий 970, 1062, 1584, 1866
• гель «Садоводам» 97
• гель для душа 76, 1127
• гель для мытья посуды «Пчелка» 590
• гель для сухой чистки рук для автомобилистов «За рулем» 97
• гель для сухой чистки рук и одежды «Универсал» 97
• гемовит 457
• гемосорбент углеродный ФАС 376
• генератор водорода 1075, 1313
• генератор водорода ГВЧ�12 160
• генератор водорода ГВЧ�36 160
• генератор водорода ГВЧ�6 160
• генераторы пожаротушащие аэрозольные АПГ 1367
• гепсол�ХКП (гексахлорпараксилол) ТУ 6�01�5�81�97 985
• гептан 1167
• гептан для хроматографии 763
• гербицид «Агротокс» 59% 1345
• гербицид «Ацетал» 55% концентрат эмульсии 1142
• гербицид «Базагран» 48% 1345
• гербицид «Бурефен ФД 11» 16% концентрат эмульсии 306, 1142,

1792
• гербицид «Бурефен ФД 11» водный раствор 1792
• гербицид «Буферен ФД 11» концентрат эмульсии 1087
• гербицид «Глисол» 36% водный раствор 1142
• гербицид «Гранстар» 75% 1345
• гербицид «Гросс+Гранстар» 1345
• гербицид «Диален» 1165

• гербицид «Диален» 40% 1345
• гербицид «Дифезан» 1531, 1532
• гербицид «Ковбой» 40% 1345
• гербицид «Ковбой» ТУ 6�00�04691277�208�97 1091
• гербицид «Кросс» 16,4% 1345
• гербицид «Кросс» ТУ 6�00�04691277�207�97 1091
• гербицид «Нитран» 1531, 1532
• гербицид «Октаген экстра» 1161
• гербицид «Октаген» 1161
• гербицид «Прессинг» ТУ 6�00�04691277�210�97 1091
• гербицид «Раундап» 36% водный раствор 306, 1345
• гербицид «Раундап» водный раствор 306, 1087, 1792
• гербицид «Фенфиз» 1531, 1532
• гербицид «Хармони» 75% 1345
• гербицид «Чистолан экстра» 1161
• гербицид «Чистолан» 1161, 1165
• гербицид «Чистолан» 43% 1345
• гербициды 793, 1091, 1142, 1161, 1163, 1639
• гербициды ароматического ряда 306
• герметизатор для резьбовых соединений 1882
• герметик 51�Г�10 ТУ 38,105628�94 826
• герметик акриловый 254
• герметик бытовой�1 1309
• герметик ВГК�18 1051
• герметик ВГО 199
• герметик ВИТЭФ�1НТ ТУ 38,1051291�84 1049
• герметик гидроизоляционный «Гермокрон�аква» для

питьевых водных сред ТУ 2513�008�20504464�99 563
• герметик гидроизоляционный «Гермокрон�гидро» ТУ

2513�001�20504464�99 563
• герметик для устранения утечки охлаждающей жидкости

НИТЭС 226
• герметик кровельный «Гермокрон�ультра» ТУ

2513�001�20504464�99 563
• герметик ЛТ�1 199
• герметик огнеупорный вибростойкий (ГЕРКО�1) 330
• герметик однокомпонентный универсальный Эластосил

127�444 115
• герметик силиконовый 254
• герметик силиконовый «Момент» 478
• герметик У�30М ГОСТ 13489�79 1049
• герметик У�30МЭС�10 ТУ 38,1051386�80 1049
• герметик У�30МЭС�5 ТУ 38,1051386�80 1049
• герметик У�30МЭС�5М ТУ 38,1051436�88 1049
• герметик У�30МЭС�5НТ ТУ 38,605462�91 1049
• герметик УГ�32 199
• герметик УТ�31 ГОСТ 13489�79 1049
• герметик УТ�32 ТУ 38,1051386�80 1049
• герметик УТ�32НТ ТУ 38,605462�91 1049
• герметик УТ�34 ГОСТ 24285�80 1049
• герметик УТ�48 1051
• герметики 118, 396, 930, 1309, 1469, 1882
• герметики анаэробные 1322
• герметики для стеклопакетов 51�УТ�48 ТУ 38,1051460�81 1049
• герметики для стеклопакетов ТГС�06 ТУ

2513�005�00152000�86 1049
• герметики и компаунды силиконовые марки «Пентэласт»

(аналоги Виксинтов) 72
• герметики каучуковые строительные для межпанельных

швов 48
• герметики кремнийорганические 1049
• герметики кремнийорганические марка Виксинт ВГО�1 ТУ

38,303,04�04�90 1049
• герметики кремнийорганические марка Виксинт У�1�18 ТУ

38,303,04�04�90 1049
• герметики кремнийорганические марка Виксинт У�2�28 ТУ

38,303,04�04�90 1049
• герметики кремнийорганические марка Виксинт У�4�21 ТУ

38,303,04�04�90 1049
• герметики на основе жидкого полисульфидного каучука

(тиокола) 1049
• герметики на основе полисульфидных олигомеров 1049
• герметики невысыхающие 1853
• герметики полиуретановые строительные для межпанельных

швов 48
• гетинакс листовой электротехнический марок I и VII 1757

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ © ЗАО "АСУ�ИМПУЛЬС",  2002

46 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



• гетинакс фольгированный 220
• гетинакс фольгированный марка ГОФ 1757
• гетинакс фольгированный марка ГОФВМ 1757
• гетинакс фольгированный марка ГФ�1 1757
• гетинакс фольгированный марка ГФ�2 1757
• гетинакс электротехнический листовой 318
• гетинакс�1 49, 845
• гидразин гидрат технический 1460
• гидразин гидрат технический ГОСТ 19503�88 1460
• гидрат окиси аммония 437, 465, 700, 902, 953, 1127, 1506, 1592, 1813,

1867
• гидрат окиси бария (бария гидроокись) 1072, 1197
• гидрат окиси бария (бария гидроокись) ГОСТ 10848�79 1197
• гидрат окиси бария технический ГОСТ 10848�79 224
• гидрат окиси калия технический ГОСТ 9285�78 224
• гидрат окиси кальция 1891, 1960
• гидрат окиси кальция (известь пушенка) ТУ 301�06�16�90 1579
• гидрат окиси магния 1535
• гидриды металлов 1�3 группы периодической системы 115
• гидрокарбонат натрия 1960
• гидрокомбинезон ГК НВС 391
• гидрокомбинезон ГК�2М 391
• гидрокомбинезон для любителей подводного плавания (ГКЛ)

ТУ 38,30505321�91 391
• гидрокомбинезон СГПК�К�ОМУП40 391
• гидрокомбинезон УГК ТУ 1051511�82 391
• гидрокомбинезоны сухого типа 391
• гидрокостюм спасательный 718
• гидроксил 965
• гидроксиламин гидрохлорид 1167
• гидроксиламинсульфат водный (ГАС) ТУ 113�03�409�84 647
• гидроксиламинсульфат кристаллический 647, 1866
• гидроксиэтилцеллюлоза марка «Сульфацелл» 1282
• гидроксохлорид алюминия ТУ 6�00�05795731�250�96 1369
• гидролизат диметилдихлорсилана 1904
• гидролизат диметилдихлорсилана ТУ 6�05�05742752�70�92 1578
• гидролизаты белковые 1033
• гидроокиси аммония 620
• гидроочистка 923, 972, 1012, 1358, 1592
• гидроперекись изопропилбензола техническая 1150
• гидропол�200 1921
• гидростеклоизол 603
• гидросульфид натрия технический ТУ

2153�274�00204168�96 1003
• гидросульфит натрия технический из отходящих газов 1909, 1968
• гидросульфит натрия ТУ 2153�047�05761637�96 1512
• гидроуплотнения резиновые ТУ 38,105407�84 1400
• гидроуплотнения резинотканевые ТУ 38,105417�84 1400
• гидрофобизаторы 72, 79, 116
• гидрофобизаторы кремнийорганические 115
• гидрохинон 977
• гидрохинон сорт высший 1167
• гидроциклоны сепараторные 1321
• гидроциклоны сортировочные 1321
• гипан�0,7 1311
• гипан�1 1311
• гипофосфит натрия 1258
• гипохлорид кальция 1587
• гипохлорид натрия ГОСТ 11086�76 79
• гипохлорида кальция двухосновная соль 1167
• гипохлорит кальция 33, 161
• гипохлорит кальция (кальций хлорноватистокислый) марка

А 1664
• гипохлорит кальция (кальций хлорноватистокислый)

нейтральных марок Б 1664
• гипохлорит кальция двухосновная соль ТУ 6�01�576�89 224, 1193
• гипохлорит кальция санитарно�технический марка А ТУ

2147�103�05742755�95 224
• гипохлорит кальция ТУ 2147�103�05742755�95 1579
• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) ТУ

2147�024�07623164�2000, ГОСТ 6�01�29�93 1344
• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) 77, 161, 852, 875,

1338, 1345, 1382, 1475, 1506, 1582, 1867, 1891
• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) ГОСТ

11086�76 985

• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) марка А 875, 986,
1142, 1320, 1382

• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) марка
А ТУ 6�01�29�93 985, 1193

• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) марка Б 850,
1320, 1382, 1475, 1664, 1922

• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) марка Б
ГОСТ 11086�76 985

• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) марка Б
ТУ 6�01�29�93 985, 1193

• гипохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый)
стабилизированный марка Б 974

• гипохлорит натрия технический марка А 1767
• гипохлорит натрия технический марка Б 1767
• гипрохлорит натрия (натрий хлорноватистокислый) марка А

ГОСТ 11086�76 985
• гипс (алебастр) 875, 1197, 1241, 1648
• гипс медицинский ТУ 5744�003�11168205�98 484
• гипс отвальный ТУ РБ 0020371404�94 666
• гипс природный 1241
• гипс строительный 1197, 1617, 1736
• глазури для стекла 351
• глазури для эмалированной посуды 351
• глазури керамики 351
• глазурь для окраски и защиты древесины 254
• глет свинцовый 397
• гликоли 80, 166, 1047, 1066, 1320
• глинозем (окись алюминия) 489, 1557
• глинозем марка Г�О ГОСТ 6912,1�93 224
• глинозем марка Г�ОО ГОСТ 6912,1�93 224
• глинопорошки для буровых растворов бентонитовые 890
• глинопорошок для буровых растворов 1191
• глисол 36% водный раствор 1792
• глитам 35% водный раствор 1792
• глифтор 1792
• глицерин 33, 90, 121, 161, 192, 389, 413, 1167, 1506
• глицерин дистиллированный ГОСТ 6824�76 806
• глицерин синтетический 1785
• глицерин синтетический технический ОСТ 6�01�21�90 1193
• глицерин синтетический Ч ГОСТ 6259�75 1193
• глицерин технический 90, 555, 850, 1738
• глицерин технический 94% 1037
• глицерин технический 98% 1037
• глицерина моностеарат 1876
• глицерофосфат 812
• глицидилметакрилат 457
• глицидол 1146
• глицин (аминоуксусная кислота, гликолол) ХЧ 1816
• глицин (аминоуксусная кислота, гликолол) Ч 1816
• глицин (аминоуксусная кислота, гликолол) ЧДА 1816
• глицинат натрия (аминоуксусной кислоты натриевая соль) Ч 1816
• глюкаваморин ПХ (ферментный препарат) 360
• глюкоза 1167
• головки для экструдеров 1915
• голограмма на стекле с оригинала покупателя 407
• голограмма на стекле с оригинала предприятия 407
• голограмма художественная 407
• гомонизаторы рабочей смеси для автомобилей 1106
• гомополимер марок от А�1 до А�11 1994
• гомополимеры 1473
• горелка сварочная «Малютка» 86
• горшки для цветов 439
• горючее сухое 1085
• горючее сухое ТУ 6�15�339�93 1377
• ГОСТ 10561�80 аэросил технический ТУ РБ

00203714�006�94 666
• государственные стандартные образцы (ГСО) 550
• гофропласты 1699
• градусники 1305
• граммонит 30/70 (горячего смешения) 1986
• граммонит 50/50 (горячего смешения) 1986
• граммонит 79/21 (горячего смешения) 1964, 1986
• граммонит 79/21 (холодного смешения) 1986
• гранит керамический ГРЭС 224
• грануляторы 1321
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• графит фторированный 1338, 1345
• грелки 1772
• грунт 59�030�02 519
• грунт 64�1�94 519
• грунт акриловый белый «Святозар�6» 156
• грунт БЭП�0204 (основа) 519
• грунт БЭП�0237 (основа) 519
• грунт БЭП�0261 519
• грунт ВКЧ�0207 анафорезный 827
• грунт для рассады микро�парник «Живая земля» 565
• грунт для футеровки гальванических ванн марки

ГИПК�21�10 883
• грунт фасадный ВАК�01�Ф 1117
• грунт�краска антикоррозионная «Пигмокрон» 563
• грунт�пропитка укрепляющая «Дива�АГ(Р)» на органическом

растворителе 203
• грунт�пропитка укрепляющая акриловая «Дива�АГ» 203
• грунт�пропитка укрепляющая латексная «Дива�ЛГ» 203
• грунт�шпатлевка «Эска�022» 1328
• грунт�шпатлевка (аналог НЦ�008) 1367
• грунт�шпатлевка алкидно�стирольная ТУ У

00204665�059�98 1871
• грунт�эмаль «Опал» 319
• грунт�эмаль быстросохнущая «Пентал�Амор» 727
• грунт�эмаль противокоррозионная универсальная «Унигрэм» 319
• грунт�эмаль фоновая НЦ�2192 217
• грунт�эмаль ХВ�0278 ТУ 6�27�174�2000 399
• грунтовка «Акрилакма» 1788
• грунтовка «Афал�1» 519
• грунтовка «Лигнафот�0211» ТУ 2312�60�05011907�200�96 399
• грунтовка «Лигнафот�0243» ТУ 2312�60�05011907�200�96 399
• грунтовка «Ореол» 748
• грунтовка «Уникор�2» ТУ 2316�058�05034239�94» 519
• грунтовка «Эска�0222» 1328
• грунтовка «Эска�0249» 1328
• грунтовка АК�001 ТУ РБ 06075370��006�99 636
• грунтовка АК�0209К фосфатирущая 1306
• грунтовка АК�024 «Лакма» 1788
• грунтовка АК�027 ТУ РБ 06075370�009�98 636
• грунтовка АК�070 218
• грунтовка АК�070 ГОСТ 25718�83 311
• грунтовка АК�070М ГОСТ 25718�83 311
• грунтовка АК�119 1892
• грунтовка АК�69 ГОСТ 25718�83 311
• грунтовка акриловая декоративная 1367
• грунтовка акриловая пигментированная «Экогрунт» ТУ

2316�014�0�31953544�00 526
• грунтовка акриловая с антисептиком 1367
• грунтовка алкидная 137
• грунтовка алкидная антикоррозионная 1745
• грунтовка антикоррозионная быстросохнущая ПФ�0244 ТУ

6�27�47�92 563
• грунтовка быстросохнущая «Пентал» 26
• грунтовка быстросохнущая «Пентал�спринт» 26
• грунтовка БЭП�0237 523
• грунтовка БЭП�0261 523
• грунтовка В�К�Ф�03 ТУ 6�21�0204564�28�89 941
• грунтовка В�К�Ф�093 ТУ 6�27�7�89 941
• грунтовка В�КЧ�0207 ТУ 6�10�1654�83 383, 399
• грунтовка В�КЧ�0254 ТУ 6�21�5474336�20�91 383
• грунтовка В�МЛ�0143 ГОСТ 24595�81 383, 399, 941
• грунтовка В�ЭП�0101 ТУ 2312�128�05011907�96 397
• грунтовка ВГ�28 1531
• грунтовка ВГ�28 (без отвердителя) 1532
• грунтовка ВГ�33 1531
• грунтовка ВГ�33+ спекулярит без отвердителя 1532
• грунтовка ВД�АК «Радуга 25» для дерева 1442
• грунтовка ВД�АК�0112 ТУ 6�10�1234�72 311
• грунтовка ВД�АК�0125 1892
• грунтовка ВД�АК�0247 401
• грунтовка ВД�АК�0298 ТУ 2316�013�05015319�97 311
• грунтовка ВД�АК�034 650
• грунтовка ВЛ�02 218, 1860, 1892
• грунтовка ВЛ�02 ГОСТ 12707�77 311
• грунтовка ВЛ�02 фосфатирующая 827

• грунтовка ВЛ�023 1892
• грунтовка ВЛ�023 фосфатирующая 519, 827, 1882
• грунтовка ВЛ�05 ТУ 301�10�1450�79 519
• грунтовка ВЛ�09 399
• грунтовка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК ТУ

2313�002�41453541�01 929
• грунтовка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�028 для

внутренних работ 811
• грунтовка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�028 для

наружных работ 811
• грунтовка водно�дисперсионная акриловая ТУ

2313�036�07507802�2000 1367
• грунтовка водно�дисперсионная акриловая фасадная 1367
• грунтовка водно�дисперсионная ВД�АК�01 ТУ РБ

06075370�006�99 636
• грунтовка водно�дисперсионная ВД�АК�0197 217
• грунтовка водно�дисперсионная ВД�АК�02 ТУ РБ

06075370�005�99 636
• грунтовка водоразбавляемая «Эска В�0121» 1328
• грунтовка ГПБ�1 1196
• грунтовка ГПБ�2 для нефтепроводов, водопроводов 1196
• грунтовка ГФ�01 «Нифар» 1806
• грунтовка ГФ�0119 217, 636, 742, 748, 827, 1620, 1748, 1892, 1949
• грунтовка ГФ�0119 ГОСТ 23343�78 397, 519, 650, 657
• грунтовка ГФ�0119 ТУ 6�27�12�90 399
• грунтовка ГФ�0119С красно�коричневая 757
• грунтовка ГФ�0119У 519
• грунтовка ГФ�0163 383, 650, 1206
• грунтовка ГФ�0163 (на основе фосфата цинка и цинковых

кронов) 1207
• грунтовка ГФ�0163 ТУ 6�27�12�90 397, 399
• грунтовка ГФ�0163 ТУ РУз 6�12�24�96 1620
• грунтовка ГФ�017 ТУ 6�27�7�89 941
• грунтовка ГФ�017Р 1206
• грунтовка ГФ�0195 1806
• грунтовка ГФ�021 137, 193, 217, 234, 364, 519, 560, 748, 750, 783,

811, 938, 1300, 1748, 1775, 1788, 1803, 1810, 1860, 1863, 1882, 1892,
1919

• грунтовка ГФ�021 «плюс» 783
• грунтовка ГФ�021 (на основе фосфата цинка и цинковых

кронов) 1207
• грунтовка ГФ�021 антикоррозионная ГОСТ 25129�82 1079
• грунтовка ГФ�021 антикоррозионная ТУ

2312�018�02959764�00 798
• грунтовка ГФ�021 ГОСТ 25129�82 311, 563, 609, 636, 650, 727, 742,

773, 798, 941, 947, 955
• грунтовка ГФ�021 ГОСТ 25129�84 252, 929
• грунтовка ГФ�021 красно�коричневая 309, 757
• грунтовка ГФ�021 красно�коричневая ГОСТ 25129�82 224
• грунтовка ГФ�021 светло�серая 218
• грунтовка ГФ�021 светло�серая ГОСТ 25129�82 224
• грунтовка ГФ�021 серая 218, 309
• грунтовка ГФ�021 серая ТУ 2312�022�05015319�98 311
• грунтовка ГФ�021 ТУ 312�010�50973417�00 742
• грунтовка ГФ�021 ТУ У 00204665�065�98 1871
• грунтовка ГФ�032 1810, 1860
• грунтовка ГФ�073 827
• грунтовка МА�15 на охре 309
• грунтовка МА�15 на сурике 309
• грунтовка МС�067 311
• грунтовка МЧ�042 1860
• грунтовка НЦ�0135 ТУ 6�10�1614�88 311
• грунтовка НЦ�0140 ТУ 2314�025�05015319�98 311
• грунтовка НЦ�0192 бесцветная 1389
• грунтовка НЦ�0192 мебельная ТУ 750�6008�27�90 697
• грунтовка НЦ�0192К красящая 1389
• грунтовка НЦ�081 ТУ 6�10�902�84 941
• грунтовка НЦ�097 ТУ 6�10�1280�77 383, 399
• грунтовка ПВХ 137
• грунтовка по дереву 254
• грунтовка полиэфирная ПЭ�0211 мебельная 771
• грунтовка полиэфирная ПЭ�0243 мебельная 771
• грунтовка полиэфирная ПЭ�0299 217
• грунтовка полиэфирная ПЭ�047 827
• грунтовка преобразователь ржавчины НИИАТ�45 226
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• грунтовка проникающая (водно�дисперсионная) ТУ
2316�037�22282393�98 742

• грунтовка ПФ�0119 1863
• грунтовка ПФ�0131 1055
• грунтовка ПФ�022 1892
• грунтовка ПФ�023 697
• грунтовка ПФ�0244 1788
• грунтовка ПФ�025 золотисто�коричневая ТУ

2312�117�05011907�96 397
• грунтовка ПФ�0260 ТУ 6�21�090502�2,7�93 941
• грунтовка универсальная антикоррозионная «Грант» ТУ

2312�016�45822449�99 727
• грунтовка универсальная быстросохнущая «Primer» ТУ

2312�010�22299554�98 727
• грунтовка универсальная быстросохнущая «Праймер» 26
• грунтовка УР�0219 1328
• грунтовка фасадная для грунтования поверхностей 929
• грунтовка ФЛ�02 1865
• грунтовка ФЛ�03 1865
• грунтовка ФЛ�03Ж 1803, 1892
• грунтовка ФЛ�03Ж ГОСТ 9109�81 526
• грунтовка ФЛ�03К 519, 1803, 1892
• грунтовка ФЛ�03К ГОСТ 9109�81 397, 399, 526
• грунтовка ФЛ�03К ГОСТ 9809�81 941
• грунтовка ФЛ�03К красно�коричневая 560
• грунтовка ФЛ�03К серая 560
• грунтовка ФЛ�03КМ красно�коричневая 757
• грунтовка ФЛ�04Ж 1892
• грунтовка ФЛ�4К 1892
• грунтовка ХВ�079 1860
• грунтовка ХС�010 217, 218, 1892
• грунтовка ХС�010 химстойкая 519
• грунтовка ХС�010М 1840
• грунтовка ХС�04 650, 1840, 1892
• грунтовка ХС�04 спиртостойкая 519
• грунтовка ХС�04В 650, 1892
• грунтовка ХС�059 1840
• грунтовка ХС�068 650, 1840
• грунтовка ЭП�0199 137, 827, 1892
• грунтовка ЭП�0199П ТУ 6�10�2�84�86 311
• грунтовка ЭП�0200 827
• грунтовка ЭП�0215 1531
• грунтовка ЭП�0215 (без отвердителя) 1532
• грунтовка ЭП�0228 ТУ 6�10�1943�84 383, 397, 399, 941
• грунтовка ЭП�0259 красно�коричневая антикоррозионная 217
• грунтовка ЭП�0263 «Праймер�17» ТУ

2132�052�05034239�93 519
• грунтовка ЭП�0300 1892
• грунтовка ЭП�057 протекторная ТУ 6�10�1117�85 526
• грунтовка ЭП�076 523
• грунтовка ЭП�076 (без отвердителя) 1532
• грунтовка ЭП�076 желтая ТУ 6�10�755�84 397
• грунтовка ЭП�076АК 1531
• грунтовка эпоксидная «Эпофлор�грунт» 523
• грунтовка эпоксидная антикоррозионная 26
• грунтовка ЭФ�065 519, 560
• грунтовка ЭФ�065 ТУ 2312�071�05034239�95 526
• грунтовка�краска «Уникор�К» ТУ 2316�002�0�31953544�96 526
• грунтовка�модификатор ржавчины «Уникор�ЖД» ТУ

2316�002�0�31953544�96 526
• грунтовка�модификатор ржавчины «Уникор�М» ТУ

2316�002�0�31953544�96 526
• грунтовка�модификатор ржавчины ЭП�0199 «Инкор» 319
• грунтовки 526, 1138, 1295, 1449, 1483, 1577, 1944
• грунтовки алкидные 685
• грунтовки алкидные глифталевые 1079
• грунтовки винилацетатные 399, 519, 1860, 1882
• грунтовки водно�алкидные 60
• грунтовки глифталевые 137, 193, 217, 252, 311, 383, 397, 399, 519,

560, 609, 636, 650, 657, 742, 748, 757, 773, 783, 798, 811, 929, 938, 941,
947, 955, 1206, 1620, 1775, 1788, 1810, 1860, 1863, 1871, 1882, 1892,
1919, 1949

• грунтовки кремнийорганические автомобильные 1904
• грунтовки меламинные 383
• грунтовки нитроцеллюлозные 1389

• грунтовки пассирующие�антикоррозионные 1207
• грунтовки пентафталевые 397, 811, 941, 1055, 1788, 1863, 1892
• грунтовки полиуретановые 1328
• грунтовки полиэфирные 217
• грунтовки полиэфирные ТУ У 00204665�066�99 1871
• грунтовки стойкие к внешним воздействиям 1300
• грунтовки строительные 372
• грунтовки фенольные 397, 399, 526, 560, 757, 941, 1803, 1803, 1865,

1892
• грунтовки хлорвиниловые 218, 519, 1840
• грунтовки эпоксидные 137, 383, 397, 519, 523, 526, 941, 1892
• грунты 389
• грунты для антикоррозионной защиты металлических

поверхностей 1745
• грунты полимерно�синтетические ГСС�220 358
• грунты полимерно�синтетические ГФ�021 358
• грунты полимерно�синтетические ПЭ�51 358
• груши 691
• грязесъемники резиновые 691
• грязеуловитель 1402
• гуашь плакатная белая 1309
• гуашь флуоресцентная 521
• гуашь художественная 21, 521
• гудрон нефтяной 1173, 1498, 1916
• гудроны для нефте�битумов 1642
• гудроны масляные 1602, 1642, 1994
• гумат порошок 1792
• гусеницы непневматические резиноармированные 1861
• ГЭК талловой канифоли низкотемпературный 1304

Д
• датчики давления 2002
• датчики уровня различных жидкостей 1399
• двуокись (пигментная) титана твердосплавная 1206
• двуокись гафния 1651
• двуокись титана 33, 389, 529, 1204
• двуокись титана (пигментная) 1207, 1837, 2008
• двуокись титана (пигментная) ГОСТ 9808�84 974
• двуокись титана (пигментная) марка Р�02 ГОСТ 9808�84 193, 224
• двуокись титана (пигментная) специальная ЦНИИЧМ 1206
• двуокись углерода 1003
• двуокись углерода газообразная 1826
• двуокись углерода газообразная ГОСТ 80�85 806
• двуокись углерода газообразная сорт 1 763, 902
• двуокись углерода газообразная сорт 2 763
• двуокись углерода газообразная сорт высший 763
• двуокись углерода жидкая 816, 1066, 1150, 1309, 1360, 1427, 1566,

1574, 1592, 1628, 1638, 1643
• двуокись углерода жидкая (для интенсификации

нефтеотдачи) 1129
• двуокись углерода жидкая высокого давления сорт 1 1592, 1663
• двуокись углерода жидкая ГОСТ 80�85 806
• двуокись углерода жидкая ГОСТ 8050�85 294, 696, 1512
• двуокись углерода жидкая ГОСТ 8050�85 двуокись углерода

газообразная ГОСТ 8050�85 1381
• двуокись углерода жидкая сорт 2 902, 1592
• двуокись углерода жидкая сорт высший 1592, 1735
• двуокись углерода жидкая техническая 1066
• двуокись углерода твердая 1066, 1548
• двуокись углерода твердая (сухой лед) 1592, 1628
• двуокись углерода твердая ГОСТ 12162�77 696, 806
• двуокись углерода твердая гранулированная (сухой лед)

ГОСТ 12162�77 294
• двуокись углерода техническая 902, 1643, 1663, 1735, 1826
• деацетат целлюлозы 1643
• дегти берестовые 1979
• дезодорант «Звездная линия» 805
• дезодорант «Золотой Дракон» 805
• дезодорант «Классик» 1764
• дезодорант «Корсар» 805
• дезодорант «Море дождей» 805
• дезодорант «Фантазия» 1764
• дезодорант «Флирт Классический» 805
• дезодорант «Флирт Нежный» 805
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• дезодорант «Флирт Элегантный» 805
• дезодорант для ног «Футон» в аэрозольной упаковке 1708
• дезодорант для тела «Бутон» в аэрозольной упаковке 641
• дезодорант для тела «Данс» в аэрозольной упаковке 1708
• дезодорант для тела «Иллюзия» в аэрозольной упаковке 1631
• дезодорант для тела «Кветка» в аэрозольной упаковке 641
• дезодорант для тела «Октава» в аэрозольной упаковке 1708
• дезодорант для тела «Орфей» в аэрозольной упаковке 921, 1708
• дезодорант для тела «Романтика» в аэрозольной упаковке 1450
• дезодорант для тела «Триада» в аэрозольной упаковке 1450
• дезодорант для тела «Юлия» в аэрозольной упаковке 1708
• дезодоранты 805, 867, 1055, 1708
• дезодоранты в аэрозольной упаковке 1364
• дезодоранты серии «Аркос» 1764
• дейтерий газообразный 1867
• декагидроборат натрия 1306
• декалин 1592
• декантаторы для химической промышленности 1321
• декстрин кислотный картофельный палевый ГОСТ 6034�74 224
• декстрин кислотный кукурузный палевый ГОСТ 6034�74 224
• денатурат 162
• депилятор «Кудесник» 1764
• деполимеризат 965
• деполимеризат Д�4 72
• деполимеризат ТУ 6�02�1�027�90 1578
• депрессатор АЗНИИ 852
• деревья искусственные 1625
• десиканты «Реглон супер» 15% 1345
• дестройл – бактериальный препарат для очистки воды

и почвы от загрязнения нефти и нефтепродуктами 1462
• детали водопровода из полиэтилена 388
• детали волоконно�оптические жесткие 324
• детали вырубные из пористой технической пластины 1399
• детали для автомобилей 1113
• детали для автомобилей из пластмасс 1951
• детали для автомобилей, тракторов, комбайнов, мотоциклов,

мотороллеров и мотовелосипедов 775
• детали для доильных аппаратов 1772
• детали для комплектации бытовой техники 1400
• детали для машиностроения 1772
• детали для парника из полиэтилена 388
• детали защитные (чехлы, колпачки, гармошки, сильфоны,

муфты гофрированные) 615
• детали и запчасти к мотоциклам 634
• детали из литьевых полиуретанов 40
• детали из пластмасс для машиностроения 699
• детали из полиэтилена 1105
• детали из синтетического корунда для хроматографа 1309
• детали из термопластов ТУ 2291�47�17121966�2001 1271
• детали к картофельным комбайнам 718
• детали неформовые для различных отраслей народного

хозяйства прочие 577, 997
• детали неформовые резиновые комплектующие для

автомобиля «Москвич» 191
• детали неформовые резиновые комплектующие для

автомобиля ГАЗ 191
• детали неформовые резиновые комплектующие для

автомобиля ЗИЛ 191
• детали неформовые резинотехнические 612
• детали неформовые резинотехнические для автомобилей 1157
• детали неформовые резинотехнические для

сельскохозяйственной техники 1157
• детали неформовые резинотехнические для тракторов 1157
• детали пластмассовые для сантехники 1212
• детали пластмассовые к автомобилям 1709, 1733
• детали пластмассовые к светильникам 1727
• детали пластмассовые строительные 1977
• детали пористые 191
• детали резиноармированные 191
• детали резиновые 1007
• детали резиновые для автобусов, троллейбусов, автомашин,

трамваев 245
• детали резиновые для автомобилей и с/х машин 1722
• детали резиновые для автомобильного, тракторного,

дорожного, строительного и с/х машиностроения 775

• детали резиновые для дек шелушильных станков 1217
• детали резиновые для искусственного осеменения

сельскохозяйственных животных ТУ 38,105708�89 1400
• детали резиновые для переходных площадок вагонов 245
• детали резиновые для подвижного состава железных дорог 615
• детали резиновые для холодильников 634
• детали резиновые и резиноармированные для автомобилей,

тракторов, строительных, дорожных и с/х машин 196
• детали резиновые и резинотканевые из резин на основе

силиконовых и фторсиликоновых каучуков для изделий
электронной, радиотехнической и других отраслей
промышленности 196, 577

• детали резиновые различных конфигураций 691
• детали резиновые специального назначения 1893
• детали резиновые технические для автомобилей,

тракторного, дорожного и сельскохозяйственного
машиностроения 718

• детали резиновые технические для комплектации доильных
стаканов, доильных установок 718

• детали резиновые технические для подвижного состава
железных дорог 577, 718

• детали резиновые технические для футеровок
рудо�размольных мельниц 718

• детали резиновые уплотнительные и защитные 615
• детали резиновые формовые для автомобилей ЗИЛ�130 59
• детали резинометаллические для опор гидравлических

забойных двигателей 577, 577
• детали резинотехнические для автомобилей 1213
• детали резинотехнические для сантехнического

оборудования 1213
• детали соединительные из поливинилхлорида для дренажных

труб 1661
• детали соединительные из поливинилхлорида для

водоснабжения 675
• детали соединительные из поливинилхлорида для

канализации 675
• детали соединительные из поливинилхлорида для

электропроводок 675
• детали соединительные из полиэтилена ТУ 6�19�359�97 715
• детали соединительные металлополимерные 205, 206
• детали соединительные трубопроводов из полиэтилена 1494
• детали стеклопластиковые для легковых автомобилей 455
• детали технические и комплектующие пластмассовые 1793
• детали трубопроводов из полиэтилена 681, 932, 1101, 1759, 1793
• детали формовочные из эластичного пенополиуретана 437, 1792
• детали формовые для автомобилей, тракторов, комбайнов,

мотоциклов, мотороллеров и мотовелосипедов 1722
• детали формовые для железнодорожного транспорта 606, 775, 834,

862, 1527, 1529
• детали формовые защитные для автомобильного,

тракторного и с/х машиностроения 775
• детали формовые из пористой резины 1399
• детали формовые из резин на основе фторкаучука 1400
• детали формовые прочие 577, 997, 998, 1120, 1527, 1529, 1967
• детали формовые резиновые для автомобильного,

тракторного, дорожного, строительного и с/х
машиностроения 196, 1728, 1740, 1744

• детали формовые резиновые для холодильников 775
• детали формовые резиновые технические 1093
• детали формовые резинотехнические для автомобилей 1157
• детали формовые резинотехнические для

сельскохозяйственной техники 1157
• детали формовые резинотехнические для тракторов 1157
• детали щелочных аккумуляторов 577
• деталь УНМ�16�74 1019
• детекторы и дополнительные устройства, расширяющие

функциональные возможности хроматографов 96
• детонаторы 1315
• дефолианты 1475, 1639, 1643
• дефолианты (без цианамида кальция) 793
• деэмульгатор «Дипроксамин�157» ТУ 6�14�614�76 1047
• деэмульгатор «Дипроксамин�157�65М» ТУ 38,101128�87 1047
• деэмульгатор «Проксамин�385» ТУ 6�14�19�675�86 1047
• деэмульгатор «Проксанол�305» ТУ 6�14�19�676�86 1047
• деэмульгатор «Реапон�4В» ТУ 6�55�54�91 1047
• деэмульгатор для нефтедобычи «Реапон�1» 1278
• деэмульгатор для нефтедобычи «Реапон�2» 1278
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• деэмульгатор для нефтедобычи «Реапон�3» 1278
• деэмульгатор для нефтедобычи «Реапон�4В» 1278
• деэмульгатор оксифос Б ТУ 6�02�1177�79 1091
• деэмульгатор ПМ 1921
• деэмульгатор С�20 664
• деэмульгатор�ингибитор коррозии АМ�7 ТУ

39�12970212�ОП�001�94 1091
• деэмульгаторы 443, 1047, 1235, 1437
• деэмульгаторы для нефтедобычи 1278
• деэмульгаторы для нефтепереработки серии «Сондем» 1180
• деэмульгаторы для подготовки нефти серии «Сондем» 1180
• деэмульгаторы реагенты серии «Реапон�И» 1045
• деэмульгаторы серии СНПХ 1046
• диазоль синий О 2009
• диазоматериалы 407
• диазопленка для микрофильмирования ДМП 407
• диамет Х (3,3�дихлор�4,4�диаминодифенилметан) 1386
• диамин�304 421
• диаммонийфосфат 1364
• диаммонийфосфат (аммоний фосфорнокислый 2�х

замещенный) 78, 1123
• диаммонийфосфат кормовой 810, 1258
• диаммонийфосфат кормовой на основе фосфорной кислоты 1256
• диаммонийфосфат марка А 1167
• диаммонийфосфат пищевой ГОСТ 8515�75 1123
• диаммонийфосфат технический марка А 1259, 1260
• диаммонийфосфат ТУ 113�08�556�93 438
• диаммонийфосфат удобрительный затемненный 1201
• диаммонийфосфат удобрительный ТУ 113�08�556�93 294
• диаммонийфосфат удобрительный ТУ�113�08�638�89 294
• диаммофос 1826
• диаммофоска N:P:K 438
• диаммофоска ТУ 113�08�569�98 438
• диангидрид 3,4`,4`�бензофенонтетракарбоновой кислоты 1513
• диангидрид пиромеллитовой кислоты 1166, 1173, 1178
• дианизидинсульфат 2009
• диантипирилметан 1167
• диафен НН (n,n�дибетанафтил�пара�фенилендиамин) 421
• диафен ФП (N�фенил�N1�изопропил�парфенилендиамин) 1512
• диафен ФП ТУ 6�14�817�81 1512
• диафен ФФ 977
• диафрагмы 691, 807, 1348
• диафрагмы резиновые 1024
• диафрагмы резинотканевые 1024
• диацетат диоксиметилкарборана 1306, 1921
• диборид титана ТУ 113�07�11�04�89 1391, 1402
• дибутиламин 456
• дивинилбензол 1492, 1496, 1513
• дигидроксиметилкарборан 1306
• дикальцийфосфат 1345
• дикальцийфосфат дигидрат ТУ 044�41�95 1344
• димексид 345
• димексид медицинский 457
• димеры низших олефинов 1866
• диметакрилат пропоксилированного бесфенола А 1950
• диметакрилат триэтиленгликоля 1950
• диметиламин (водный раствор) 1592
• диметиламин технический 1592
• диметиламин технический ГОСТ 9967�74 1199
• диметиламинборан 1306
• диметилацетамид 192
• диметилбензиламин 1844
• диметилвинилкарбинол (ДМВК) 993
• диметилглиоксим 1844
• диметилглицина гидрохлорид «У» 1163
• диметилдиаллил�аммоний хлористый ТУ

6�01�00203312�125�92 1193
• диметилдитиокарбамат цинка 1386
• диметилдихлорсилан 965
• диметилдихлорсилан ТУ 6�02�1�039�92 1578
• диметилмалонат Ч 1789
• диметилсульфид (метилсульфид) технический улучшенный 1003
• диметилсульфид технический улучшенный ТУ

6�22�0204166�219�88 1003
• диметилсульфоксид 1844

• диметилсульфоксид технический 457
• диметилсульфон 1844
• диметилтерефталат ГОСТ 113�91 (сырье для получения

ПЭТФ) 610
• диметилформамид 109, 192
• диметилформамид ТУ 6�09�3720�79 1512
• диметилфосфит 986, 1091
• диметилэтаноламин ТУ 6�02�1086�91 1312
• динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты

(трилон Б) 1165
• динатрийфосфат (натрий фосфорнокислый двузамещенный) 1309
• динатрийфосфат (натрий фосфорнокислый двузамещенный)

ГОСТ 2148�021�05761689�98 224
• динатрийфосфат (натрий фосфорнокислый

двухзамещенный) 33
• динатрийфосфат пищевой ТУ 113�25�110�90 1123
• динитрил адипиновой кислоты (адиподинитрил) 1999
• динитротолуол 80/20 ТУ 7511903�600�92 1315
• динитрохлорбензол технический марка А 1990
• динитрохлорбензол технический марка Б 1990
• диоксид титана 171, 218, 584
• диоксид углерода 1584, 1937
• диоксида хрома порошок 1841
• дипропиленгликоль 1066
• дисилан 115
• диски из композиций фторопласта�4 ТУ 6�05�1413�76 1344
• диски из фторопласта�4 1410
• диски из фторопласта�4, изготовляемые методом

прессования ТУ 6�05�810�88 1344
• диски из фторопласта�4А, изготовляемые методом

прессованием ТУ 6�05�810�88 1344
• диски колесные 686
• дисма 20, 60, 110, 150 1304
• диспегатор НФ технический ГОСТ 6848�79 12
• диспегратор НФ технический марка А жидкий 1990
• диспергатор акриловый водный ДА 1015
• диспергатор акриловый водный ДК 1015
• диспергатор акриловый водный ДМ 1015
• диспергатор НФ 938, 1990
• диспергатор НФ технический ГОСТ 6848�79 704
• диспергатор оксифос КД�6 ТУ 6�02�1148�78 1091
• дисперсии акрилатные 1117
• дисперсии акриловые 7, 938, 1311, 1323
• дисперсии водно�дисперсионные акриловые 1323
• дисперсии поливинилацетатные 465, 519, 650, 771, 938, 1019, 1034
• дисперсии поливинилацетатные модифицированные 1034
• дисперсии поливинилацетатные непластифицированные

Д50Н 1034
• дисперсии поливинилацетатные непластифицированные

Д51В 1034
• дисперсии поливинилацетатные непластифицированные

Д51С 1034
• дисперсии поливинилацетатные пластифицированные

ДФ50/5Н 1034
• дисперсии поливинилацетатные пластифицированные

ДФ51/10С 1034
• дисперсии поливинилацетатные пластифицированные

ДФ51/15В 1034
• дисперсии поливинилацетатные пластифицированные

ДФ51/15С 1034
• дисперсии поливинилхлоридные пастообразующие 1314
• дисперсии поливинилхлоридные тонкодисперснные ТУ

6�05�1923�82 985
• дисперсия акриловая «Латедакс 101» 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 102» 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 103 А» 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 103 В» 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 203» 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 402» 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 501 С 7
• дисперсия акриловая «Латедакс 805» 7
• дисперсия клеевая 519
• дисперсия МХ�30 875
• дисперсия поливинилацетатная гомополимеризованная

грубодисперсная 1999
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• дисперсия поливинилацетатная гомополимерная
грубодисперсная ГОСТ 18992�80 806

• дисперсия поливинилацетатная гомополимерная
грубодисперсная марка Д50 С 868

• дисперсия поливинилацетатная гомополимерная
грубодисперсная марка ДФ 47/7 С 868

• дисперсия поливинилацетатная ДФ�50/7,5 НП, СН и ВП 519
• дисперсия поливинилацетатная ДФ�51/15 ВП и С ГОСТ

18992�80 519
• дисперсия поливинилацетатная марка Д50Н 804
• дисперсия поливинилацетатная марка Д51В 804
• дисперсия поливинилацетатная марка Д61С 804
• дисперсия поливинилацетатная марка ДФ�47/50В 650
• дисперсия поливинилацетатная марка ДФ51/10С 804
• дисперсия поливинилацетатная марка ДЭ 51/10С ТУ

у�6�051672,159�95 224
• дисперсия поливинилацетатная модифицированная клеевая 490
• дисперсия поливинилацетатная ПВА различных марок 218
• дисперсия сополимеров модифицированная клеевая 490
• дистиллятор мембранный 1279
• дистиллятор мембранный «Аквамед» 114
• дисульфокислота фталоцианина кобальта 421
• дитизон 1167
• дитиодиморфолин 1921
• дифениламин 421, 1167, 1386
• дифениламин ГОСТ 194�80 1512
• дифенилгуандин 1167
• дифенилолпропан 1165
• дифенилолпропан технический марка А 1165
• дифенилолпропан технический марка Б 1165
• дифенилолпропан технический марка В 1165
• диффузионные кремниевые структуры 333
• дихлорангидрид терефталевой кислоты ТУ 01�5�86�00 985
• дихлорбензол 1165
• дихлоргидрин глицерина (ДХГ) ТУ 6�01�1012949�17�90 1193
• дихлорметан 1167
• дихлорэтан 33, 161, 1167, 1506, 1576
• дихлорэтан ГОСТ 1942�86 1193
• дихлорэтан сорт 1 49, 845
• дихлорэтан технический сорт 1 850
• дихлорэтан технический сорт 2 850
• дихлофос 1532
• дициклопентадиен (ДЦПД) 1066
• диэлектрик фольгированный марка «Брикор» 1757
• диэлектрик фольгированный марка «Флан» 1757
• диэлектрик фольгированный марка ДФГ 1757
• диэлектрики фольгированные 124
• диэтаноламид кислот подсолнечного масла «Диламид ПС»

ТУ 2433�007�04706205�96 770
• диэтаноламиды 418
• диэтаноламин ТУ 6�09�2652�91 1047, 1199
• диэтаноламин Ч ТУ 6�09�2652�91 1312
• диэтилалюминий хлорид 456
• диэтилалюминий этоксид (ДЭАЭ) 456
• диэтиламин 1167
• диэтилбензол 437
• диэтилбензол высококонцентрированный 437
• диэтилгексилхлорформиат 1320
• диэтилгликольуретан технический 70% раствор в

циклогексаноле 1663
• диэтилдитиокарбамат цинка 1386
• диэтилдихлорсилан технический 965, 1922
• диэтиленгликоль 1066, 1066, 1066
• диэтиленгликоль ГОСТ 10136�77 1047, 1199
• диэтиленгликоль марка А 1066
• диэтиленгликоль марка Б 1047, 1047
• диэтиленгликольуретилан (ДГУ) технический 1309
• диэтилентриамин технический 1922
• диэтилентриамин технический сорт высший 1922
• диэтилтолуамид (ДЭТА) 1503
• диэтилэтаноламин ТУ 6�02�701�76 1312
• днища и крышки металлические резервуаров, баков с жидкостью 1321
• добавка барийсодержащая легирующая для производства

цементного клинкера 1968
• добавка беззольная высокооктановая (БВД) 1003

• добавка выскооктановая к бензину МТБЭ 1153
• добавка высокооктановая ДВМ (компаундирование

автомобильных бензинов) ТУ 25112�003�00148895�98 1122
• добавка высокооктановая к бензину «Турбо�Октан» 490
• добавка высокооктановая ТУ 2411�432�05742686�98 1195
• добавка ДХТИ�цинк�104А 1990
• добавка к бесцветному электролиту для нанесения медных

слоев при защите от цементации «Экомет�М8» 71
• добавка к пирофосфатному электролиту меднения

«Экомет�М5» 71
• добавка кормовая комплексная ТУ РБ 03535167�253�95 666
• добавка матирующая МК�30 на водной основе 733
• добавка силикагеливая матирующая (СМД�1) ТУ

2169�001�49534204�2000 1391, 1402
• добавка скользящая ПВО�30 519
• добавка скользящая ПВО�30 ТУ 301�10�1541�91 443
• добавка фосфатная «Фонакон» 78
• добавка фосфатная пищевая «Полифан» 78
• добавка фосфорная «Полифан�1» 78
• добавка фосфорная «Полифан�А�Экстра» 78
• добавка фосфорная «Полифан�А�Экстра�К» 78
• добавка цветная к эмалям для ванн 523
• добавки (аддитивы) для регулирования свойств

теплоносителей 120
• добавки алмазные к маслу для двигателей 1721
• добавки блескообразующие и специальные композиции для

гальванотехники с торговой маркой ЦКН 233
• добавки высокооктановые 33
• добавки для мясопереработки комплексные технологические 218
• добавки к бензинам 1503
• добавки к растворам глушения 1437
• добавки кормовые для животных 1009
• добавки модифицирующие для пигментов 1064
• добавки смазочные к буровым растворам 1163, 1180
• додекалактам 1393
• додецилбензол 316
• додецилбензолсульфокислота очищенная 316
• домино 439
• дорожка декоративная на основе пенорезины 1019
• дорожки 649
• дорожки и коврики резиновые бытовые 59, 583, 1799
• дорожки резиновые 718
• дорожки резиновые бытовые 191
• дорожки резиновые садовые 402
• дорожки рифленые для автобусов 1835
• дрожжи кормовые 442, 480, 670, 1341, 1378, 1427, 1561, 1574, 1575,

1608
• дрожжи кормовые (из зерновой барды) 816
• дрожжи кормовые из древесного (растительного) сырья 440, 442,

651, 774, 782, 812, 816, 1077, 1209, 1341, 1378, 1418, 1427, 1428, 1548,
1561, 1566, 1573, 1575, 1590, 1608, 1609, 1612, 1979

• дрожжи кормовые из нефтепарафинов 1005
• дрожжи кормовые из отходов пищевой промышленности 816, 957
• дрожжи кормовые из углеводородов нефти

(белково�витаминные концентраты – БВК) 1005, 1548, 1590
• дрожжи хлебопекарные 942, 1416
• дрожжи хлебопекарные прессованные 966, 1009, 1416
• дуал 1792
• дубитель титановый 473
• дубитель титановый для жестких кож 1204
• дубитель хромовый жидкий В�1 1087
• дубитель хромовый сухой (хром основной сернокислый)

марка Б 1227
• дубитель хромовый сухой ВМ 1414
• дубитель хромовый сухой основной сернокислый марка А 173, 1227,

1414
• духи�дезодоранты «Приз» 1055
• духи�дезодоранты «Фантазия» 1055
• духи�дезодоранты «Фиал» 1055
• дюбеля из полипропилена 720

Е
• евроэмаль акриловая «Дива�Э супер» шелковисто�матовая 203
• евроэмаль акриловая «Дива�Э» шелковисто�матовая 203
• елки искусственные 1625, 1919
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• емкости 1321
• емкости из пластмасс от 5,0 до 20 л 533
• емкости крупногабаритные из полиэтилена 106
• емкости полипропиленовые 1112
• емкости полиэтиленовые 371
• емкости полиэтиленовые от 1,5 до 5,0 л 322
• емкости стеклопластиковые 728
• емкости стеклопластиковые коррозионно�стойкие 619
• емкость из стеклопластика горизонтальная 2000

Ж
• жгут ацетатный для сигаретных фильтров 884
• жгут высокомодульный (СВМ) 772
• жгут полиакрилонитрильный 1014
• жгут полиакрилонитрильный ТУ 2272�032�05757601�94 69
• жгут полиэфирный 610
• жгут уплотнительный ФУМ (из фторопласта) 1346
• жгут уплотнительный ФУМ (из фторопласта) ТУ 6�05�1570 536
• желатин обессоленный 1033
• желатин пищевой 1033, 1841
• желатин технический 1033, 1415, 1841
• желатин фотографический 1033, 1841
• железа (III) ацетилацетонат Ч 1816
• железа (III) ацетилацетонат ЧДА 1816
• железо (II) сернокислое 7�водное 1167
• железо (III) хлорид 6�водный 1167
• железо 2�хлористое 1532
• железо 3�хлористое 6�водное 1532
• железо бромистое 100% 858, 1530, 1671, 1672
• железо бромистое техническое мака А 1671
• железо двуххлористое 1531
• железо карбонильное 456
• железо карбонильное КМ�1 456
• железо карбонильное КМ�2 456
• железо карбонильное КМ�ФС 456
• железо карбонильное марка Р�10 ГОСТ 13610�79 1312
• железо карбонильное ОСЧ 13�2 457
• железо карбонильное ОСЧ 6�2 457
• железо карбонильное радиотехническое 1167
• железо карбонильное радиотехническое марка Р�20 ГОСТ

13610�79 1312
• железо карбонильное ТКЖ�100К 456
• железо сернокислое (железный купорос) 425, 1535
• железо сернокислое (железный купорос) порошок

в полиэтиленовом пакете 1639
• железо хлорное 80, 1531
• железо хлорное (6�ти водный кристаллогидрат) сорт 1 1531
• железо хлорное (6�ти водный кристаллогидрат) сорт 2 1531
• железо хлорное (водный раствор) ТУ 6�01�1�88 985
• железо хлорное жидкое сорт 1 986
• железо хлорное кристаллическое 2006
• железо хлорное твердое сорт 2 ТУ 6�00�05763458�129�91 974
• жемчуглак 757
• женьшень (раствор водно�спиртовой 20%) 1186, 1341
• живица 1297
• жидкие продукты пиролиза марка Е�5 1592
• жидкие продукты пиролиза фракции 35�230 градусов С,

35�270 градусов С ТУ 38,402�62�144�93 1170
• жидкости гидравлические на основе нефти 1302
• жидкости гидроамортизаторные 116
• жидкости гидротормозные 801, 1506, 1553, 1708, 1870, 1882, 1931
• жидкости гидротормозные на основе этилкарбитола 1506
• жидкости для газожидкостной хроматографии 116
• жидкости кремнийорганические 115, 121, 457, 965, 1091, 1531, 1578
• жидкости магнитные 457
• жидкости низкотемпературные 116
• жидкости охлаждающие 509
• жидкости полимерсилоксановые марка ПМС�1 1904
• жидкости полимерсилоксановые марка ПМС�1500�5000 1904
• жидкости полиметилсилоксановые (ПМС) 72, 115, 116, 121
• жидкости полиметилсилоксановые марка ПМС�100 965
• жидкости полиметилсилоксановые марка ПМС�5 965
• жидкости полиметилсилоксановые марка ПЭС�2 965
• жидкости полиметилсилоксановые марка ПЭС�3 965, 1531

• жидкости полиметилсилоксановые марка ПЭС�4 965
• жидкости полиметилфенилсилоксановые (ПФМС) 115
• жидкости полиметилфенилсилоксановые для диффузионных

насосов и высоковакуумных смазок 965
• жидкости полиэтилсилоксановые 1578
• жидкости полиэтилсилоксановые марка ПЭС 1�7 1531
• жидкости полиэтилсилоксановые марка ПЭС�1 965, 1904
• жидкости полиэтилсилоксановые марка ПЭС�5 965, 1531, 1904
• жидкости полиэтилсилоксановые прочие 121
• жидкости полиэтилсилоксановые ПЭС 115, 121, 1904
• жидкости приборные 116
• жидкости рабочие для амортизаторов 1371
• жидкости рабочие для гидравлических систем

промышленного оборудования 1371
• жидкости силиконвые для гидравлических систем

газораспределительных станций газовых магистралей 116
• жидкости смазочно�охлаждающие 166, 431, 509, 566, 756, 1046,

1047, 1218, 1371, 1475, 1914, 1931
• жидкости смазочно�охлаждающие «Аминил Б» 1015
• жидкости смазочно�охлаждающие (СОЖ) для

металлообрабатывающей промышленности 1931
• жидкости смазочно�охлаждающие водосмешанные 418
• жидкости смазочно�охлаждающие технологические 510
• жидкости технические 1218
• жидкости тормозные 1320, 1324
• жидкости ферромагнитные 456
• жидкости фторированные 1344
• жидкость «К» красная проникающая для цветной

дефектоскопии 327
• жидкость «Ювелирная» 547
• жидкость 132�24 1532
• жидкость амортизаторная АЖ�12Т 1371
• жидкость амортизаторная МГП�12 1371
• жидкость Б�1 1338
• жидкость балансировочная Б�1 ТУ 95�2289�91 1344
• жидкость ГЖН (перфторметилдекалин) ТУ 95�2241�91 1344
• жидкость гидравлическая «Кемол�10» 1506
• жидкость гидротормозная «Нева» марка А 850
• жидкость гидротормозная «Нева» марка В 850
• жидкость гидрофобизирующая марка 136�157М 1904
• жидкость гидрофобизирующая марка 136�41 965, 1904
• жидкость гидрофобизирующая марка ГКЖ�10 965
• жидкость гидрофобизирующая марка ГКЖ�11 965
• жидкость гидрофобизирующая марка ГКЖ�134�342 1904
• жидкость гидрофобизирующая марка ГКЖ�20 1904
• жидкость для аэрофлота 821
• жидкость для мойки двигателя автомобиля 647
• жидкость для очистки стекол «Автообзор» 647
• жидкость для разжигания «liesma» 1748
• жидкость для снятия лака 490
• жидкость для снятия маникюрного лака 1364, 1531, 1964
• жидкость для химической чистки паркета «Эгле�1» 892, 1708
• жидкость для чистки ковров и мебели «Радуга» 647
• жидкость для чистки оконных стекол «Росинка» 647
• жидкость кремнийорганическая 115�262 ТУ 6�02�1366�87 1091
• жидкость кремнийорганическая 132�24 ГОСТ 10957�74 1091
• жидкость кремнийорганическая АМСР�3 965
• жидкость кремнийорганическая ГБС�9 357
• жидкость кремнийорганическая гидрофобизирующая

136�157М ТУ 6�02�694�76 1578
• жидкость кремнийорганическая гидрофобизирующая

ГКЖ�11Н ТУ 6�00�04691277�191�97 1091
• жидкость кремнийорганическая гидрофобиризирующая

марка ГКЖ�11Н ТУ 2229�276�05763441�99 1578
• жидкость кремнийорганическая ПФГОС 116
• жидкость кремнийорганическая ПФГОС ТУ 6�02�8�07�78 1091
• жидкость ЛЖ�6А 1167
• жидкость М�1 1338
• жидкость манометрическая М�1 ТУ 95�2289�91 1344
• жидкость незамерзающая водоглицериновая ТУ

6�21�300�21�90 311
• жидкость ОЖ�1 1167
• жидкость охлаждающая «Аксол»�К�Е�30» 301
• жидкость охлаждающая «Артика�45» 301
• жидкость охлаждающая «Лена» ТУ 113�07�02�88 224
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• жидкость охлаждающая «Снежинка�1»
с антикоррозионными и противопенообразующими
добавками марка А60 1437

• жидкость охлаждающая «Тосол ОЖ�40» 811
• жидкость охлаждающая для автомобилей 429
• жидкость охлаждающая огнестойкая 1371
• жидкость охлаждающая ОЖ�40 610
• жидкость охлаждающая ОЖ�65 ТУ 113�07�02�88 224
• жидкость парфюмерная 771
• жидкость ПГВ ГОСТ 25821�83 1312
• жидкость пеногасящая полидиметилсилоксановая 115�99 1904
• жидкость пеногасящая полидиметилсилоксановая 131�86 1904
• жидкость пеногасящая полидиметилсилоксановая 139�104 1904
• жидкость перфторметилциклогексан (ПФМЦГ) ТУ

044�10�84 1344
• жидкость полиметилсилоксановая ПМС 100Р 1904
• жидкость полиметилсилоксановая ПМС 200А 1904
• жидкость полиметилсилоксановая ПМС 5�1000 1904
• жидкость полиметилсилоксановая ПМС�131�85

(ПМС�1544) 1904
• жидкость полиметилфенилсилоксановая (ПФМС) 116
• жидкость полиэтилсилоксановая 131�86 пеногаситель ТУ

6�02�583�75 1578
• жидкость полиэтилсилоксановая 132�24 ГОСТ 10957�74 1578
• жидкость полиэтилсилоксановая для вакуумных целей 1531
• жидкость полиэтилсилоксановая марка ПЭС�1 ГОСТ

13004�77 1578
• жидкость полиэтилсилоксановая марка ПЭС�2 ГОСТ

13004�77 1578
• жидкость полиэтилсилоксановая марка ПЭС�3 ГОСТ

13004�77 1578
• жидкость полиэтилсилоксановая марка ПЭС�5 ГОСТ

13004�77 1578
• жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС�3 1532
• жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС�5 1532
• жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС�5 ГОСТ 13004�77 1091
• жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС�7 1532
• жидкость полиэтилсилоксановая №3 1904
• жидкость полиэтилсилоксановая №7 1904
• жидкость ПР�1 1167
• жидкость промывочная МПТ�2М 1332, 1371
• жидкость противообледенительная «Арктика» ТУ

6�00�5763445�10�89 1091
• жидкость противооблединительная «Арктика» повышенной

вязкости 1475
• жидкость РПИ ТУ 0258�028�05807977�95 1312
• жидкость смазочно�охлаждающая «Аквол�11» 1949
• жидкость смазочно�охлаждающая «Аквол�6» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая «Велс�1» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая «Имлан�Б» 752
• жидкость смазочно�охлаждающая «Карбамол С�1» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая «Кемол» 1506
• жидкость смазочно�охлаждающая «Пермол�6» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая «Технол�1» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая «Уверол» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая «Укринол�1М» 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая В�3 марка 25 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая В�3 марка 85 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая В3М 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая марка МР�11 411
• жидкость смазочно�охлаждающая марка МР�7 411
• жидкость смазочно�охлаждающая масляная «Сульфогал»

ТУ 0258�155�05744685�98 418
• жидкость смазочно�охлаждающая МР�10 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая МР�6 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая ОСМ�1 1371
• жидкость смазочно�охлаждающая полусинтетическая

«Витим» 418
• жидкость смазочно�охлаждающая полусинтетическая

«Ивкат» (концентрат) ТУ 0258�141�05744685�95 418
• жидкость смазочно�охлаждающая полусинтетическая

«Эмулькат» (концентрат) ТУ 0258�088�05744685�96 418
• жидкость смазочно�охлаждающая синтетическая «Аквахон»

(концентрат) ТУ 0258�139�05744685�95 418
• жидкость смазочно�охлаждающая синтетическая «Аспарин»

(концентрат) ТУ 6�00�05744685�110�92 418

• жидкость смазочно�охлаждающая синтетическая «Ивхон»
(концентрат) ТУ 0258�160�05744685�98 418

• жидкость смазочно�охлаждающая синтетическая
«Прогресс» 13К ТУ 0258�140�05744685�95 418

• жидкость смазочно�охлаждающая синтетическая «Синтол» 418
• жидкость смазочно�охлаждающая синтетическая «Эфтол»

(концентрат) ТУ 0258�137�05744685�95 418
• жидкость смазочно�охлаждающая СОТС ГСВ�1 418
• жидкость смазочно�охлаждающая эмульсионная

«Ивапрол�2» 418
• жидкость смазочно�охлаждающая эмульсионная

«Сульфогал» ТУ 0258�155�05744685�98 418
• жидкость смазочно�охлаждающая эмульсионная «Тафол»

ТУ 0258�142�05744685�95 418
• жидкость смазочно�охлаждающая эмульсионная «Эмульсол

Т» 418
• жидкость стеклоомывающая «Обзор» 301, 1371
• жидкость стеклоомывающая «Обзор�2» ТУ

38,402�62�149�96 418
• жидкость стеклоомывающая «Прозрачная» 1506
• жидкость стеклоомывающая ГОСТ 190�78 657
• жидкость стеклоочистительная «Зима» 1775
• жидкость тетроэтоксисиликоновая ТЭОС 72
• жидкость тормозная 138, 821, 867, 1206, 1620
• жидкость тормозная «Арктическая» 1506
• жидкость тормозная «БСК Химрезерв» 1775
• жидкость тормозная «Волга» 1146
• жидкость тормозная «Нева Химрезерв» 1775
• жидкость тормозная «Нева» 49, 490, 509, 771, 845, 1066, 1371, 1803
• жидкость тормозная «Нева» ТУ 6�01�34�93 974
• жидкость тормозная «Рос�Дот�4» 1324, 1531
• жидкость тормозная «Роса» 490, 1278, 1591
• жидкость тормозная «Роса» ТУ 6�55�37�90 224
• жидкость тормозная «Томь» 1506, 1591
• жидкость тормозная БСК 490, 642, 760, 771, 938, 947, 1371, 1505,

1591, 1592, 1803, 1823, 1882, 1936
• жидкость тормозная БСК ТУ 6�10�1533�75 311, 697, 941
• жидкость тормозная БСК ТУ 6�10�1533�97 418
• жидкость фотоотверждаемая для изготовления штампов

и печатей «Акролат» 1278
• жидкость фторированная Б�1 1345
• жидкость фторированная М�1 1345
• жидкость фторированная ФУР�1 1345
• жидкость ФУР�1 ТУ 044�26�87 1344
• жидкость этиловая марка П�2 ГОСТ 988�89 1312
• жидкость этиловая марка П�9 ГОСТ 988�89 1312
• жидкость�пеногаситель кремнийорганическая ПГКО�1001

ТУ 6�00�05763441�64�92 1091
• жилет для водных видов спорта 577, 655
• жилеты спасательные 391, 1157, 1527
• жир катионный СМХ�К 733
• жир оксиэтилированный технический марка 120 327
• жир оксиэтилированный технический марка 140 327
• жир сульфированный 327
• жир универсальный технический 327

З
• заглушки резиновые 1084
• заголовники из пенополиуретана 108
• заготовка для дорожных знаков 355
• заготовка изолятора токоприемника 1757
• заготовки и изделия из вторичного фторопласта�4 ТУ

6�05�1088�85 1443
• заготовки и изделия из вторичного фторопласта�4Д ТУ

6�05�1088�85 1443
• заготовки и изделия из вторичных фторопластов и

композиций ТУ 6�05�1088�85 543
• заготовки из вторичного фторопласт�4 1364
• заготовки из вторичного фторопласта 1410
• заготовки из вторичного фторопласта�4Д 1364
• заготовки из мембранного полотна формовые, диафрагмы

и мембраны 997
• заготовки из фторопласта�4 1410
• заготовки из фторопласта�4 общего назначения ТУ

6�05�810�88 1443
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• заготовки из фторопласта�4 ТУ 6�05�810 536
• заготовки из фторопласта�40 марка П ТУ 95�82�81 1344
• заготовки из фторопласта�4А общего назначения ТУ

6�05�810�88 1443
• заготовки из фторопластовых композиций Ф�4К15М5 763
• заготовки из фторопластовых композиций Ф�4К15УВ5 ТУ

6�05�041�781 536
• заготовки из фторопластовых композиций Ф�4К20 763
• заготовки из фторопластовых композиций Ф�4К20, Ф�4С15,

Ф�4К15М5 ТУ 6�05�1413 536, 536
• заготовки из фторопластовых композиций Ф�4С15 763
• заготовки из фторопластовых композиций Ф4К20 ТУ

6�05�810�88 1410
• заготовки лейкосапфировые 1309
• заготовки мембранного полотна для автомобильной,

подшипниковой, приборостроительной и других отраслей
промышленности неформовые группа 22 577

• заготовки мембранного полотна для автомобильной,
подшипниковой, приборостроительной и других отраслей
промышленности неформовые группа 6 577

• заготовки мембранного полотна для автомобильной,
подшипниковой, приборостроительной и других отраслей
промышленности неформовые группа 9 577

• заготовки обувные 1053
• заготовки резинометаллические 577
• заготовки формовые из мембранного полотна, диафрагмы и

мембраны 196
• заготовки штампованные эллипитических днищ 1321
• заграждение плавучее боновое 391
• загустители акриловые жидкостей гидросистем, печатных

красок 1322
• загуститель АК 630 1015
• загуститель для шампуней 1764
• загустки для печати по тканям 207
• заземлители анодные для катодной защиты трубопроводов 691
• закись азота медицинская 437
• закись�окись урана 1249
• закрепитель БЗК 218
• закрепитель ДЦУ 421
• закрепитель ДЦУ (для стекловолокон) 421
• закрепитель олигозол БФТ 421
• закрепитель У�2 421
• замазка «Арзамит» 902, 1317, 1432
• замазка «Арзамит�5» 1317, 1432
• замазка кислотощелочестойкая «Арзамит�5КХ» 1318
• замазка оконная 783, 1029, 1803, 1806, 1847
• замазка оконная «Радуга 0011» 1442
• замазка оконная ТУ 2388�36�22282393�98 742
• замазка оконная ТУ РБ 02973818,011�95 609
• замазка рамная (оконная) ТУ 2385�021�02966758�2000 955
• замазка садовая для смазки срезов деревьев 1803
• замазка садовая лечебная 632
• замазка стекольная 425, 508, 760
• замазка тиоколовая уплотнительная 1051
• замазка уплотнительная У�20 ТУ 38,105357�85 191
• замазка уплотнительная У�20А 391
• замазка уплотнительная У�20А�2 ТУ 38,105357�85 191
• замазки 295, 740, 1432, 1802, 1984
• замазки на натуральной основе 1029, 1502
• замазки, герметики, компаунды и прочие композиции 875, 892, 1096,

1634
• замасливатели для ацетатных волокон 418
• замасливатели для полиамидных и полиэфирных волокон 418
• замасливатель Б�73 ТУ 6�14�999�80 418
• замасливатель для ацетатных волокон А�1 ТУ 6�14�72�78 418
• замасливатель для полиамидных и полиэфирных волокон

Н�02 ТУ 6�14�51�76 418
• замедлители подвулканизации 936
• заменители сахара 218
• запасные коробки и комплектующие фильтрующих

противогазов 1369
• запасные части для автомобилей, тракторов, комбайнов и

других сельскохозяйственных машин 718
• запасные части для автомобиля «Жигули» 1983
• запасные части для автомобиля «Москвич» 1983
• запасные части для автомобиля «Таврия» 1983

• запасные части для легковых автомобилей 1963
• запасные части для легковых автомобилей «Газель» 718
• запасные части для легковых автомобилей «Москвич» 718
• запасные части для легковых автомобилей ВАЗ 718
• запасные части для легковых автомобилей ГАЗ 718
• запасные части для легковых автомобилей ЗАЗ 718
• запасные части из пластмасс для автомобилей ВАЗ 1137
• запасные части из пластмасс для автомобиля «Жигули» 1137
• запасные части из пластмасс для автомобиля «Лада» 1137
• запасные части к pH�метрам 1402
• запасные части к компрессорному оборудованию 1125
• запасные части к насосам 1237
• запасные части к сельхозмашинам 1527
• запасные части к трамваям 1217
• запасные части к химическому оборудованию 1243, 1753, 1924
• запасные части к энергетическому оборудованию 1125
• запасные части неформовые для автомобилей 1905
• запчасти к оборудованию для переработки полимерных

материалов 1028, 1065, 1237
• застежка�контакт 271
• застежка�молния 271
• застежки�липучки 271
• застежки�молнии пластмассовые 271
• захват резиновый для бутылок 1084
• зелень малярная 421
• зеркала 1596
• зеркала и картины в художественно выполненных рамках 1625
• зеркала мебельные 1577
• зола 496
• зонды резиновые 712, 1772

И
• игрушки детские из пластизольных композиций 59
• игрушки и сувениры резиновые и губчатые латексные 1019
• игрушки из пластизоля 1706
• игрушки из поливинилхлорида 549
• игрушки механические из металла и пластмассы 1699
• игрушки мягкие 390
• игрушки пластмассовые 59, 149, 366, 371, 390, 433, 497, 528, 533,

627, 633, 638, 699, 719, 765, 809, 940, 961, 1040, 1097, 1170, 1406, 1458,
1523, 1542, 1618, 1625, 1706, 1713, 1721, 1733, 1793, 1808, 1856, 1899

• игрушки пластмассовые транспортные механические 1699
• игрушки резиновые 470, 561, 583, 712, 719, 761, 765, 1019
• игрушки резиновые спортивные 1085
• известково�магнезиальный флюс ТУ 0724�109�43499406�99 484
• известняк для производства цемента 1595
• известняк химически чистый 693, 1595
• известь 1557
• известь гашеная (пушенка) 1243
• известь гидратная (пушенка) 1517, 2006
• известь дробленая технологическая 693
• известь кальциевая негашеная 693
• известь карбидная (пушенка) 164
• известь карбидная (пушенка) ТУ 301�0616�90 974
• известь комовая 1197, 1517, 1595
• известь комовая технологическая 693, 1345
• известь комовая технологическая ТУ 6�18�148�78 1344
• известь негашеная (кальция хлорид) 2006
• известь строительная 875
• известь технологическая 1517
• известь фасованная 1517
• известь, гипс и другие местные вяжущие 1595
• изделие ХП�ИД ГОСТ 6755�88 1579
• изделия алюминиевые штампованные 579
• изделия асбестовые технические 1768
• изделия асбестовые технические прочие 939
• изделия асбестовые технические, включая набивки

сальниковые неасбестовые 139, 299, 384, 386, 990, 1423, 1560
• изделия асбестотехнические 250
• изделия бытового и хозяйственного обихода из пластмасс 1498
• изделия вакуум�формованные из литьевых пластмасс и

пленок 548
• изделия вакуум�формовочные 1640
• изделия веревочные 1753
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• изделия внутреннего оборудования подвижного состава
железнодорожного транспорта 289

• изделия выдувные 1640, 1667, 1915
• изделия вырезанные из поролона – валики, подплечики 1275
• изделия высокопрочные, получаемые из базальтовых нитей 697
• изделия галантерейные из пластмасс 58, 68, 149, 210, 321, 366, 462,

486, 602, 621, 749, 940, 1692, 1730, 1737, 1849, 1899
• изделия галантерейные из полиэтилена 371
• изделия губчатые из латекса 997, 1000, 1019, 1527
• изделия декоративные художественные 1540
• изделия для ванной комнаты из пластмасс 85, 715
• изделия для кухни из пластмасс 85
• изделия для медицины и медицинской промышленности 1093
• изделия для отдыха, спорта, дома 189
• изделия для сантехники 691
• изделия для сельского хозяйства 1772
• изделия для физической культуры, спорта и туризма 303, 649
• изделия железобетонные для обустройств нефтяных скважин 1191
• изделия замочные и скобяные 1977
• изделия защитные 1310
• изделия и детали для бурового оборудования 196
• изделия и детали из поливинилхлорида

к электротехническому оборудованию 1406
• изделия и детали из полиуретана к электронной технике,

радиоэлектронике и связи 1019
• изделия и детали из полиэтилена к автомобилям

и сельскохозяйственным машинам 1733
• изделия и детали неформовые для различных отраслей

народного хозяйства прочие 712
• изделия и детали неформовые для различных отраслей

промышленности 826
• изделия и детали формовые 196, 245, 577, 1333
• изделия и детали формовые резинотехнические 470
• изделия из аминопласта прессованные 728
• изделия из банерной ткани – автопокрывала 89
• изделия из волокнита 699
• изделия из воска 1185
• изделия из вторичного фторопласта�4 1364
• изделия из вторичного фторопласта�4Д 1364
• изделия из интегрального пенополиуретана 437
• изделия из каландрованной резины 614, 755, 1244
• изделия из капрона 630
• изделия из латекса для автомобильной промышленности

ГОСТ 25640�83 697
• изделия из латекса для мебельной промышленности ОСТ

380692�83 697
• изделия из латексов и клеев 63, 1019, 1771
• изделия из металлического порошка 1842
• изделия из мягкого формовочного пенополиуретана (ППУ) 108
• изделия из непрерывного стеклянного волокна

конструкционные 888
• изделия из непрерывного стеклянного волокна

электроизоляционные 355
• изделия из пенопласта 1379
• изделия из пенополиуретана 301
• изделия из пенополиуретана для изготовления

автомобильных сидений 1269
• изделия из пенополиуретана для изготовления мягкой мебели 1269
• изделия из пенополиуретана формированные 40
• изделия из пенополиэтилена 1879
• изделия из пенорезины 1544
• изделия из пенорезины для мебельной промышленности 1019, 1505
• изделия из пенорезины для промышленного,

сельскохозяйственного и транспортного машиностроения 718,
791, 1000, 1019

• изделия из пенорезины на основе латекса 1835
• изделия из пластика 1718
• изделия из пластмасс 58, 68, 104, 105, 163, 257, 275, 286, 340, 341,

367, 406, 439, 464, 479, 486, 488, 502, 528, 533, 549, 554, 561, 610, 619,
630, 633, 652, 665, 668, 669, 681, 683, 700, 721, 738, 768, 772, 809, 819,
823, 896, 898, 909, 956, 986, 994, 1033, 1035, 1081, 1106, 1136, 1137,
1170, 1192, 1237, 1284, 1310, 1317, 1342, 1354, 1398, 1405, 1410, 1420,
1435, 1450, 1470, 1473, 1513, 1515, 1519, 1521, 1523, 1532, 1543, 1559,
1591, 1611, 1625, 1648, 1652, 1653, 1654, 1657, 1658, 1659, 1660, 1667,
1688, 1726, 1766, 1793, 1848, 1852, 1870, 1939, 1951, 1952, 1986, 2004

• изделия из пластмасс (ведра, корзины, вешалки) 163

• изделия из пластмасс (листы, профили ПВХ) 1284
• изделия из пластмасс вакуум�формованные 715, 1718
• изделия из пластмасс выдувные 205, 1782, 1892
• изделия из пластмасс высокого давления 1688
• изделия из пластмасс галантерейные 715
• изделия из пластмасс для ванной 633
• изделия из пластмасс для ванной комнаты 699
• изделия из пластмасс для кухни 633, 699
• изделия из пластмасс для туалета 633, 699
• изделия из пластмасс для хранения жидких продуктов 633
• изделия из пластмасс для школьников 715
• изделия из пластмасс литьевые 58, 205, 334, 341, 715, 986, 1112,

1137, 1702, 1718, 1782, 1892
• изделия из пластмасс пневмоформованные 341
• изделия из пластмасс прессованные 341, 715, 1315, 1425, 1718
• изделия из пластмасс санитарно�технические 1136
• изделия из пластмасс технического назначения 341, 715
• изделия из пластмасс технического назначения (для

электротехнической, автомобильной,
машиностроительной промышленности) 1889

• изделия из пластмасс технического назначения литьевые 353
• изделия из пластмасс фасонные 880
• изделия из пластмасс формованные для автотракторной

промышленности 461
• изделия из пластмасс формованные для медицинской

техники 461
• изделия из пластмасс формованные для торгового

оборудования 461
• изделия из пластмасс, изготавливаемые методом литья под

давлением и прессованием 1310
• изделия из пластмасс, изготавливаемые методом экструзии

выдувные 1310
• изделия из полиамида 630, 647
• изделия из поливинилхлорида 1193
• изделия из полимерных пленочных материалов 602, 806
• изделия из полимеров 407
• изделия из полипропилена 329
• изделия из полистирола 329, 683, 1344, 1731
• изделия из полистирола и его сополимеров 1354
• изделия из полиуретана 301, 437, 615, 1081, 1082, 1842
• изделия из полиуретана формованные 196, 577
• изделия из полиэтилена 111, 294, 314, 329, 371, 543, 633, 683, 940,

1027, 1177, 1193, 1466, 1473, 1511, 1579, 1586, 1915, 1973, 1986
• изделия из полиэтилена с цветной печатью 329
• изделия из полиэтиленовой пленки 993
• изделия из полиэтиленовой пленки (плащи, сумки, лента

изоляционная) 257
• изделия из полиэтиленовой пленки с нанесением

флексопечати 1880
• изделия из прокладочного материала БР�1 1798
• изделия из прокладочного материала БР�3 1798
• изделия из прорезиненной такни 1771
• изделия из прорезиненной ткани 61, 655, 755
• изделия из реактопластов 728, 1808
• изделия из резины прессованные 1211
• изделия из синтетического корунда 1309
• изделия из стекла 407
• изделия из стеклопластика для автомобилей (прессованные) 455
• изделия из стеклопластика для вагоностроения

(прессованные) 455
• изделия из стеклопластика, изготовленные методом

протяжки на основе эпоксидных смол 355
• изделия из стеклопластиков 455, 619
• изделия из стеклопластиков крупногабаритные 1039
• изделия из стеклопластиков прессованные 355, 728
• изделия из стеклопластикового профиля 355
• изделия из теплостойких резин 1400
• изделия из термопластов 1271, 1406
• изделия из тканей 1243
• изделия из углепластиков 1025
• изделия из углепластиков для автомобильной

промышленности 669
• изделия из углепластиков для технических изделий 669
• изделия из углепластиков, угленаполенных полиамидом для

машиностроения 423

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ © ЗАО "АСУ�ИМПУЛЬС",  2002

56 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



• изделия из углепластиков, угленаполенных полиамидом для
текстильной промышленности 423

• изделия из углепластиков, угленаполенных полиамидом для
химической промышленности 423

• изделия из углеродных волокнистых материалов 305
• изделия из фарфора 564
• изделия из фарфора высокохудожественные 1625
• изделия из фенопласта прессованные 728
• изделия из фторопласта 250, 535
• изделия из фторопласта медицинские для

сердечно�сосудистой хирургии 1344
• изделия из фторопласта Ф�4 (политетрафторэтилен) 1410
• изделия из фторопласта�4 301
• изделия из фторопласта�4 и композиций на его основе 1346
• изделия из фторопласта�4 наполненные бронзой 1443
• изделия из фторопласта�4 пористые 1410
• изделия из фторопласта�4 ТУ 6�05�810 536
• изделия из фторопласта�4А ТУ 301�05�5�89 543
• изделия из фторопластов 1344
• изделия из фторопластовых композиций Ф�4К15УВ5 ТУ

6�05�041�781 536
• изделия из хрусталя 224
• изделия из цветного стекла�витражи, часы, копии картин 1625
• изделия из шприцованной резины 196
• изделия из штапельного стекловолокна 464
• изделия из эластичного трудносгорающего пенополиуретана

марка ППУ 208�2 1019
• изделия из этрола 1284
• изделия из янтаря 654
• изделия канцелярские из пластмасс 366, 433, 486, 633, 765, 892,

1458, 1542, 1921
• изделия канцелярские из поливинилхлорида и сополимеров

винилхлорида 1692
• изделия канцелярские из полиэтилена 1466
• изделия керамические 1568
• изделия комплектующие из резины 1911
• изделия косметические 1714
• изделия крепежные 206
• изделия культурно�бытового и хозяйственного назначения из

пластмасс 210
• изделия культурно�бытового и хозяйственного назначения из

термопластов 595
• изделия культурно�бытового назначения и хозяйственного

обихода из пластмасс 24, 142, 163, 257, 289, 314, 321, 322, 332,
341, 350, 357, 366, 367, 371, 392, 433, 439, 462, 486, 546, 619, 621, 627,
660, 690, 719, 728, 729, 749, 781, 790, 823, 830, 852, 857, 910, 961, 973,
994, 1028, 1033, 1095, 1105, 1106, 1212, 1262, 1374, 1406, 1432, 1496,
1519, 1520, 1521, 1523, 1542, 1543, 1579, 1596, 1618, 1630, 1688, 1703,
1706, 1709, 1718, 1727, 1782, 1850, 1873

• изделия культурно�бытового, хозяйственного, учебного
назначения, театрально�зрелищных предприятий,
вспомогательные для легкой промышленности 561, 749

• изделия листовые из пластмасс 548
• изделия литьевые 1640, 1667, 1915
• изделия литьевые производственно�технического назначения 728
• изделия медицинские 432, 577, 844, 1434
• изделия медицинские из латекса и клеев 791, 825, 1000, 1019, 1772
• изделия медицинские из латекса и клеев прочие 1000
• изделия медицинские из полимерных материалов 553
• изделия медицинские неформовые 1000, 1450
• изделия медицинские формовые 387, 791, 825, 1000, 1772
• изделия медицинские, санитарно�гигиенические и предметы

ухода за больными неформовые 361, 1772
• изделия медицинские, санитарно�гигиенические и предметы

ухода за больными формовые 1450
• изделия медицинского назначения 189, 391, 1400
• изделия медицинского назначения на основе силиконовых

каучуков 315
• изделия медицинской техники 270
• изделия металлопластмассовые (тара и упаковка) 104
• изделия надувные 1093
• изделия намоточные из бумаги и ткани 546
• изделия неформовые армированные 1024, 1024
• изделия неформовые неармированные 1024, 1024
• изделия неформовые резинотехнические 49, 59, 175, 189, 191, 196,

198, 387, 577, 612, 634, 658, 691, 697, 712, 718, 755, 761, 775, 825, 826,
845, 862, 872, 908, 939, 989, 992, 995, 1000, 1024, 1031, 1051, 1081,

1093, 1157, 1211, 1217, 1244, 1245, 1255, 1257, 1394, 1399, 1400, 1527,
1544, 1610, 1614, 1623, 1634, 1687, 1722, 1771, 1772, 1799, 1819, 1828,
1829, 1835, 1846, 1853, 1861, 1872, 1893, 1905, 1917, 1919, 1930, 1942,
1943, 1951, 1983, 1993, 1995

• изделия неформовые резинотехнические для автобусов
«КАВЗ» 1093

• изделия неформовые резинотехнические для автобусов ЛАЗ 1093
• изделия неформовые резинотехнические для автобусов ПАЗ 1093
• изделия неформовые резинотехнические для автомобилей

УАЗ 1093
• изделия неформовые резинотехнические для автомобиля

«Волга» 1093
• изделия неформовые резинотехнические для автомобиля

«Москвич» 1093
• изделия неформовые резинотехнические для автомобиля

«Урал» 1093
• изделия неформовые резинотехнические для автомобиля ГАЗ 1093
• изделия неформовые резинотехнические для мотоцикла

«ИЖ» 1093
• изделия неформовые резинотехнические различного

назначения 1093
• изделия обрезиненные 196
• изделия переработки пластмасс 1226
• изделия пищевого назначения 1400
• изделия плетеные ТУ РБ 00206262�143�96 649
• изделия полиграфические с цветным (растровым) объемным

изображением 407
• изделия полимерные медицинского назначения 582
• изделия полимерные технического назначения 582
• изделия прессованные 355, 1640
• изделия производственно�технического назначения из

пластмасс 631
• изделия профильно�погонажные из полимерных материалов 528
• изделия профильные для оконных рам 111
• изделия профильные из поливинилхлорида

непластифицированного 206
• изделия профильные из стеклопластиков 1996
• изделия прочие из пластмасс 728
• изделия резиновые для быта 1744
• изделия резиновые для транспорта 1744
• изделия резиновые технические для подвижного состава

железных дорог 1093
• изделия резиновые уплотнительные 206
• изделия резиновые уплотнительные для тормозных

пневматических систем подвижного состава железных
дорог 1093

• изделия резинотехнические 250, 414, 452, 514, 807, 934, 1194, 1213,
1292, 1476, 1486, 1771, 1919

• изделия резинотехнические для автомобилей АЗЛК 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей ВАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей ГАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей ЗИЛ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей КАМАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей КРАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей МАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей УАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобилей УРАЛГАЗ 1024
• изделия резинотехнические для автомобильной

промышленности 1093
• изделия резинотехнические для автомобиля «Запорожец» 691
• изделия резинотехнические для автомобиля «Икарус» 691
• изделия резинотехнические для автомобиля «Москвич» 691
• изделия резинотехнические для автомобиля «Таврия» 691
• изделия резинотехнические для автомобиля ГАЗ 691
• изделия резинотехнические для автомобиля КАМАЗ 691
• изделия резинотехнические для автомобиля УАЗ 691
• изделия резинотехнические для автотранспорта 300, 391, 514, 1220
• изделия резинотехнические для агропромышленного

комплекса 1078
• изделия резинотехнические для комплектации узлов

и агрегатов сельскохозяйственных машин 1093
• изделия резинотехнические для моторной лодки «Ветерок» 1093
• изделия резинотехнические для пивоваренного, молочного

и спиртогидролизного производства 1084
• изделия резинотехнические для предприятий РАО «Газпром»

(кольца, манжеты, уплотнители, шнуры, трубки, профили,
мембраны) 691
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• изделия резинотехнические для ремонта сантехники 934
• изделия резинотехнические для специальных автомобилей 391
• изделия резинотехнические из высокотемпературной

и маслобензостойкой резины технического назначения 1113
• изделия резинотехнические к автопоилкам и доильным

аппаратам 1093
• изделия резинотехнические комплектующие для автомобиля

«Газель» 191
• изделия резинотехнические комплектующие для автомобиля

«Москвич» 191
• изделия резинотехнические комплектующие для автомобиля

ГАЗ 191
• изделия резинотехнические комплектующие для автомобиля

ЗИЛ�130 191
• изделия резинотехнические комплектующие для автомобиля

ЗИЛ�131 191
• изделия резинотехнические комплектующие для автомобиля

ЗИЛ�164 191
• изделия резинотехнические медицинского и бытового

назначения 1772
• изделия резинотехнические различного назначения 718
• изделия с электромагнитными свойствами 691
• изделия санитарно�гигиенические и предметы ухода за

больными неформовые 1000
• изделия санитарно�гигиенические и предметы ухода за

больными формовые 59
• изделия сантехнические 897
• изделия сантехнические из пластмасс 1470
• изделия светотехнические для автомобилей 638
• изделия спортивные из пластмасс 433, 492, 602, 1692
• изделия стеклопластиковые 357, 1054, 1310, 1795
• изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок

и связующих (по методам переработки) 728
• изделия столярные 683
• изделия текстильные с электроподогревом 305
• изделия технического назначения для автомобильной

промышленности 1310
• изделия триботехнического назначения 1852
• изделия фарфоровые 1568
• изделия фасонные 194
• изделия фасонные из непластифицированного

поливинилхлорида для напорного питьевого и
технического водоснабжения 206

• изделия фасонные из непластиффицированного
поливинилхлорида для канализации ТУ 6�49�33�9 206

• изделия формованные 548
• изделия формованные для автомобильных кресел 1275
• изделия формованные для мягкой мебели 1275
• изделия формовые для железнодорожного транспорта 1905
• изделия формовые для уплотнителей 494, 577, 712, 939, 1030, 1397,

1399, 1518, 1799
• изделия формовые для уплотнителей прочие 196
• изделия формовые и неформовые резинотехнические из

силиконовых резин 1400
• изделия формовые и неформовые, идущие на комплектацию

тракторов Липецкого тракторного завода 718
• изделия формовые из резин 51�3042 для электротехнической

промышленности 577
• изделия формовые из резин ИРП�1231 для

электротехнической промышленности 577
• изделия формовые из резин ИРП�1232 577
• изделия формовые из резин С�486Т для электротехнической

промышленности 577
• изделия формовые из резины (трубы, шланги) 1518
• изделия формовые из эбонита 718
• изделия формовые медицинские 1030
• изделия формовые мягкие автомобильного и мебельного

назначения 1275
• изделия формовые резинотехнические 49, 59, 61, 175, 189, 191, 196,

198, 199, 387, 391, 470, 494, 539, 577, 612, 615, 634, 658, 691, 697, 712,
718, 755, 761, 775, 826, 845, 872, 897, 908, 912, 914, 915, 939, 952, 989,
995, 997, 1000, 1024, 1030, 1031, 1051, 1081, 1093, 1120, 1157, 1188,
1211, 1215, 1217, 1244, 1255, 1257, 1375, 1389, 1394, 1399, 1400, 1464,
1485, 1518, 1527, 1544, 1614, 1623, 1634, 1687, 1722, 1768, 1771, 1772,
1799, 1807, 1819, 1828, 1835, 1852, 1853, 1861, 1872, 1893, 1905, 1907,
1911, 1917, 1920, 1930, 1942, 1951, 1955, 1963, 1982, 1983, 1993, 1995

• изделия формовые резинотехнические для автобусов ПАЗ 1093

• изделия формовые резинотехнические для автокранового
завода город Галич 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
«Волга» ГАЗ�2410 391, 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
«Волга» ГАЗ�3102, 3129 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
«Волга» ГАЗ�31029 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
«Волга» ГАЗ�3111 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
«УАЗ» 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей ГАЗ
«Газель» 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ 66�01, ГАЗ 66�05 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�2705 «Газель» 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�3105 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�3110 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�32214 (санитарные машины) 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�3302 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�3307 391, 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�4301 391, 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�53 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей
ГАЗ�66 391

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей для
комплектации бронетехники 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобилей для
комплектации бронетранспортера БТР�80 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобильной
промышленности 387

• изделия формовые резинотехнические для автомобиля
«Жигули» 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобиля
«Москвич» 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобиля
«Урал» 1093

• изделия формовые резинотехнические для автомобиля САЗ
(автосамосвал) 1093

• изделия формовые резинотехнические для гусеничных
тягочей «ЗЗГТ» 1093

• изделия формовые резинотехнические для двигателей
автомобилей 1480

• изделия формовые резинотехнические для двигателей ЯМЗ 391,
1093

• изделия формовые резинотехнические для Демидовского
машзавода 391

• изделия формовые резинотехнические для Заволжского
моторного завода 391

• изделия формовые резинотехнические для мотоцикла «ИЖ» 1093
• изделия формовые резинотехнические для подвижного

состава МПС 391
• изделия формовые резинотехнические для топливных

насосов ЯЗТА 391
• изделия формовые резинотехнические для экскаваторов СЭЗ 1093
• изделия формовые резинотехнические различного

назначения 1093
• изделия формовые резинотехнические, идущие для

комплектации на завод им. Дегтярева город Ковров 391
• изделия фрикционные 139, 339, 386, 577, 939, 997, 1526, 1560, 1797
• изделия хозяйственного и технического назначения из

пластмасс 535
• изделия хозяйственного назначения из пластмасс 388, 497, 528, 595,

602, 633, 638, 660, 683, 765, 887, 1105, 1285, 1458, 1463, 1473, 1527,
1618, 1625, 1629, 1692, 1699, 1700, 1782, 1804, 1832, 1849, 1856, 1889,
1899, 1912, 1915, 1944, 1955, 1972

• изделия хозяйственного назначения из полиэтилена 329, 986, 1344,
1470
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• изделия хозяйственного обихода из пластмасс 85, 91, 95, 106, 715,
1007, 1097, 1493, 1591, 1966

• изделия штучные из пленочных материалов 163, 729
• изделия штучные из полиэтилена 709
• изделия щетино�щеточные 720
• изделия электронной техники, кроме резисторов

и конденсаторов 1734
• изделия электроустановочные 1335
• изделия, намотанные на основе бумаги и хлопчатобумажных

тканей 318
• изделия, спеченные из твердых металлов типа ВК и ВН 1842
• измерители расхода газа ИРГ�10, ИРГ�100, ИРГ�1000 1313
• измеритель индекса расплава термопластов ИИРТ�АН1 1985
• изоамилсалицилат 673
• изоборнилацетат 673
• изобутан 404
• изобутан (фракция изобутановая) 850, 923, 988, 993, 1066, 1150,

1153, 1166, 1178, 1224, 1375, 1434, 1477, 1498, 1558
• изобутилацетат Ч 1816
• изобутилен 1434
• изобутилен�ректификат 993, 1066
• изоктан 1167
• изол 1088
• изолан�101 1276
• изолан�105 МГ 1276
• изолан�120 1276
• изолан�123 1276
• изолан�14 1277
• изолан�18 1277
• изолан�205 1276
• изолан�210ЭС 1276
• изолан�252 1276
• изолан�345 1276
• изолан�345/1 1276
• изолан�367 1276
• изолан�430 1276
• изолан�50/1 1276
• изолан�50/2 1276
• изолан�7П 1277
• изолан�ВЭ 1276
• изолан�ЭЛ�42 1276
• изолан�ЭЛ�50 1276
• изолента 665
• изолон (пенополиэтилен и пеносэвилен) 1082
• изолон марка ППЭ ТУ 2244�017�00203476�98 1082
• изолон марка ППЭ�Л ТУ 2244�017�00203476�98 1082
• изолятор высоковольтный линейный подвесной полимерный

ЛК�70/110�3 ГОСТ 28856�90, ТУ 3494�01�278,319,30�97 1049
• изолятор высоковольтный линейный подвесной полимерный

ЛК�70/35�3 ГОСТ 28856�90, ТУ 3494�01�278,319,30�97 1049
• изооктан эталонный нормальный 763
• изооктан эталонный технический 763
• изопентан (изопентановая фракция) 1153, 1158
• изопентан (изопентановая фракция) ТУ

0272�028�00161638�99 1199
• изоплен 301
• изопрен 993, 1066, 1152, 1153
• изопрен из изобутана 993
• изопрен из изопентана 1066, 1152
• изопрен ТУ 241133�005�48158319�99 1122
• изопрен ТУ 38,103659�88 1122
• изопрен�мономер 993, 1152, 1194, 1375
• изопропилбензол 1495, 1866
• изопропилбензол (кумол) технический сорт 1 1170
• изопропилбензол (кумол) технический сорт высший 1170
• изопропилбензол (кумол) технический ТУ�38,402�62�140�92 1170
• изопропилбензол технический 1150
• изопропилорто�карборан 1306
• изотопы C, O, Fe, Zn, Ge, Kr, Mo, Cd, Xe, W, Os,

стабильные 1568
• изотопы радиоактивные C�14 1568
• изотопы радиоактивные Fe�55 1568
• изотопы радиоактивные Kr�85 1568
• изофлекс листовой 318
• изоцианаты полимерные 1309

• ИК�анализатор содержания нефтепродуктов в воде
«ИКАН�1» 312

• имидостат О 1921
• имплантант отечественный «ИМУСС» (для пластики связок

и сухожилий) 305
• инвентарь садово�огородный ручной 1618
• ингибитор «Виказол» 443
• ингибитор «Олазол Т2П» 443
• ингибитор «Прамол» 443
• ингибитор для растворов травления стали «Экомет�ИК�202» 71
• ингибитор древесно�смоляной 1979
• ингибитор И�25�Д 418
• ингибитор И�55�Д 418
• ингибитор И�55�Д ТУ 38,503270�91 418
• ингибитор КИ�1 1767
• ингибитор кислотного травления ИФХАН�54М 183
• ингибитор кислотной коррозии (ХОСП�10) 1844
• ингибитор коррозии «Азимут�14 ТУ 2415�187�00203312�98 1193
• ингибитор коррозии «Альпан» 1045
• ингибитор коррозии «Альпан» ТУ 39�12966038�006�98 1091
• ингибитор коррозии «Амфикор» 1045
• ингибитор коррозии «Амфикор�Н» ТУ 39�12966038�004�95 1091
• ингибитор коррозии «Бактерицид» ТУ 6�01�1012949�08�89 1193
• ингибитор коррозии «Викор» ТУ 39�1313�88 1193
• ингибитор коррозии «Нефтехим» ТУ 2415�001�00151816�94 1193
• ингибитор коррозии «Олазол» ТУ 6�01�00203312 1193
• ингибитор коррозии бактерицид СНПХ�1004 ТУ

39�12966038�001�92 1091
• ингибитор коррозии бактерицид СНПХ�1004А ТУ

39�12966038�001�92 1091
• ингибитор коррозии для нефтегазодобычи 647
• ингибитор коррозии СНПХ�6301 1045
• ингибитор коррозии СНПХ�6302 1045
• ингибитор коррозии СНПХ�6502 ТУ

39�05765670�ОП�216�95 1091
• ингибитор отложений минеральных солей «Аминат» 51, 53
• ингибитор отложений минеральных солей ИОМС�1 51, 1181, 1475
• ингибитор парафиноотложений 1163
• ингибитор парафиноотложений «Сонпар» 1180
• ингибитор ПБ�5 1320
• ингибитор сероводородной коррозии «Ифхангаз�1» ТУ

6�05�1944�83 605
• ингибитор солеотложений «Инкредол» ТУ 6�09�5363�87 1091
• ингибитор солеотложений СНПХ�5301 М ТУ

39�05765670�141�92 1091
• ингибитор�2 (мета�нитробензоат гексаметиленимина) 1364
• ингибиторы 1790
• ингибиторы коррозии 79, 161, 396, 418, 456, 457, 1163, 1193, 1437,

1990
• ингибиторы коррозии (атмосферной и кислотной) 457
• ингибиторы коррозии для консервации оборудования 1180
• ингибиторы коррозии для нефтепереработки серии

«ИКБ�2�2» 1180
• ингибиторы коррозии для систем нефтесбора и поддержания

пластового давления (ППД) серии «Сонкор» 1180
• ингибиторы коррозии и гидрофобизаторв в нефтедобычи

и в окрасочном производстве 770
• ингибиторы коррозии серии «ИНКОР» 1180
• ингибиторы коррозии серии «НЕФТЕХИМ» 1180
• ингибиторы коррозии серии СНПХ 1046
• ингибиторы коррозии типа «Амдор�ИК» ТУ

2415�008�35475596�98 1381
• ингибиторы летучие атмосферной коррозии ИФХАН 183
• ингибиторы отложений минеральных солей 1814
• ингибиторы парафиноотложений 1437
• ингибиторы парафиноотложений серии СНПХ 1046
• ингибиторы солеотложений 1437
• ингредиенты для пищевых продуктов 1329
• индиго 1990
• индий 333
• индикатор ализарин желтый Р 1167
• индикатор ализарин красный 1167
• индикатор бриллиантовый зеленый оксалат 1167
• индикатор бромкрезоловый пурпурный 1167
• индикатор метиленовый голубой 1167
• индикатор метилимоловый синий 1167
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• индикатор метиловый оранжевый 1167
• индикатор мурексид нейтральный красный 1167
• индикатор тимолфталеин 1167
• индикатор тропеолин 1167
• индикатор фенолфталеин 1167
• индикатор фиолетовый 1167
• индикаторы 345, 529, 550, 564, 1156, 1162, 1184
• индикаторы кислотно�основные 1844
• индикаторы трубок для контроля трезвости 1424
• инсектицид «Боракс» 1221
• инсектицид «Децис Экстра» 12,5% 1345
• инсектицид «Децис» 2,5% 1345
• инсектицид «Инта�Вир» порошок 1 кг 29
• инсектицид «Инта�Вир» порошок 200 г 29
• инсектицид «Инта�Вир» порошок 8 г 29
• инсектицид «Инта�Вир» таблетки 8 г 29
• инсектицид «Кабофос» 57% 1345
• инсектицид «Карате» 5% 1345
• инсектицид «Кинмикс» 1087, 1345
• инсектицид «Суми�Альфа» 1345
• инсектицид «Ципи плюс» 53% 1345
• инсектицид «Ципи» 25% 1345
• инсектицид «Шторм» 1345
• инсектицид БИ�58 новый 40% 1345
• инсектициды 1055
• инсектициды бытовые 974
• инсектициды и акарициды «Диазонон КЭ» 1087
• инсектициды и акарициды «Суми�Альфа КЭ» 1087
• инсектициды и акарициды «Циткор КЭ» 1087
• инсектициды и репелленты 805
• инсектициды, акарициды, родентициды 1345
• инструмент буровой 65
• инструмент геологоразведочный 65
• инструмент нефтепромысловый 65
• инструменты для монтажа 206
• интенсификаторы и стабилизаторы 418
• иодметан 1844
• ион меди 1167
• ион цинка 1167
• испарители роторно�пленочные 1321
• испарители с поднимающейся пленкой жидкости для

химической промышленности 1321
• испаритель жидкого хлора ИЖХ�12,5 1402
• ихтиол медицинский 1135

Й
• йод 1167, 1672
• йод ГФХ 794
• йод для производства особо чистых солей 794
• йод кристаллический Ч 794, 835, 858
• йод кристаллический ЧДА 794, 835, 858
• йод мелкокристаллический быстрорастворимый ВФС 794
• йод мелкокристаллический быстрорастворимый технический 794
• йод ОСЧ 20�3 794
• йод ОСЧ 20�4 794
• йод технический 835, 1671, 2010
• йод технический марка А 858, 2010
• йод технический марка Б 835, 1671, 1672
• йод ФК 794
• йод Ч 794, 2010
• йодоформ 1671

К
• кабель волоконно�оптический 453
• кабель ленточный марка ЛКВ 820
• кабель ленточный марка ЛКВ�П 820
• кабель ленточный марка ЛКВЭ�П 820
• каблуки пластмассовые 680
• каболка – прокладочный материал ТУ 17 РСФСР 404266�91 250
• кадмий азотнокислый Ч 1424
• кадмий окись 1167
• кадмий окись Ч 1424
• кадмий сернокислый 8�водный 1167

• кадмий сернокислый Ч 1424
• кадмий углекислый 1535
• кадмий углекислый для керамики 1424
• кадмий хлористый 2,5�водный 1167
• кадмий хлористый Ч 1424
• каинит 1947
• каинит природный 1922, 1947
• каландры 395
• каландры для переработки резины и пластмасс 579
• кали едкое твердое 95% 1382
• кали едкое чешуированное 1382
• калий азотнокислый 1167
• калий бромистый 588, 1167
• калий бромистый Ч 1364, 2011
• калий бромистый ЧДА 2011
• калий бромноватокислый 1167, 1531, 1532
• калий виннокислый 1167
• калий гидрофталат (калий фталевокислый кислый) ЧДА 1816
• калий двухромовокислый 1167
• калий дигидроортофосфат для пищевой, медицинской

и микробиологической промышленности Ч, ЧДА, ХЧ 78
• калий дигидроортофосфат ХЧ 78
• калий дигидроортофосфат Ч 78
• калий дигидроортофосфат ЧДА 78
• калий едкий (кали едкое) 79, 80, 1382
• калий едкий (кали едкое) электролитический 1382
• калий едкий (кали едкое) электролитический жидкий 54% 875
• калий железистосинеродный 3�х водный 1167
• калий железосинеродистый 1167
• калий железосинеродистый (синькалий) 1309
• калий йодистый 1167, 1584, 1671
• калий йодистый ФК 1671
• калий йодистый ХЧ 794
• калий йодистый Ч 794, 1364
• калий йодистый ЧДА 794
• калий йодноватокислый для животноводства 1671
• калий кремнефтористый технический ТУ

113�00203648�16�93 438
• калий кремнефтористый Ч 1364
• калий лимоннокислый 1�водный 1167
• калий лимоннокислый однозамещенный 327
• калий марганцево�кислый (перманганат калия) 693, 902, 1167, 2011
• калий металлический 474, 1579
• калий надсернокислый 1167
• калий оксалат моногидрат Ч 1816
• калий оксалат моногидрат ЧДА 1816
• калий пирофосфорнокислый 78
• калий пирофосфорнокислый безводный технический 78, 1259
• калий роданистый 1167
• калий сернокислый 1167, 1557
• калий сернокислый кислый 588
• калий сернокислый удобрительный сорт 1 640
• калий сернокислый удобрительный сорт 2 1968
• калий тетрафтоборат Ч 1364
• калий тетрафторборат 1167
• калий углекислый 1167, 1557
• калий углекислый технический ГОСТ 10690�73 224
• калий уксуснокислый Ч 327
• калий уксуснокислый ЧДА 327
• калий фосфорноватистокислый 1167
• калий фосфорнокислый 2�х замещенный 3�водный 1167
• калий фосфорнокислый 2�х замещенный 3�водный Ч 78
• калий фосфорнокислый 2�х замещенный 3�водный ЧДА 78
• калий фосфорнокислый однозамещенный 1167
• калий фтористый 2�водный Ч 1364
• калий фтористый кислый Ч 1364
• калий хлористый 421, 640, 1167, 1535, 1557, 1591
• калий хлористый 98% 1387
• калий хлористый гранулированный 640, 1388
• калий хлористый гранулированный марка Б 1387
• калий хлористый мелкий 640, 1384, 1388
• калий хлористый непылящий 640, 1384, 1387, 1388
• калий хлористый обеспыленный 640
• калий хлористый обеспыленный марка В 1387
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• калий хлористый поставляемый на экспорт 640, 1384
• калий хлористый поставляемый на экспорт марка А 1388
• калий хлористый поставляемый на экспорт марка Б 1388
• калий хлористый технический 1387, 1535, 1792
• калий хлористый технический Н20 не более 1% 1384
• калий хлористый технический повышенной чистоты 1387
• калий хлористый тонко�дисперсный 1387
• калий хлористый ХЧ 1387
• калий хлористый Ч 1581
• калий хлорнокислый безводный Ч 1532
• калий хлорнокислый технический 1532
• калий хромовокислый 1167
• калий щавелевокислый 1167
• калий�натрий виннокислый 1167
• калимагнезия аммониевая 1387
• калимагнезия марка А порошковидная 1922
• калимагнезия марка А порошковидная гранулированная 1922
• калимагнезия марка Б порошковидная 1922
• калимагнезия марка Б порошковидная гранулированная 1922
• калимагнезия твердая гранулированная 1922
• калия бромид Ч 2011
• калия гидроокись 121
• калия иодид ГФХ 794
• калия перманганат 121
• калия хлорат (бертолетовая соль) технический 1792
• калия цитрата моногидрат 1876
• кальцекс 1998
• кальций азотнокислый 327
• кальций карбид 1167
• кальций окись 1167
• кальций стеариновокислый 1167
• кальций стеариновокислый С�17 Ч 799, 800
• кальций углекислый 1167
• кальций углекислый (мел технологический) марка К ТУ

95�23�17�91 1344
• кальций углекислый (мел технологический) марка С 1344
• кальций уксуснокислый 801
• кальций уксуснокислый 1�водный 1167
• кальций фтористый 588, 1167
• кальций фтористый синтетический 1338, 1345
• кальций фтористый синтетический ТУ 95�297�79 1344
• кальций фтористый Ч 1364
• кальций хлористый 1891, 1991
• кальций хлористый 2�водный 1071, 1072, 1142, 1382, 1664, 1922,

1960, 1991
• кальций хлористый 2�х водный 1167
• кальций хлористый ГОСТ 450�77 985, 1579
• кальций хлористый жидкий 1338, 1364, 1382, 1960, 1991
• кальций хлористый жидкий 32% 1345
• кальций хлористый жидкий 32% ГОСТ 450�77 1091
• кальций хлористый жидкий марка Л 1338, 1345
• кальций хлористый жидкий марка Л ТУ 6�09�5351�87 1344
• кальций хлористый кальцинированный ГОСТ 450�77 985
• кальций хлористый обезвоженный 1960, 1991
• кальций хлористый твердый 700, 1338, 1960
• кальций хлористый твердый 90% 1338, 1345
• кальций хлористый технический 1891
• кальций хлористый технический (жидкий 32%) ГОСТ 450�77 1344
• кальций хлористый технический жидкий ГОСТ 450�77 224
• кальций хлористый технический кальцинированный ГОСТ

450�77 224, 1344
• кальций хлористый технический твердый 67% 700, 1792
• кальций хлористый технический твердый ГОСТ 450�77 224
• кальций хлористый типа ХКН (солевая композиция) ТУ

2162�019�00204872�95 1197
• кальций хлористый фармакопейный 1072
• кальций хромовокислый 1167
• кальция алюминаты 620
• кальция бромид (раствор) 2010
• кальция гипрохлорид 1385
• кальция фосфат кормовой 297, 784, 824, 943
• кальция хлорид 1072, 1960
• кальция хлорид (обезвоженный) Ч 1960
• кальция хлорид технический 1960, 1991
• камень гипсовый 1678

• камень гипсовый (товарный) 1678
• камера 195�15 1401
• камера резиновая для боксерских пневматических груш 577
• камера сильвинитовая спелеоклиматическая 1387
• камера УК�14�02 1796
• камера фотолизная ФК�1 574
• камера�манжета пневматическая 1093
• камеры варочные 807
• камеры для автобусов 998
• камеры для грузовых автомобилей 998
• камеры для легковых автомобилей 998
• камеры для сельскохозяйственной техники 998
• камеры для троллейбусов 998
• камеры ездовые 1339
• камеры ездовые к шинам автомобилей 686
• камеры ездовые к шинам для автомобилей, автобусов, для

с/х машин, мотоциклов и мотороллеров 394, 834, 1545
• камеры ездовые к шинам для велосипедов 339, 577, 951, 1339, 1485
• камеры латексные для спортивных мячей 791
• камеры латексные для спортивных мячей тип В 791
• камеры латексные для спортивных мячей тип Ф 791
• камеры окрасочные проходные 572
• камеры окрасочные тупиковые 572
• камеры перемешивания теплого и холодного воздуха 1321
• камеры резиновые пневматические 1093
• камеры сверхкомплектные к шинам для велосипедов 339
• камфара 475
• камфен технический 1304
• канат синтетический КС 772
• канаты плетеные полиамидные 451
• канаты плетеные полиамидные с нитью АРМОС 451
• канистры пластмассовые 873, 1523, 1542
• канистры пластмассовые емкостью 10 л 105, 633
• канистры пластмассовые емкостью 20 л 633
• канистры пластмассовые емкостью 5 л 105, 633
• канистры полипропиленовые 1112
• канистры полиэтиленовые 18, 273, 329, 334, 371, 388, 595, 633, 765,

781, 824, 880, 1083, 1117, 1618, 1661, 1685, 1808, 1899
• канистры полиэтиленовые 10 л 273
• канистры полиэтиленовые 2 л 273
• канистры полиэтиленовые 20 л 273
• канистры полиэтиленовые 3 л 273
• канистры полиэтиленовые 4 л 273
• канистры полиэтиленовые 5 л 273
• канистры полиэтиленовые 5 л ТУ 38,30217�93 1170
• канистры полиэтиленовые 50 л 273
• канистры полиэтиленовые емкостью 1 л 273
• канистры полиэтиленовые емкостью 10 л 647
• канистры полиэтиленовые емкостью 10 л ГОСТ 6�19�35�94 1091
• канистры полиэтиленовые емкостью 15 л 329
• канистры полиэтиленовые емкостью 15 л ТУ

113�00�501582�96�93 294
• канистры полиэтиленовые емкостью 20 л 647
• канистры полиэтиленовые емкостью 20 л ГОСТ 6�19�35�94 1091
• канистры полиэтиленовые емкостью 35 л 647
• канистры полиэтиленовые емкостью 37 л ГОСТ 6�19�35�94 1091
• канистры полиэтиленовые емкостью 5 л 329, 647, 1591
• канистры полиэтиленовые емкостью 5 л ОСТ 6�19�35�94 294, 1986
• канистры полиэтиленовые пищевые емкостью 3 л, 7 л, 10 л

с контрольной пробкой 1082
• канифоль 33, 192, 434, 475, 1167, 1336, 1408, 1569, 1583, 1732, 1797
• канифоль сосновая (живичная) 1803
• канифоль сосновая Вк 1304
• канифоль сосновая сорт 1 1304
• канифоль сосновая сорт 2 1304
• канифоль талловая диспропорционная 1304
• канифоль талловая немодифицированная сорт 1 ГОСТ

14201�83 193
• канифоль экстракционная 1569
• канцелярские и прочие товары 21
• капирофос 78
• каплесчитатели 549
• капрозоль коричневый 4К 1990
• капрозоль коричневый 4К водолактамная паста 1990
• капрозоль синий 1990
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• капролактам 630, 902, 1127, 1813, 1866, 1999
• капролактам ГОСТ 7850�86 647, 696
• капролактам жидкий 647
• капролактам жидкий ГОСТ 7850�86 1512, 1813
• капролактам кристаллический 647
• капролактам сорт 2 902
• карандаш клеящий 521
• карандаши восковые для заделки дефектов различных цветов 733
• карандаши для разметки кож 733
• карандаши клеящие 632
• карбазон Э 1990
• карбамат Д (диметилдитиокарбамат натрия) ТУ

2491�266�00204168�96 1003
• карбамат Е (диэтилдитиокарбамат натрия) 1386
• карбамат МН (диметилдитиокарбамат натрия) 1386
• карбамид (100% питательных веществ) 1592
• карбамид (мочевина) 421, 1129, 1315
• карбамид (мочевина) ГОСТ 2081�92 465, 647, 700, 703, 806, 882, 938,

1091, 1127, 1167, 1260, 1360, 1381, 1591, 1592, 1628, 1643, 1663, 1696,
1792, 1813, 1866, 1867, 1902, 1965, 1999

• карбамид (мочевина) для животноводства марки А сорт 1 1592
• карбамид (мочевина) для животноводства марки А сорт

высший 1592
• карбамид (мочевина) для сельского хозяйства марка Б сорт 1 1592,

1813
• карбамид (мочевина) для сельского хозяйства марка Б сорт 2 1592
• карбамид (мочевина) для сельского хозяйства марка Б сорт

высший 1592
• карбамид (мочевина) марка А ГОСТ 2081�92 224, 806, 1381, 1381,

1628, 1813
• карбамид (мочевина) марка Б ГОСТ 2081�92 224, 806, 1381, 1512
• карбамид (мочевина) марка Б гранулированный для синтеза

карбамидных смол 465
• карбамид (мочевина) порошок 1643, 1663, 1735, 1867, 1902
• карбамид (отход) 1999
• карбамид гранулированный 647
• карбамид с бентонитом 890
• карбамид Ч 1816
• карбамид ЧДА 1816
• карбамол Б (для защиты от бактерий) 421
• карбамол�2 421
• карбамол�2 ТУ 6�36�10003�90 1315
• карбид бора 1617
• карбид бора ГОСТ 5744�85, ГОСТ 3647�80 1391, 1402
• карбид кальция 234, 437, 882, 963, 1243, 1309, 1564, 1587, 1595, 1736
• карбид кальция грануляции 2/80 1309
• карбид кальция для кусков 50/80 сорт 1 1243
• карбид кальция для кусков 50/80 сорт высший 875
• карбид кальция марка КК ТУ 6�01�1347�87 224, 974
• карбид кальция ТУ 6�01�1347�87 1579
• карбиды 895, 1403
• карбиды и нитриды тугоплавких металлов 566
• карбиды тугоплавкие безкислородные и нитриды металлов

высокой степени чистоты и изделия 1959
• карбогал 1338
• карбогал (перфтор�1,3�диметилциклогексан) ТУ 95�1693�88 1344
• карбогал (перфтордиметилциклогексан) 1345
• карбоксибетаин 79
• карбоксиметилкрахмал (КМК) 1282
• карбоксиметилцеллюлоза 33, 49, 529, 771, 845, 1282, 1367
• карбоксиметилцеллюлоза (карбоалюминит КМЦ�М) 850, 1655
• карбоксиметилцеллюлоза буровая «Торос�2» 771
• карбоксиметилцеллюлоза марка 70/450 771
• карбоксиметилцеллюлоза модифицированная 1655
• карбоксиметилцеллюлоза очищенная 1867
• карбоксиметилцеллюлоза очищенная марка 85С 771
• карбоксиметилцеллюлоза техническая 852
• карбоксиметилцеллюлоза техническая марка 75/400 771
• карбоксол�4 1921
• карбон�орто�изомер сублимированный 1306
• карбонат кальция 953
• карбонат кальция конверсионный марка Б ТУ 113�08�667�98 1344
• карбонат кальция микрокристаллический – наполнитель для

лакокрасочной промышленности 1207
• карбонат стронция ТУ 95�2326�91 1344

• карбонаты аммония водный раствор 1999
• карбонил вольфрама 456, 457
• карбонил хрома 457
• карбонилы металлов 456
• карбонилы молибдена 456, 457, 457
• карбонилы хрома 456, 457
• карбораны 115
• карботокс 1087
• карбофос 30% эмульсирующийся концентрат 1123
• карбофос 4% (дуст) 1087
• карбофос 50% концентрат эмульсии 1123
• карбофос технический 1123
• карбюризатор 33
• карбюризатор древесно�угольный (березовый) 1167, 1337
• карбюризатор древесно�угольный ГОСТ 2407�73 224
• карбюризатор полукоксовый 763
• каркасы сальниковые 1028
• карналлит обезвоженный 1387
• карналлит обогащенный 1387, 1388
• карнизы из пенополиуретана потолочные 108
• картон асбестовый 990
• картон асбестовый ГОСТ 2850�95 250
• картон асбестовый КАОН�1,2 толщиной 3, 4, 5, 6 мм ГОСТ

2850�80 384
• картон асбестовый обмуровочный КАО 1421
• картон асбестовый прокладочный КАП 1421
• картон асбестовый теплоизоляционный 990
• картон ламинированный 668
• картон тарный (включая бумагу для гофрирования) 1519
• картон упаковочный 298
• картон фольгированный 668
• каска защитная из полиэтилена «Труд�У» 699
• каска защитная из полиэтилена «Шахтер» 699, 715
• каска шахтерская пластмассовая 2000
• каски защитные стеклопластиковые 603, 1310
• каски монтажные 603
• каски строительные 603
• кассеты (с футляром) С�0 407
• кассеты магнитофонные 1033
• кассеты магнитофонные FE�60 1043
• кассеты магнитофонные FE�90 1043
• катализатор (палладий на угле) РИАП ТУ

6�68�5808009�308�90 153
• катализатор 230�15 456
• катализатор 230�19 456
• катализатор адгезионный ДБА�2Т 965
• катализатор АКОХ�1 1592
• катализатор алюмокобальт�молибденовый для гидрирования

сернистых соединений АКМ 701
• катализатор алюмомедьцинковый АМЦ 1999
• катализатор алюмопалладиевый АВК�10 1999
• катализатор алюмопалладиевый АПК�2 1999
• катализатор алюмованадиевомарганцевый АВК�10М 1867
• катализатор алюмованадиевый 1867
• катализатор алюмованадиевый марка А ВК�10 1999
• катализатор алюмованадиевый марка А ВК�10Ш 1999
• катализатор алюмопалладиевый АПК�2 923, 1999
• катализатор алюмопалладиевый АРЭК�05 1999
• катализатор алюмопластиновый высокотемпературной

изомеризации марка ИП�62М 1592
• катализатор алюмопластиновый дезактивированный

(отработанный) 1592
• катализатор алюмосиликатный 1150
• катализатор алюмохромовый ГИАП�14С для конверсии

газообразных углеводородов 1999
• катализатор алюмоцинкхромовый 601�М 1592
• катализатор АНВС 1592
• катализатор АОК�63�21 ТУ 6�68�164�99 1448
• катализатор АОК�63�32 ТУ 6�68�176�00 1448
• катализатор АОК�72�11 ТУ 6�68�172�00 1448
• катализатор АОК�73�00 1448
• катализатор АОК�78�21 ТУ 6�68�156�97 1448
• катализатор АОК�78�22 ТУ 6�68�160�98 1448
• катализатор АОК�78�52 1448
• катализатор АОК�78�55 ТУ 6�68�165�99 1448
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• катализатор АП�15 1592
• катализатор ванадиевый отработанный 853, 1229, 1256, 1381, 1592,

1647, 1826, 1965, 1968
• катализатор ванадиевый отработанный сернокислотный для

регенерации 493, 710, 943
• катализатор ванадиевый СВД�И 306
• катализатор ванадиевый СВНТ 1990
• катализатор Г�01 1592
• катализатор ГИАП�25 для конверсии газообразных

углеводородов 620
• катализатор ГИАП�3�6Н никелевый для конверсии

газообразных углеводородов 620
• катализатор ГИАП�8 марка Ц�15 1592
• катализатор ГИАП�8 никелевый для конверсии

газообразных углеводородов 1628
• катализатор ГИАП�8�2М (УГН�1) 1592
• катализатор ГИАП�8С никелевый для конверсии

газообразных углеводородов 1999
• катализатор гидрирования адипонитрила Н2�90

(невозобновленный) 1999
• катализатор гидрирования ароматических углеводородов 1151
• катализатор гидроочистки 1166, 1168
• катализатор гидроочистки

алюмоникельмолибденсиликатный ГО�30�7 1592
• катализатор ГИПХ�108 1592
• катализатор ГКА�75 (активная окись алюминия с добавкой

каолина) 1592
• катализатор ГМ�3 1166
• катализатор Д�49 1592
• катализатор дегидрирования ДП�82 1592
• катализатор диссоциации аммиака для получения защитных

атмосфер и восстановительных сред НИАП�13�02 ТУ
113�03�2008�2000 701

• катализатор диссоциации аммиака для получения защитных
атмосфер и восстановительных сред ТУ
113�03�00209510�88�2001 701

• катализатор дисульфокислота фталоцианина кобальта
(динатриевая соль) 421

• катализатор для зищитного слоя вторичного реформинга
НИАП�19 ТУ 113�03�00209510�73�94 701

• катализатор ДТ�005 1592
• катализатор железо�молибденовый ТУ 6�09�5501�86 1443
• катализатор железохромовый оксида углерода СТК�1М 1999
• катализатор железохромовый среднетемпературной

конверсии оксида углерода СТК 1999
• катализатор ИК�12�72 ТУ 6�09�5505�88 1448
• катализатор ИКТ�02�120�99 1448
• катализатор ИКТ�12�40 (Z�2) ТУ 6�68�150�94 1448
• катализатор ИКТ�12�6 ТУ 6�09�32�40�83 1448
• катализатор ИКТ�12�8 ТУ 6�09�5510�89 1448
• катализатор ИКТ�16�20 ТУ 6�68�142�93 1448
• катализатор ИКТ�23�20 ТУ 6�09�32�73�87 1448
• катализатор ИКТ�27�20 ТУ 6�68�140�93 1448
• катализатор ИКТ�3�12 ТУ 6�09�32�29�87 1448
• катализатор ИКТ�3�30 ТУ 6�09�32�49�88 1448
• катализатор ИКТ�31�1 ТУ 6�69�123�93 1448
• катализатор ИКТ�32�1 ТУ 6�68�127�92 1448
• катализатор ИКТ�7�10 ТУ 6�09�5538�88 1448
• катализатор ИМ�22�1 отработаный 1194
• катализатор ИМ�2201 1153
• катализатор ИМ�2201 для дегидрирования бутана,

изопентана и изобутана ТУ 38,103706�80 1194
• катализатор ИМ�2201М 1153
• катализатор ИМ�2204 для дегидирования н�бутиленов

и изоамиленов в бутадиен и изопрен ТУ 38,103705�90 1194
• катализатор ИМ�2204М 1194
• катализатор ИП�62М 1592
• катализатор К�1 456
• катализатор К�18 456
• катализатор К�22 для дегидрирования изопропил�бензола в

альфаметилстирол и этилбензола в стирол ТУ
38,10360�80 1194

• катализатор К�24 для гидрирования изоамиленов в изоперен
ТУ 38,103404�89 1194

• катализатор К�24И 1194
• катализатор К�5М 1317

• катализатор К�87 1592
• катализатор К�892 1592
• катализатор Катан�1 1592
• катализатор Катан�2 1592
• катализатор КИ�16 1592
• катализатор КН�8 ТУ 6�68�138�92 1448
• катализатор КО�10 1592
• катализатор кобальтовый невосстановленный для синтеза

бутиловых спиртов (методом оксосинтеза) 763
• катализатор конверсии газообразных углеводородных газов

К�87 1999
• катализатор конверсии газообразных углеводородных газов

К�905Д 1999
• катализатор конверсии газообразных углеводородов

(смешанного типа) 620
• катализатор конверсии газообразных углеводородов

в эндотермических генераторах для получения защитных
атмосфер НИАП�10�01 ТУ 113�03�2007�93 701

• катализатор конверсии оксида углерода (К�СО) 620
• катализатор конверсии природного газа НИАП�18 ТУ

113�03�2010�93 701
• катализатор конверсии природного газа НИАП�20 ТУ

113�03�2011�99 701
• катализатор конверсии природного газа НИАП�22 ТУ

113�03�00209510�84�98 701
• катализатор крекинга 923, 1166, 1168, 1592, 1929
• катализатор крекинга вакуумного газойля КМЦ�97 ТУ

38,301�19�116�98 1498
• катализатор крекинга КР�108 1592
• катализатор крекинга КР�110 1592
• катализатор крекинга нефтяного сырья КМЦ�96 ТУ

38,301�19�116�98 1498
• катализатор КТ�1 1317
• катализатор КТ�11А 1317
• катализатор ЛНХ�М 1592
• катализатор М 353
• катализатор М ТУ 6�38�05800142�789�92 938
• катализатор М�1 353
• катализатор марка КБФ�76 ТУ 38,103427�86 1122
• катализатор медь�цинк�алюминевый синтеза метанола

СНМ�1 1628
• катализатор медь�цинк�алюминиевый СНК�У 1999
• катализатор медь�цинк�алюминиевый СНМ�2 1999
• катализатор метанирования 620
• катализатор метанирования НИАП�07�01 ТУ

113�03�2003�92 701
• катализатор метанирования НКМ�1С 1999
• катализатор на активной окиси алюминия 457
• катализатор на оксиде алюминия АПК�2 ТУ 113�03�312�91 153
• катализатор на оксиде алюминия АПН ТУ 6�02�7�228�89 153
• катализатор на оксиде алюминия К�ПГ ТУ 6�09�5514�89 153
• катализатор на оксиде алюминия марка АПКВ�0,5 153
• катализатор на оксиде алюминия марка ПК�1 ТУ

6�68�5808009�310�87 153
• катализатор на оксиде алюминия марка ФПК�1 ТУ

6�68�5808009�309�90 153
• катализатор на оксиде алюминия П�4 ТУ 6�02�7�126�86 153
• катализатор на оксиде алюминия П�5 ТУ 6�02�7�304�85 153
• катализатор на оксиде алюминия ШПК�0,25 ТУ

6�68�5808009�821�91 153
• катализатор на оксиде алюминия ШПК�0,5 ТУ

6�68�5808009�821�91 153
• катализатор на оксиде алюминия ШПК�1 ТУ 6�09�5531�85 153
• катализатор на хлорцинке 1579
• катализатор НАМ ТУ 6�68�119�91 1448
• катализатор неплатиновый марка КН�2 1867
• катализатор неплатиновый марка КН�2Т 1867
• катализатор неплатиновый марка КНСХ�1 1867
• катализатор неплатиновый марка КНСХ�2 1867
• катализатор низкотемпературной конверсии окиси углерода

КСО�С 1999
• катализатор низкотемпературной конверсии оксида углерода

НИАП�06�01 ТУ 113�03�00209510�67�92 701
• катализатор низкотемпературной конверсии оксида углерода

НИАП�06�03 ТУ 113�03�00209510�68�92 701
• катализатор низкотемпературный конверсии окиси углерода 620
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• катализатор низкотемпературный конверсии оксида углерода
НТК�4 620

• катализатор низкотемпературный конверсии оксида углерода
НТК�4К 620

• катализатор никелевый для конверсии газообразных
углеводородов ГИАП�19 620

• катализатор никелевый для конверсии газообразных
углеводородов ГИАП�3�6Н 1999

• катализатор никелевый для конверсии газообразных
углеводородов марка КНГ�1 1592

• катализатор никелевый для конверсии газообразных
углеводородов марки ГИАП�8 1592

• катализатор никелевый на угле (НУ) 457
• катализатор никель на кизельгуре 1153
• катализатор никель на кизельгуре ТУ 38,101396�86Е 1194
• катализатор никель серебряный «Форконтакт» 457
• катализатор никель серебряный «Форконтакт» ТУ

6�09�5537�87 153
• катализатор никель серебряный АП�10 (ЮШАП�10) ТУ

38,10283�80 153
• катализатор никель серебряный АП�15 (ЮШАП�15)

38,10283�80 153
• катализатор никель серебряный АП�56 ТУ 38,101486�77 153
• катализатор никель серебряный АП�64 ТУ 38,101486�77 153
• катализатор никель серебряный ПК�3 ТУ 113�03�391�92 153
• катализатор никель серебряный ПК�3Ш ТУ 113�03�391�92 153
• катализатор никель серебряный РК�3 153
• катализатор никель серебряный РПК�1 ТУ 113�03�392�92 153
• катализатор николевый невосстановленный для

гидрирования растительных масел и животных жиров
НИАП�11�01 ТУ 113�03�2009�94 701

• катализатор нитролирования адипиновой кислоты
в адипонитрил Д 11�90 1999

• катализатор окисления марка КО�9 1592
• катализатор окисления марка КО�9М 1592
• катализатор отверждения к смолам 782
• катализатор отверждения к смолам КЦ�32 (для смолы

КРАФ�4) 782
• катализатор отверждения к смолам КЧ�41 (для смолы

КАРФ�3) 782
• катализатор очистки газов и жидкостей Д�53М 1592
• катализатор очистки газов и жидкостей Д�71 1592
• катализатор очистки газов и жидкостей ИНУС�10 1592
• катализатор очистки газов и жидкостей ИНУС�6 1592
• катализатор очистки газов и жидкостей ИНУС�9 1592
• катализатор очистки газов и жидкостей РБ�1 1592
• катализатор палладиевый на активном оксиде алюминия

(АП) 923
• катализатор палладиевый ПК�3 1999
• катализатор палладиевый ПК�3Ш 1999
• катализатор палладиевый уголь (платина�уголь)

ГИПХ�119�05 ТУ 6�09�5540�88 153
• катализатор палладиевый уголь КДФ�1 ТУ 6�09�5515�85 153
• катализатор палладиевый уголь КДФС�1 ТУ 6�09�5515�85 153
• катализатор ПК�02 153
• катализатор платиновый 457
• катализатор платиновый шариковый ОПК�2 ТУ

6�09�5534�86 153
• катализатор платиновый шариковый ШПК�1 ТУ

6�09�5531�85 153
• катализатор ПОУБ�0,8 763
• катализатор ПУ (палладированный уголь) ТУ 6�09�5516�84 153,

1592
• катализатор риформинга 135, 604, 786, 792, 923, 972, 1012, 1224,

1224, 1898
• катализатор рутениевый РК�3 1999
• катализатор рутений�палладиевый РПК�1 1999
• катализатор синтеза аммиака 1999
• катализатор синтеза аммиака гранулированный

НИАП�08�01 ТУ 113�03�00209510�85�99 701
• катализатор синтеза аммиака СА ТУ 113�03�394�88 647
• катализатор синтеза метанол цинк�хромовый СМС�4 1999
• катализатор СТК (железохромовый среднетемпературной

конверсии оксида углерода) 1592
• катализатор сулемовый 986
• катализатор триизобутилалюминий технический (ТИБА

и ТИБА�С) ТУ 38,103154�79 1194

• катализатор ТУ 6�68�146�99 1448
• катализатор ТУ 6�68�163�98 1448
• катализатор УКФ�83 1122
• катализатор Ц�10 ТУ 38,101�13�72�94 1199
• катализатор цинк�ацетатный измельченный

гранулированный на основе угля АРД�2 (ЦАК�1 1999
• катализаторы 20, 129, 135, 153, 296, 376, 396, 456, 457, 620, 647, 701,

705, 763, 864, 868, 923, 993, 1122, 1146, 1150, 1151, 1153, 1155, 1166,
1194, 1199, 1200, 1234, 1317, 1424, 1448, 1455, 1490, 1498, 1592, 1628,
1641, 1867, 1999

• катализаторы (отходы), содержащие драгоценные металлы 1999
• катализаторы алюмохромовые для конверсии газообразных

углеводородов 1628
• катализаторы бездрагметальные 153
• катализаторы гетерогенные для нефтехимических процессов 1146
• катализаторы гидрирования 135
• катализаторы гидрогенизации 135
• катализаторы гидрогенизации и гидроочистки 1150
• катализаторы гидрокрекинга 135
• катализаторы гидроочистки 135, 604, 1173
• катализаторы дегидрирования и производства мономеров СК

прочие 945
• катализаторы для конверсии газообразных углеводородов

в эндотермических генераторах, контролируемых
атмосфер 620

• катализаторы для производства серной кислоты 307
• катализаторы для процесса Клауса 1151
• катализаторы для процесса серы на установках Клаусена 307
• катализаторы для процесса серы на установках Сульфрен 307
• катализаторы для процессов гидрирования 566
• катализаторы для процессов гидрирующего аминирования 566
• катализаторы для процессов дожигания водорода и окиси

углерода 566
• катализаторы для процессов фторирования 566
• катализаторы для различных химических процессов 938
• катализаторы изомеризации 135
• катализаторы конверсии газообразных углеводородов

(смешанного типа) 1999
• катализаторы крекинга 1150, 1173
• катализаторы никелевые для конверсии газообразных

углеводородов 620, 1166
• катализаторы олово и алюмоорганические 457
• катализаторы полиметаллические дезактивированные

(отработанные) 1592
• катализаторы серебросодержащие дезактивированные

(отработанные) 1592
• катализаторы триизобутилалюминиевые 993
• каталитический риформинг для повышения октановой

характеристики автомобильных бензинов 1642, 1668
• катамин АБ 79
• катетеры 396, 712, 1772
• катетеры латексные 791
• катетеры латексные крупноголовчатые

самоудерживающиеся 59
• катетеры латексные тип Малеко 791
• катетеры латексные тип Пеццера 791
• катиониты (кроме катионов сильнокислотных) 1411, 1814
• катиониты прочие 1814
• каустик диафрагменный жидкий 1320
• каустик диафрагменный плавленый твердый 94% 1320
• каустик диафрагменный реактивный 1320
• каустик диафрагменный чешуированный 1320
• каустик плавленый твердый 82% 1320
• каучук бутадиен�альфа�метилстирольный марка БСК

�1500 ТУ 38,303107�94 1122
• каучук бутадиен�альфа�метилстирольный марка БСК�1502

ТУ 38,303107�94 1122
• каучук бутадиен�альфа�метистирольный маслонаполненный

марка СКМС�30АРКМ�15 ГОСТ 11138�78 1122
• каучук бутадиен�нитрильный синтетический

СКИ�18СРВДМ брикетированный 1549
• каучук бутадиен�нитрильный синтетический СКИ�26АСМ

брикетированный 1 группы 1549
• каучук марка БС�45 АКН ТУ 38,103353�90 1122
• каучук низкомолекулярный ПДИ�1 ТУ 38,103410�85 1195
• каучук низкомолекулярный ПДИ�ЗАК ТУ 38,103410�85 1195
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• каучук полибутадиеновый ДССК�18 А/В 945
• каучук полибутадиеновый ДССК�65 3/35/40 945
• каучук полибутадиеновый СКД 945
• каучук полибутадиеновый СКД�Л250 Е/С 945
• каучук полибутадиеновый СКД�ЛС 945
• каучук полибутадиеновый СКД�ПС 945
• каучук полиизопреновый марка СКИ�3 ГОСТ 14925�79 1122
• каучук полиизопреновый марка СКИ�3ЛК ТУ 38,103478�80 1122
• каучук полиизопреновый марка СКИ�3С ТУ 38,103241�90 1122
• каучук силиконовый высокомолекулярный СКТ ТУ

38,103694�89 1049
• каучук силиконовый высокомолекулярный СКТВ ТУ

38,103675�89 1049
• каучук силиконовый высокомолекулярный СКТВ�1 ТУ

38,103675�89 1049
• каучук силиконовый высокомолекулярный СКТФВ�803 ТУ

38,103371�77 1049
• каучук силиконовый высокомолекулярный СКТЭ ТУ

38,103371�77 1049
• каучук силиконовый низкомолекулярный для СКТН

ГОСТ 13835�75, ТУ 2294�002�00152000�96 1049
• каучук силиконовый низкомолекулярный для СКТНФ ТУ

38,103129�77 1049
• каучук силиконовый СКТВ 121
• каучук силиконовый СКТН 121, 1904
• каучук силоксановый блок�сополимер «Лестосил НЧ» ТУ

6�00�0576441�75�93 1091
• каучук синтетический БС�45 АКН 945
• каучук синтетический бутадиен�метилстирольный СКМС�30

АРК брикетированный 1495
• каучук синтетический бутадиен�метилстирольный СКМС�30

АРКМ�15 ГОСТ 11138�78 1194
• каучук синтетический бутадиен�метилстирольный СКМС�30

АРКМ�27 брикетированный 1495
• каучук синтетический бутадиен�метилстирольный СКМС�30

АРКПН брикетированный 1495
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКИ�18СНТ

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКИ�26АСМ

брикетированный 2 группы 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�18АКМ 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�18АС

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�18АС

вальцованный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�18СМНТ

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�18СН

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�18СН

вальцованный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26АМПЧ

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26АС

брикетированный 1549, 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26АС

вальцованный 1549, 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26АСМ

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26АСМ

вальцованный 1 группы 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26АСМ

вальцованный 2 группы 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26НЛ

с НГ�2246 брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный

СКН�26ПВХ�30 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный

СКН�26ПВХ�30 брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный

СКН�26ПВХ�30 вальцованный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26СМ

вальцованный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26СМНТ

брикетированный 1549
• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�26СНТ

брикетированный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный
СКН�26СРВДМ брикетированный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�33АСМ
вальцованный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40АС
брикетированный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40АС
вальцованный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40АСМ
брикетированный группа 1 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40АСМ
брикетированный группа 2 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40АСМ
вальцованный группа 1 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40АСМ
вальцованный группа 2 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40С
брикетированный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40С
вальцованный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40СМ
брикетированный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40СМ
вальцованный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40СМНТ
брикетированный 1549

• каучук синтетический бутадиен�нитрильный СКН�40СНТ
брикетированный 1549

• каучук синтетический бутиловый БК�1675Н 1066
• каучук синтетический натрий�бутадиеновый СКБ ТУ

38,303�04�08�93 1049
• каучук синтетический низкомолекулярный 392
• каучук синтетический олигопипериленовый СКОП ТУ

38,103542�89 1195
• каучук синтетический олигопипериленовый СКОП�К ТУ

38,103542�89 1194
• каучук синтетический пипериленовый СКОП 1066
• каучук синтетический Резиласт 2М 945
• каучук синтетический Резиласт М 945
• каучук синтетический СКД�К 1066
• каучук синтетический СКИ�3 1066
• каучук синтетический СКИ�3 ГОСТ 149�79 1194
• каучук синтетический СКИ�3Д 1066, 1194
• каучук синтетический СКИ�3ЛК 1066
• каучук синтетический СКИ�3С 1066
• каучук синтетический СКИ�3С ТУ 38,103241�90 1194
• каучук синтетический СКИ�3Ш 1066
• каучук синтетический СКИ�5 ТУ 403774�93 1194
• каучук синтетический СКИ�5ПМ ТУ

2294�051�168101126�96 1194
• каучук синтетический СКМС�10К 1549
• каучук синтетический СКМС�30 АРК ГОСТ 15627�79 1194
• каучук синтетический СКМС�30 АРК для специзделий 1495
• каучук синтетический СКН�18 945
• каучук синтетический СКН�18М 945
• каучук синтетический СКН�18СМ 1549
• каучук синтетический СКН�26 945
• каучук синтетический СКН�26М 945
• каучук синтетический СКН�26МП брикетированный 1549
• каучук синтетический СКН�40АС 1549
• каучук синтетический СКН�40АСМ 1549
• каучук синтетический СКС (СКМС)�30 АРК 945
• каучук синтетический СКС (СКМС)�30 АРКМ�15 945
• каучук синтетический СКС (СКМС)�30 АРКМ�27 945
• каучук синтетический СКС (СКМС)�30 АРКПН 945
• каучук синтетический СКС (СКМС)�30 АРКРП с ВС�30А 945
• каучук синтетический СКС�30 АКО 945
• каучук синтетический СКС�30 АРКМ�15 49, 845
• каучук синтетический СКС�30 АРКПН ГОСТ 234�92�83 1194
• каучук синтетический СКС�30 АРПД 945
• каучук синтетический СКСМ�10 НТ рулонный 1549
• каучук синтетический СКТВ�1 1904
• каучук синтетический ЭПБ�М15 945
• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый СКЭП�40 1170
• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый СКЭП�50 1170
• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый СКЭП�60 1170
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• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый
СКЭПТ�40 1170

• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый
СКЭПТ�50 1170

• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый
СКЭПТ�60 1170

• каучук синтетический этилен�пропилен�диеновый ТУ
38,103252�92 1170

• каучук уретановый вальцуемый СКУ�8А ТУ 38,103209�77 1049
• каучук уретановый вальцуемый СКУ�8М ТУ 38,103253�80 1049
• каучук уретановый вальцуемый СКУ�8ТБ ТУ 38,103468�80 1049
• каучук уретановый вальцуемый СКУ�ПФ ТУ 38,103204�78 1049
• каучук хлорированный натуральный 316
• каучук хлорированный ТУ 2211�014�13164401�94 79
• каучуки 10, 88
• каучуки бутадиен�стирольные и бутадиен�метилстирольные

(СКС�СКМС) 392, 396, 851, 948, 993, 1194, 1242, 1243, 1495, 1549
• каучуки бутадиен�стирольные и бутадиен�метилстирольные

(СКС�СКМС) с малым содержанием второго мономера
(стирол или метилстирол) 1549

• каучуки бутадиен�стирольные и бутадиен�метилстирольные
СКМС�30АРК 1243

• каучуки бутадиен�стирольные и бутадиен�метилстирольные
СКС�30АРК 1243

• каучуки бутадиен�стирольные, бутадиен�нитрильные и
полибутадиеновые эмульсионной полимеризации 945

• каучуки бутадиеновые 392, 396, 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКД�1 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКД�2 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКД�3 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКД�6 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДЛ�34 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДЛ�45 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДЛ�56 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДЛБ 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДМ 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДПС 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДСР 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные

СКДСР�Ш 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКДСРМ 709
• каучуки бутадиеновые (BR) высокомолекулярные СКПБ 709
• каучуки бутадиеновые (BR) низкомолекулярные ЛКН 709
• каучуки бутадиеновые (BR) низкомолекулярные НМПБ 709
• каучуки бутадиеновые (BR) низкомолекулярные СКДНН 709
• каучуки изопреновые и сополимеры изопрена 392
• каучуки нитрильные (бутадиен�нитрильные и

бутадиен�нитрильные карбоксилсодержащие) 392, 1549
• каучуки полибутадиеновые и сополимеры растворной

полимеризации 945
• каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые – СКД) 709
• каучуки полиизопреновые 1122
• каучуки прочие 392, 1050
• каучуки силиконовые 72, 1049, 1050, 1904
• каучуки силиконовые высокомолекулярные 1049
• каучуки силиконовые низкомолекулярные 1049
• каучуки синтетические 62, 392, 396, 709, 851, 874, 875, 945, 946, 948,

965, 993, 1049, 1066, 1122, 1170, 1194, 1195, 1243, 1297, 1375, 1433,
1495, 1549, 1623, 1634, 1797, 1814, 1858

• каучуки специального назначения 396
• каучуки уретановые 1049, 1050
• каучуки хлоропреновые 874, 875
• каучуки хлоропреновые ДВ�100 875
• каучуки хлоропреновые ДВ�120 875
• каучуки хлоропреновые КРНТ 875
• каучуки хлоропреновые РНП 875
• каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) СКИ 392, 993, 1066,

1194
• каучуки элементоорганические 1091
• каучуки этилен�пропиленовые тройные СКЭПТ 1066
• каяк озерной стеклопластиковый 823
• кварк�СП 1087
• кварц 333
• кварц молотый 297
• квасцы алюминиево�калиевые ТУ 301�10�0�284�88 224
• квасцы алюмоаммиачные 1953

• квасцы алюмоаммонийные 1167, 1953
• квасцы алюмоаммонийные ОСЧ 1�5 1953
• квасцы алюмокалиевые 1167
• квасцы алюмокалиевые Ч 1364
• квасцы железоаммонийные 1167
• квасцы сульфата алюминия 853
• квасцы хромокалиевые 1167, 1414
• кеды 1872
• керамика кварцевая кордиеритовая термостойкая 330
• керамика кордиеритовая электротехническая 330
• кероген непылящий ТУ 38,10940�75 500
• керосин КО�25 811
• керосин осветительный ГО�20 1929
• керосин осветительный ТУ 38,401�58�10�90 742
• керосин�абсорбент 1592
• керосин�абсорбент ТУ 38,601�22�7�97 1199
• керосины 162, 532, 792, 838, 972, 1012, 1224, 1477, 1591, 1616, 1642,

1676, 1743, 1833, 1898
• керосины авиационные 404, 832
• керосины осветительные 604, 672, 763, 786, 972, 974, 1012, 1108,

1358, 1642, 1668, 1945
• керосины прочие 1498, 1642
• керосины технические 1668
• кетоны 166
• кетоны ароматические и циклические 902
• кетоны и ангидриды органических кислот 902, 1460, 1816
• кино�, фото� и магнитные материалы 237, 407, 552, 554, 1033, 1042,

1043, 1778, 1841
• кинопленка инфрахроматическая тип 4 1043
• кинопленка негативная Кино�инфра 1043
• кинопленка черно�белая негативная А�2 1043
• кинопленка черно�белая негативная КН 1043
• кинопленка черно�белая негативная МЗ 1043
• кинопленка черно�белая негативная НК�1Ш 1841
• кинопленка черно�белая позитивная МЗ�3 1043
• кинопленка черно�белая позитивная обращаемая

фонограммная М3�3 1841
• кинопленка черно�белая фонограммная ЗТ�8 1043
• кинопленки для профессиональной кинофотоматографии

и телевидения 1043
• кинопленки цветные ЦПН�2 для профессиональной

кинематографии и телевидения 1841
• кирпич строительный 710
• кислород 219, 354, 456, 472, 473, 524, 630, 653, 755, 763, 776, 991,

1027, 1066, 1116, 1147, 1207, 1403, 1410, 1447, 1555, 1584, 1605, 1613,
1622, 1628, 1638, 1646, 1651, 1675, 1855, 1877, 1900, 1937, 1960, 1992

• кислород в баллонах 407
• кислород в баллонах для медицины ГОСТ 5583�78 1512
• кислород в баллонах ТУ 113�03�13�19�86 1512
• кислород газооборазный 986
• кислород газообразный 86, 370, 624, 647, 666, 1066, 1320, 1345, 1579,

1646, 1906
• кислород газообразный АГУ�2М 1605
• кислород газообразный в баллонах 991
• кислород газообразный медицинский 776, 816, 970, 974, 1403, 1592
• кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583�78 1091
• кислород газообразный медицинский ТУ 6331�78 806
• кислород газообразный технический 392, 457, 620, 763, 776, 782, 816,

953, 965, 970, 974, 991, 1338, 1360, 1377, 1403, 1484, 1592, 1605, 1613,
1734, 1855, 1867, 1877

• кислород газообразный технический ГОСТ 5583 1344
• кислород газообразный технический ГОСТ 5583�78 1091
• кислород газообразный технический сорт 1 1638, 1922, 1937
• кислород газообразный технический сорт 2 1638, 1922, 1937
• кислород газообразный технический ТУ 6331�78 806
• кислород газообразный технологический 1999
• кислород газообразный технологический ТУ 113�03�452�92 806
• кислород ГОСТ 5583�78 974
• кислород жидкий 86, 370, 524, 624, 666, 698, 776, 970, 1066, 1066,

1338, 1345, 1605, 1613, 1855, 1877, 1900, 1937
• кислород жидкий ГОСТ 6331�78 1579
• кислород жидкий медицинский 1166, 1364
• кислород жидкий медицинский ГОСТ 6331�78 1091, 1813
• кислород жидкий технический 1166, 1364
• кислород жидкий технический ГОСТ 6331�78 1091, 1344, 1813
• кислород медицинский 370, 666, 1484
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• кислород технический 370, 450, 1203
• кислородсодержащие кислоты серы 589
• кислородсодержащие кислоты фосфора 78
• кислота «Синь�2» для отмывания стекол автомобилей зимой 641
• кислота 1�окси�2�нафтойная 1990
• кислота 2�этилгексановая ГОСТ 26624�85 1362
• кислота 4�оксибензойная 1990
• кислота 6�аминокапроновая 1998
• кислота адипиновая 33, 1825, 1826, 1999
• кислота адипиновая сорт 1 1998
• кислота адипиновая сорт высший 1998
• кислота азотная 1735
• кислота азотная 58% 1338
• кислота азотная в моногидрате 647, 1167, 1238, 1512, 1674, 1866,

1998
• кислота азотная в моногидрате 58% 1345
• кислота азотная в моногидрате концентрированная 1867, 1999
• кислота азотная в моногидрате концентрированная (крепкая) 700,

1127, 1543, 1628, 1638, 1867
• кислота азотная в моногидрате концентрированная (крепкая)

марка А ГОСТ 701�89 1381
• кислота азотная в моногидрате концентрированная (крепкая)

марка Б ГОСТ 701�89 1381
• кислота азотная в моногидрате концентрированная марка А 806
• кислота азотная в моногидрате концентрированная марка Б 806,

1965
• кислота азотная в моногидрате неконцентрированная 940
• кислота азотная в моногидрате неконцентрированная

(слабая) 437, 465, 620, 700, 1071, 1127, 1512, 1592, 1628, 1813,
1826, 1867, 1999

• кислота азотная в моногидрате неконцентрированная
(слабая) ОСТ 113�03�270�90 1381

• кислота азотная в моногидрате неконцентрированная сорт 1 1638
• кислота азотная в моногидрате неконцентрированная сорт 2 1592,

1638, 1965
• кислота азотная в моногидрате неконцентрированная сорт

высший 1638
• кислота азотная в моногидрате отбеленная 1139
• кислота азотная в моногидрате регенерированная 940
• кислота азотная в моногидрате специальная, концентрации

70�75% 902, 1867
• кислота азотная неконцентрированная ОСТ 113�03�270�90 1344
• кислота азотная ОСЧ 1999
• кислота азотная ОСЧ ГОСТ 11125�84 1512
• кислота азотная слабая ОСТ 113�03�270�90 1512
• кислота азотная ХЧ 65% ГОСТ 4451�77 1512
• кислота азотная Ч 121, 345, 1999
• кислота азотная ЧДА 65% ГОСТ 4461�77 1512
• кислота акриловая 1311
• кислота альфа�нафтилуксусная 1990
• кислота аминокапроновая, ее производные 1876
• кислота аминофенилпараминовая 2009
• кислота антраниловая техническая (2�аминобензойная

кислота) 1990
• кислота аскорбиновая 218
• кислота бензилсульфаниловая (БСК) 421
• кислота бензойная 33, 1167, 1531, 1532, 1695, 1990
• кислота бензойная 75% СТП 2477�270�05763458�99 974
• кислота бензойная техническая марка А 1990
• кислота бензойная техническая марка Б 1990
• кислота борная 33, 800, 1167, 1221, 1229, 1617
• кислота борная ОСЧ 589
• кислота борная техническая Borax (USA) марка Б ГОСТ

18704�78 224
• кислота борная техническая Borax (USA) марка В ГОСТ

18704�78 224
• кислота борная техническая марка Б 1617
• кислота борная техническая марка В 799, 800
• кислота борная Ч 121, 799, 800
• кислота борфтористоводородная 588, 1364
• кислота бромистоводородная Ч 1364
• кислота в моногидрате азотная неконцентрированная

(слабая) 1941
• кислота в моногидрате азотная специальная ОСТ

113�03�265�90 1381
• кислота винная 1167

• кислота винная и ее соли 876
• кислота вольфрамовая 588
• кислота гексафторкремневая 588
• кислота ДАФ (Ди�2�ЭГФК) ТУ 2435�259�05763458�98 974
• кислота димера М�06 1338
• кислота изо�никотиновая 1167
• кислота изовалериановая 928, 1146
• кислота изофталевая 1531
• кислота йодисто�водородная Ч 1364
• кислота кремнемолибденовая 1167
• кислота кремнефтористо�водородная техническая 1345
• кислота кремнефтористо�водородная техническая марка

А сорт высший ТУ 113�08�555�84 1344
• кислота кремнефтористо�водородная Ч 1364
• кислота лимонная 33, 218, 1167
• кислота лимонная ХЧ 589
• кислота лимонная Ч 589
• кислота лимонная ЧДА 589
• кислота масляная 1806
• кислота метавинная 876
• кислота метакриловая 33
• кислота метаниловая 2009
• кислота молочная 1167
• кислота монохлоруксусная 70% раствор 1165
• кислота монохлоруксусная техническая кристаллическая 1165
• кислота монохлоруксусная техническая сорт 2 ТУ

6�00�5763450�113�90 974
• кислота муравьиная 827, 874, 875, 876, 1167, 1298, 1586, 1986
• кислота муравьиная техническая марка А 875
• кислота муравьиная техническая марка Б 875
• кислота нитрилотриметилфосфоновая ТУ 6�09�5283�86 1091
• кислота оксиэтилидендифосфорная (ОЭДФ) раствор ТУ

6�09�20�174�90 974
• кислота олеиновая 673, 1037, 1167
• кислота ортофосфорная (ортофосфорная) 1167
• кислота парааминобензойная 6�36�04691277�17�96 1091
• кислота паранитробезойная ТУ 6�00�04691277�52�94 1091
• кислота плавиковая (фтористо�водородная) 33, 277, 1221, 1584
• кислота плавиковая (фтористо�водородная) техническая

ГОСТ 2567�89, ГОСТ 10484�78 1344
• кислота плавиковая (фтористо�водородная) техническая

марка Б 1909
• кислота пропионовая гидрированная 875
• кислота пропионовая негидрированная 875
• кислота салициловая 1990
• кислота салициловая (оксибензойная) 1167
• кислота себациновая 1867, 1999
• кислота себациновая ГОСТ 6�02�1091�83 806
• кислота селенистая Ч 799, 800
• кислота серная 1167
• кислота серная (олеум) 710, 853, 1150, 1256, 1260, 1540, 1543, 1675
• кислота серная – побочный продукт сернокислого

производства 1965
• кислота серная аккумуляторная 49, 345, 647, 845, 1165, 1201, 1260,

1543, 1587, 1591, 1606, 1617, 1675
• кислота серная аккумуляторная ГОСТ 667�73 666, 696, 1025, 1637
• кислота серная аккумуляторная сорт 1 853, 1256, 1592, 1675, 1968
• кислота серная аккумуляторная сорт 1 ГОСТ 667�73 294
• кислота серная аккумуляторная сорт высший 1637
• кислота серная аккумуляторная сорт высший ГОСТ 667�73 294
• кислота серная башенная 75% ГОСТ 2184�77 1512
• кислота серная в моногидрате 49, 296, 481, 493, 604, 630, 700, 709,

710, 784, 845, 853, 923, 943, 1025, 1026, 1027, 1044, 1134, 1150, 1152,
1158, 1166, 1173, 1178, 1201, 1222, 1224, 1229, 1238, 1249, 1256, 1358,
1498, 1512, 1540, 1564, 1587, 1592, 1606, 1617, 1632, 1675, 1683, 1837,
1862, 1895, 1941, 1965, 2008

• кислота серная в моногидрате контактная 481, 700, 710, 830, 943,
1178, 1358, 1592, 1617, 1965

• кислота серная в моногидрате контактная техническая
сорт 1 1592

• кислота серная в моногидрате контактная техническая
улучшенная 1941

• кислота серная в моногидрате техническая 700, 710, 1150, 1165,
1260, 1504, 1543, 1637, 1647, 1675, 1736, 1968

• кислота серная в моногидрате техническая (олеум) 493
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• кислота серная в моногидрате техническая улучшенная 481, 710,
784, 943, 1027, 1173, 1592, 1606, 1617

• кислота серная ГОСТ 2184�77 484, 696
• кислота серная денитрованная 1351
• кислота серная ингибированная 49, 845
• кислота серная контактная 1986
• кислота серная контактная техническая сорт 1 404
• кислота серная контактная техническая сорт 2 404, 1592
• кислота серная контактная улучшенная ГОСТ 2184�77 666
• кислота серная марка К 1968
• кислота серная марка К ТУ 113�08�617�87 294, 696
• кислота серная ОСЧ 493, 710
• кислота серная ОСЧ ГОСТ 14262�78 696
• кислота серная отработанная 852, 875, 1150, 1208, 1260, 1320, 1338,

1867, 1891, 1895, 1965, 1990
• кислота серная отработанная (ионообменных смол) 1513
• кислота серная отработанная (маточник) 1208
• кислота серная отработанная (отход производства) 1922
• кислота серная отработанная (отход производства

монохлоамина Б) 1165
• кислота серная отработанная 70�75% ТУ 6�02�12�130�88 1091
• кислота серная отработанная от производства хлорпродуктов 1792
• кислота серная отработанная ТУ 38,302,20�22�90 1224
• кислота серная отработанная ТУ 6�02�13�56�87 1344
• кислота серная регенерированная 853, 1229, 1256, 1505, 1543, 1647,

1965, 1968, 1986
• кислота серная регенерированная техническая 1964
• кислота серная синтетическая 49, 845
• кислота серная техническая 1201, 1332, 1970, 2008
• кислота серная техническая 75% ТУ 6�02�1356�87 974
• кислота серная техническая ГОСТ 2184�77 647, 697, 1025
• кислота серная техническая марка К 710, 784
• кислота серная техническая сорт 1 ГОСТ 2184�77 438
• кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184�77 294
• кислота серная улучшенная ГОСТ 2184�77 438, 1025
• кислота серная ХЧ 33, 345, 493, 710
• кислота серная Ч 345, 493, 1837
• кислота серная ЧДА 493, 1837
• кислота серная ЧДА ГОСТ 4204�77 696
• кислота синильная 1311
• кислота синтетическая 35% 1345
• кислота соляная 161, 1167, 1364
• кислота соляная (хлористоводородная) 874, 875, 974, 1306, 1320,

1351, 1382, 1506, 1576, 1587, 1664, 1792, 1922, 1924, 1968
• кислота соляная (хлористоводородная) абгазная 481, 850, 852, 875,

965, 985, 986, 1165, 1338, 1382, 1922
• кислота соляная (хлористоводородная) абгазная сорт 2 ТУ

6�01�04689381�80�92 974
• кислота соляная (хлористоводородная) абгазная ТУ

6�01�04689381�80�92 1091
• кислота соляная (хлористоводородная) ГОСТ 857�78 79
• кислота соляная (хлористоводородная) марка Б ГОСТ

857�95 1579
• кислота соляная (хлористоводородная) марка Б сорт 1 ГОСТ

857�95 1579
• кислота соляная (хлористоводородная) синтетическая 77, 481, 1165,

1338, 1576
• кислота соляная абгазная 734, 1345, 1532
• кислота соляная абгазная марка Б сорт 1 1320
• кислота соляная абгазная ТУ 2122�020�13164401�95 79
• кислота соляная абгазная ТУ 2122�104�05742755�96 1579
• кислота соляная абгазная улучшенная 32% 1320
• кислота соляная для регенерации ионообменных смол 1968
• кислота соляная из абгазов хлорорганических производств 1165,

1382
• кислота соляная из абгазов хлорорганических производств

марка Б 1867
• кислота соляная из абгазов хлорорганических производств

ТУ 2122�20�13164401�95 1344
• кислота соляная ингибированная 1142, 1165, 1320, 1345
• кислота соляная ингибированная ГОСТ 857�78 79
• кислота соляная ингибированная НАПОР�HCL 1045
• кислота соляная ингибированная ТУ 2458�264�05765670�99,

ТУ 2122�131�05807960�97 1344
• кислота соляная ингибированная ТУ

39�05765670�ОП�212�95 1091

• кислота соляная ингибированная ТУ�6�01�04689381�85�92 974
• кислота соляная ОСЧ 23�4 для радиохимии 589
• кислота соляная синтетическая 31,5% 1320
• кислота соляная синтетическая абгазная СТП

6�01�08�105�96 1193
• кислота соляная синтетическая ингибированная СТП

6�01�08�48�97 1193
• кислота соляная синтетическая техническая ГОСТ 857�95 985
• кислота соляная синтетическая техническая марка А 481, 700, 1142,

1165, 1506, 1576
• кислота соляная синтетическая техническая марка А ГОСТ

857�95 985, 1193
• кислота соляная синтетическая техническая марка Б 481, 700, 986,

1142, 1165, 1506, 1576
• кислота соляная синтетическая техническая марка Б ГОСТ

857�95 985, 1193
• кислота соляная синтетическая техническая марка Б сорт

1 ГОСТ 857�95 985
• кислота соляная синтетическая техническая марка Б сорт

высший ГОСТ 857�95 985
• кислота соляная синтетическая техническая сорт 1 1576
• кислота соляная синтетическая техническая сорт высший 1576
• кислота соляная синтетическая ХЧ ГОСТ 3118�77 1193
• кислота соляная синтетическая Ч ГОСТ 3118�77 1193
• кислота соляная синтетическая ЧДА ГОСТ 3118�77 1193
• кислота соляная техническая 1506, 1968
• кислота соляная техническая ГОСТ 857�78 79
• кислота соляная техническая марка А ГОСТ 857�82 1344
• кислота соляная ХЧ 33, 875, 1506
• кислота соляная Ч 121, 345, 875, 1320, 1506, 1579, 1968
• кислота соляная Ч ГОСТ 857�78 79
• кислота соляная ЧДА 875, 1579
• кислота соляная ЧДА ГОСТ 857�78 79
• кислота сорбиновая 218, 938
• кислота стеариновая 224, 1037, 1167
• кислота стеариновая техническая (стеарин) 184
• кислота сульфаминовая 33, 218, 784, 938, 1167, 1386, 2009
• кислота сульфаминовая марка Б импортная ТУ

6�36�0204192�1030�89 224
• кислота сульфаминовая марка Б ТУ 6�36�0204192�1030�89 224
• кислота сульфаминовая ТУ 6�360204197�1030�89 1091
• кислота сульфаминовая ХЧ 1789
• кислота сульфаминовая Ч 1789
• кислота сульфаниловая 327, 1167, 1184
• кислота сульфосалициловая 2�х водная 1167
• кислота сульфосалициловая Ч 544, 1816
• кислота тетрафтороборная 1167
• кислота тримера М�06 1338
• кислота трихлоруксуная 1167
• кислота трихлоруксусная ТУ 472К С14/499�007 1344
• кислота уксусная 121, 277, 301, 875, 876, 1043, 1209, 1271, 1298,

1315, 1638, 1643, 1998
• кислота уксусная 70% 422
• кислота уксусная ледяная 1167
• кислота уксусная ледяная Ч 1163
• кислота уксусная лесохимическая 1167, 1974, 1979
• кислота уксусная пищевая 121, 1163, 1167, 1243
• кислота уксусная пищевая 70% 422
• кислота уксусная пищевая ароматизированная 70% 422
• кислота уксусная регенерированная сорт 1 868
• кислота уксусная регенерированная сорт 2 868
• кислота уксусная синтетическая 465, 874, 1271, 1999
• кислота уксусная синтетическая ГОСТ 19814�74 806, 1243
• кислота уксусная синтетическая пищевая 1999
• кислота уксусная синтетическая пищевая (эссенция) 1950
• кислота уксусная синтетическая пищевая (эссенция) ТУ

9182�022�00334586�97 806
• кислота уксусная синтетическая пищевая очищенная 1210
• кислота уксусная синтетическая ТУ 6�05761672,130�94 224
• кислота уксусная техническая 1243
• кислота уксусная ХЧ 33
• кислота уксусная Ч 121
• кислота феноксиуксусная техническая 1163
• кислота фосфористая ТУ 6�00�04691277�49�95 1091
• кислота фосфорная (ортофосфорная) 33, 78, 277, 296, 474, 666, 1027,

1232, 1256, 1301, 1736
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• кислота фосфорная (ортофосфорная) 100% ТУ 6�08�342�76 438
• кислота фосфорная (ортофосфорная) 73% ГОСТ 10678�76 974
• кислота фосфорная (ортофосфорная) для снятия ржавчины 641
• кислота фосфорная (ортофосфорная) очищенная ТУ

2142�001�00209450�95 294
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая 11, 824, 1258,

1260, 1265, 1351, 1960
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая ГОСТ

10678�76 824
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая из шлама 1260,

1265
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая марка

А пищевая 1259, 1960
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая марка Б 1960
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая марка Б

сорт 1 1258, 1259
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая марка Б

сорт 2 1259, 1265
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая пищевая

ГОСТ 10678�76 1123
• кислота фосфорная (ортофосфорная) термическая

техническая ГОСТ 10678�76 1123
• кислота фосфорная (ортофосфорная) улучшенная марка Б 78
• кислота фосфорная (ортофосфорная) улучшенная марка В 78
• кислота фосфорная (ортофосфорная) улучшенная марка Г 78
• кислота фосфорная (ортофосфорная) улучшенная ТУ

2142�002�00209450�96 294
• кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная 1675
• кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная

обессульфаченная ТУ 113�08�5015 182�105�95 294
• кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная ТУ

6�08�342�76 294
• кислота фосфорная ОСЧ 78, 589
• кислота фосфорная пищевая 121
• кислота фосфорная Ч 121
• кислота фтористо�водородная 1167
• кислота фтористо�водородная 40% 1338, 1345
• кислота фтористо�водородная 46�48% ХЧ 1922
• кислота фтористо�водородная 46�48% Ч 1922
• кислота фтористо�водородная 46�48% ЧДА 1922
• кислота фтористоводородная Ч 1364
• кислота фумаровая 876, 1351
• кислота фумаровая для ветеринарии ТУ 6�00�0204229�63�91 12, 704
• кислота хлорная реактив 1531
• кислота хлорсульфоновая 943, 1165
• кислота хлорсульфоновая техническая 943
• кислота циануровая Ч 882, 1531
• кислота щавелевая 12, 33, 547, 704
• кислота щавелевая техническая ТУ 6�36�0204229�1047�91 12, 704
• кислота щавельная 2�х водная Ч 1167
• кислота этилендиаминтетрауксусная 1165
• кислота этилендиаминтетрауксусная 98,5% 1163
• кислота янтарная техническая 327
• кислота янтарная ХЧ 327
• кислота янтарная Ч 327
• кислоты 158, 159, 529, 726, 1072, 1156, 1162
• кислоты галогенкислородсодержащие 1531
• кислоты жирные синтетические фракций C10�C20 972, 1166, 1178,

1498, 1929
• кислоты жирные синтетические фракций C5�C21 и выше 737, 972,

1166, 1173, 1178, 1498, 1929
• кислоты жирные синтетические фракций C5�C9 69, 972, 1166, 1178
• кислоты жирные синтетические фракций C7�C10 972, 1929
• кислоты жирные талловые ГОСТ 14845�79 193
• кислоты и окислы 737, 830, 852, 1209, 1403, 1695, 1922
• кислоты карбоновые, их соли и производные 1990
• кислоты кислородосодержащие 1256, 1736
• кислоты нафтановые дистиллированные (ДНК) 49, 845
• кислоты неорганические 875
• кислоты неорганические реактивных квалификаций 1364
• кислоты органические одноосновные и многоосновные 687, 875,

1816
• кислоты органические, их производные, эфиры,

элементоорганические и гетероциклические соединения 874, 928
• кислоты синтетические жирные фракций C10�C13 972
• кислоты синтетические жирные фракций C10�C16 972, 1166, 1498

• кислоты синтетические жирные фракций C17�C20 1166, 1178, 1498
• кислоты синтетические жирные фракций C7�C9 972, 1498
• кисти бытовые 749
• кисти малярные 254
• кисточки полимерные 1721
• клапан смывного бачка 1194
• клапаны 198, 1893
• клапаны электромагнитные DY�15 1733
• клапаны электромагнитные EV�02A 1733
• клеенка 1190
• клеенка медицинская 1772
• клеенка медицинская подкладная 391
• клеенка на тканевой основе 1543
• клеенка на набивной ткани поливинилхлоридная 1367
• клеенка на нетканевой основе поливинилхлоридная 1367
• клеенка на хлопчатобумажной основе поливинилхлоридная 1367
• клеенка поливинилхлоридная термопластичная компрессная

КПТК «Н�М» ТУ 6�19�37�219�88 1443
• клеенка поливинилхлоридная столовая на подоснове ГОСТ

24702�81 1193
• клеенка полиэтиленовая и изделия из нее 1699
• клеенка с полиэтиленовым покрытием 1699
• клеенка столовая на нетканой основе C1�C9 310
• клеенка столовая на нетканой основе C3C�C5C 310
• клеенка столовая на нетканой основе с поливинилхлоридным

покрытием 1793
• клеенка столовая на полиэтиленовой основе C14�C20 310
• клеенка столовая поливинилхлоридная 771
• клеенки столовые 213, 310, 715, 1505, 1543
• клеи 234, 396, 951, 1024, 1138, 1295, 1791
• клеи (на основе полимеризационных смол) 642, 867, 868, 883, 1580,

1957
• клеи акриловые водно�дисперсионные 1322
• клеи акриловые прочные 1322
• клеи горячего отвеждения 1957
• клеи для картона 441, 713
• клеи для обоев 322, 441, 713, 1587, 1851
• клеи и герметики 198, 939, 965, 1051, 1085, 1096, 1415, 1930
• клеи и красители сухие в пакете 532
• клеи канифольные 1569
• клеи конторские 441, 632
• клеи на основе аминоформальдегидных смол 1288
• клеи на основе кремнийорганических смол эластичные 115
• клеи на основе ПВА 254
• клеи на основе природных химических модифицированных

смол 1580
• клеи на основе синтетических смол 566
• клеи на основе смол 110
• клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией 357, 392, 1543,

1580, 1655
• клеи на основе фенолоформальдегидных смол 1432
• клеи на основе эпоксидных смол 881, 883
• клеи полимерные типа ГИПК 1140
• клеи промышленные 477
• клеи разливные марки «Анлес» 532
• клеи резиновые 532, 908, 1051, 1084, 1093, 1217, 1527
• клеи резиновые для судостроительной промышленности

51�К�1С 1051
• клеи резиновые марка 3�100 577
• клеи резиновые марка 3�300 577
• клеи синтетические 1297, 1684
• клеи товарные 391
• клеи фенолополивинилацетатные 697
• клеи холодного отверждения 1957
• клеи цианакрилатные 1322
• клеи эпоксидные 532
• клеи�расплавы 110, 1979
• клеи�расплавы на полиуретановой основе КР 301
• клеи�расплавы полиэфирные 111
• клеи�растворы 1996
• клей «88�Luxe» 130
• клей «Акрилакма» 1788
• клей «Акрилат» 938
• клей «Арзамит�5 33
• клей «Бульдог» («Святозар�86») для линолеума 156
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• клей «Гермес» 532
• клей «Декон» 105
• клей «Квинтол» 559, 598
• клей «Квинтол�люкс» 598
• клей «Кедр» 532
• клей «Марс» 532
• клей «Мекофлекс» L3571 1816
• клей «Мекофлекс» L6551 1816
• клей «Момент Монтаж» 478
• клей «Монолит» 598
• клей «ОБ» (демоскол) 1093
• клей «Поролон» (88�П2) водостойкий 130
• клей «Радуга 18» супермастика 1442
• клей «Радуга 33» для потолочных плит 1442
• клей «Радуга 38» ПВА (Финляндия) 1442
• клей «Ропид» 1093
• клей «Спрут» 598
• клей «Спрут» в упаковке 559
• клей «Супер Момент» 478
• клей «Универсал» 532
• клей «Уником» 532
• клей «Унилакс» ТУ 3�750900901�90 697
• клей «Уран» 598
• клей «Феникс» 532
• клей «Феникс» ТУ 6�15�1129�93 697
• клей «Шанс» 391
• клей «Этакрил» 1764
• клей «Этикеточный�А» 1764
• клей 23�С�А, концентрации 1:3,44 577
• клей 2572 391
• клей 4 НБ 1093
• клей 4 НБув 1093
• клей 4�11 1217
• клей 4010 1093
• клей 4269 марка А 1093
• клей 45�8 1217
• клей 4508 1093
• клей 51К�22 1217, 1400
• клей 7�4Н�14 1217
• клей 78�БЦСП 199
• клей 88�М 532
• клей 88�Н 612, 997, 1051, 1400, 1527, 1798, 1853, 1930
• клей 88�НД 1217
• клей 88�НП 1835
• клей 88�НП ТУ 38,105540�85 697, 826
• клей 88�П1 водостойкий 130
• клей 88�СА 1835, 1853
• клей 88�СА ТУ 38,1051760�89 697
• клей 9М�35Ф 577
• клей акриловый «Святозар �18» для керамической плитки 156
• клей акриловый «Святозар�19» для потолочных плит 156
• клей акриловый «Святозар�19» строительный

универсальный 156
• клей акриловый «Святозар�81» для паркета 156
• клей акриловый «Святозар�82» для стеклообоев 156
• клей акриловый обойный «Святозар�75» 156
• клей алкилрезорциноформальдегидный марка ФР�12 1432
• клей алкилрезорционформальдегидный марка ФР�100 1432
• клей АН 1093
• клей битумный ТУ 6�10�1873�82 1871
• клей бумажный 1638
• клей бустилат «Радуга 17» 1442
• клей быстроотверждающийся одноупаковочный марка

УП�5�207 1957
• клей быстроотверждающийся одноупаковочный марка

УП�5�207�1 1957
• клей быстроотверждающийся одноупаковочный марка

УП�5�207�2 1957
• клей бытовой универсальный ВД�АК�У 636
• клей ВС�350 353
• клей герметик типа «Теплогер» термоклей 1336
• клей дисперсионный АДМ�К ТУ 400�1�177�79 137
• клей для бумаги «Элакс ВА�4» 1892
• клей для бумаги «Элакс ВА�5» 1892
• клей для бумаги водорастворимый «Синтекс» 641

• клей для виниловых обоев «Полигран�Специальный» 290
• клей для керамической плитки 401
• клей для керамической плитки «Радуга» 1442
• клей для крепления резин 577, 1085, 1397, 1722
• клей для линолеума «Мастер�флекс» 1775
• клей для линолеума «Элакс ВАК�1» 1892
• клей для мебели «Монолит» 559
• клей для обоев «Латакрил» 1404
• клей для обоев «Нево�люкс» 485
• клей для обоев «Полигран�Стандарт» для легких обоев 290
• клей для обоев «Полигран�Экстра» для всех типов обоев 290
• клей для обоев «Стач�концентрат» 1764
• клей для обоев «Универсал» 1442
• клей для обоев ВД�АК�О 636
• клей для обуви «СУРЭЛ» (аналог Dismocol�400) 582
• клей для обувной промышленности 1687
• клей для паркета «Мастер�паркет» 1775
• клей для паркета «Элакс ВА�2» 1892
• клей для паркета «Элакс ВА�6» 1892
• клей для плитки «Элакс� ВА�3» 1892
• клей для плитки, водостойкий ВАК�С�П 1117
• клей для полиуретана «Уран» 559
• клей для полиэтилена 742
• клей для стеклоблоков и тяжелых обоев, готовых

к применению 48
• клей ДФР�50 1432
• клей жидкий резиновый 61, 577, 939, 997, 1051, 1244, 1400, 1527,

1687, 1722, 1797, 1798, 1835, 1995
• клей К�18 1217
• клей казеиновый 21, 532, 1247, 1415
• клей казеиновый столярный ККСТ�1 1456
• клей канифольный 1336
• клей канифольный ЖМ 1803
• клей канцелярский 390
• клей карбамидополивинилацетатный 797
• клей карбоксилметилцеллюлозный КМЦ�NEW для обоев ТУ

2385�017�02966758�2000 955
• клей карбоксилметилцеллюлозный КМЦ�Н для обоев 290, 1803
• клей карбоксилметилцеллюлозный КМЦ�Н для обоев ТУ

2385�017�02966758�2000 955
• клей карбоксиметилцеллюлозный КМЦ 547, 811, 938, 1404, 1567
• клей карбоксиметилцеллюлозный КМЦ для обоев 76 811, 1567
• клей КН�2 ТУ 38305�85 826
• клей конторский силикатный 532
• клей конторский силикатный ТУ 6�15�433�92 697
• клей кремнийорганический Эластосил 11�01 марка А 965
• клей кремнийорганический Эластосил 11�01 марка Б 965
• клей кремнийорганический Эластосил 11�06 965
• клей кремнийорганический Эластосил 137�42 115, 965
• клей КС�4 строительный («Святозар», модификация КС�3) 156
• клей латексный обойный 392
• клей марка БФ 559, 598
• клей марка БФ�2 532
• клей марка БФ�4 497
• клей марка БФ�6 497
• клей марка БФР�2К 353
• клей марка БФР�4К 353
• клей марка ВС�10Т 353
• клей марка ПФ�1 1142
• клей мездровый 1167
• клей метилцеллюлозный обойный 1579
• клей наиритовый 1722
• клей наиритовый обувной 532, 559
• клей уретановый обувной 532
• клей натрий карбоксиметилцеллюлоза (натрий КМЦ) марка

75/400 ТУ 6�55�40�90 224
• клей нитроцеллюлозный 697, 940
• клей НТ�150 1853
• клей НТ�150 ТУ 38,105789�87 1400
• клей НЦМ 301
• клей обойный «Момент» 478
• клей обойный ВАК�О 1117
• клей обойный на основе КМЦ, КМК, ГЭЦ 1282
• клей обувной «Коралл» 532
• клей обувной «Радикал» 532
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• клей обувной «Спрут» 559
• клей ПВС�10 390
• клей ПВС�100 390
• клей ПВС�150 390
• клей ПВС�20 390
• клей ПВС�30 (роликовый) 390
• клей ПВС�50 390
• клей перхлорвиниловый водостойкий 820
• клей ПМФ�1 301
• клей ПМФ�2110 301
• клей поливинилацетатный ПВА 76, 105, 230, 388, 521, 641, 806, 938,

1048, 1309, 1591
• клей поливинилацетатный ПВА «Стандарт» 156
• клей поливинилацетатный ПВА «Универсал» 203
• клей поливинилацетатный ПВА для обоев 811, 938, 1999
• клей поливинилацетатный ПВА канцелярский 559, 598
• клей поливинилацетатный ПВА мебельный 532
• клей поливинилацетатный ПВА полууниверсальный 21
• клей поливинилацетатный ПВА с дозатором 521
• клей поливинилацетатный ПВА строительный 218
• клей поливинилацетатный ПВА строительный ТУ

5352�039�22282393�98 742
• клей поливинилацетатный ПВА ТУ 2242�019�05015319�98 311
• клей поливинилацетатный ПВА ТУ 2242�136�05011907�97 397
• клей поливинилацетатный ПВА ТУ 2242�13605011907�97 399
• клей поливинилацетатный ПВА ТУ 2385�005�00285304�97 657
• клей поливинилацетатный ПВА ТУ 238502966758�2000 955
• клей поливинилацетатный ПВА универсальный 532
• клей поливинилацетатный ПВА хозяйственный ТУ

5352�039�22282393�98 742
• клей поливинилацетатный ПВА�Д 547
• клей поливинилацетатный ПВА�К ТУ У 0020465�029�95 1871
• клей поливинилацетатный ПВА�ЛП 811
• клей поливинилацетатный ПВА�М 390, 490, 519, 806, 811, 974, 1764,

1792, 1999
• клей поливинилацетатный ПВАД�51 1048
• клей полимерный ГИПК�133 1140
• клей полимерный синтетический «ЛАКС» 21
• клей полиуретановый 532
• клей полиуретановый «ВИЛАД�3К» 1792
• клей полиуретановый УТК 1792
• клей ПФ�14 1043
• клей ПФЭ�2/10 301
• клей резиновый 559, 598, 1157, 1722
• клей резиновый «Гумми» 532
• клей резиновый 117 1400
• клей резиновый 2572 1093
• клей резиновый 2572 ТУ 38,105758�79 1400
• клей резиновый 3125 391
• клей резиновый 3126 391
• клей резиновый 4 НБ�У8 ТУ 38,105236�85 1400
• клей резиновый 4 НБув 391
• клей резиновый 4508 391, 1771
• клей резиновый 4508 ТУ 38,105480�76 1400
• клей резиновый 78БЦС�М ТУ 38,105470�82 1400
• клей резиновый 78БЦС�П ТУ 38,105470�82 1400
• клей резиновый 78БЦСП�2 1093
• клей резиновый 88 691, 1771
• клей резиновый 88�НП 1093
• клей резиновый 88�СА ТУ 38,1051760�89 250
• клей резиновый 88�СА 224, 391, 532, 1093, 1400, 1544
• клей резиновый 88�СА (НП) 199
• клей резиновый ВКР�17 391
• клей резиновый ГОСТ 2199�78 1400
• клей резиновый ИКФ�130 1093
• клей резиновый ИКФ�147 1093
• клей резиновый ЛС�425 1544
• клей резиновый марка 4�АН 577
• клей резиновый марка А 130, 394, 577, 1157, 1339, 1399
• клей резиновый марка А ГОСТ 2199�78 697
• клей резиновый марка Б 394, 577, 1157, 1339, 1399
• клей резиновый марка КН�15 577
• клей резиновый марка КТ 577
• клей резиновый марка КЭС 577
• клей резиновый марка С�425 концентрации 1:5 577

• клей резиновый марка С�425�1 577
• клей резиновый марка СВ�5А с вулканизирующим агентом 577
• клей резиновый НК 1093
• клей резиновый ТУ 38,1051760�90 697
• клей резиновый ТУ 38,105766�85 697
• клей резиновый У�425�3 конц. 1:4 1397
• клей резиновый У�425�3 ТУ 38,105214�87 1400
• клей резиновый универсальный 88�СА ТУ 38,30569�94 1400
• клей резиновый универсальный 88�СА�1 ТУ 38, 30569�94 1400
• клей резорциноформальдегидный марка ФР�100 1432
• клей резорциноформальдегидный марка ФР�12 1432
• клей резорциноформальдегидный марка ФР�12 сорт 1 1432
• клей резорциноформальдегидный марка ФР�12 сорт высший 1432
• клей силикатный 1309
• клей силикатный конторский 676, 1154, 1219, 1498, 1857, 1919
• клей силикатный конторский ТУ 6�15�92 418
• клей синтетический высокотемпературный 1306
• клей синтетический для обоев 365
• клей синтетический для обоев (КМЦ) 641, 1165
• клей синтетический универсальный «Вега» 503
• клей специальный 88 НТ 559, 598
• клей столярный «Папа Карло» 532
• клей строительный 820
• клей строительный ВД�АК�С 636
• клей строительный универсальный «Композит класс» 1965
• клей термостойкий «Гефест» 532
• клей типа ГИПК�42 1142
• клей универсальный 1798
• клей универсальный «Бустилат» 203, 254, 295, 392, 620, 641, 656,

738, 945, 1192, 1367, 1591, 1843
• клей универсальный «Бустилат» ТУ 6�15�1090�91 697
• клей универсальный «Бустилат�А» 1404
• клей универсальный «Бустилат�М» 105, 1019, 1153, 1505, 1895
• клей универсальный «Бустилат�М» ТУ 2385�001�49753136 955
• клей универсальный «Бустилат�М» ТУ

5744�001�2956580�95 731
• клей универсальный «Квинтол�Люкс» 559
• клей универсальный «Квинтол�Люкс» в индивидуальной

упаковке 559
• клей универсальный «Контакт» водостойкий 1055
• клей универсальный «Мастер» водостойкий 130
• клей универсальный «Момент�1» 478
• клей универсальный «Радикал» 532
• клей универсальный «Суперлат» ТУ 5775�002�4582449�98 727
• клей универсальный «Феникс» 641
• клей универсальный «Экстра» 218
• клей универсальный ГОСТ 14231�88 955
• клей универсальный ТУ 2385�024�02966758�2000 955
• клей универсальныйй «Бустилат�М» 771
• клей фенолополивинилацетатный марка БФ�2 ГОСТ

12172�93 697
• клей фенолополивинилацетатный марка БФ�6 ГОСТ

12172�93 697
• клей фенолорезорциноформальдегидный марка ФРФ�50 1432
• клей фенолорезорциноформальдегидный марка ФРФ�50К 1432
• клей фенолорезорциноформальдегидный марка ФРФ�60 1432
• клей ХВК�2А 1206
• клей эпоксидный 820
• клей эпоксидный ЖПО�40 1531
• клей эпоксидный одноупаковочный марка УП�16�07 1957
• клей эпоксидный универсальный 1165
• клей этикеточный «Этикон» 358
• клей�паста канифольная модифицированная 1569
• клей�расплав 1764, 1996
• клей�расплав «Крус�2» 1304
• клей�расплав «Магма» 532
• клей�расплав КРП�Э�4П ТУ 2226�356�09202208�96 111
• клей�расплав марка КНИЦ�13 1472
• клей�расплав марка КНИЦ�17 1472
• клей�расплав марка КНИЦ�18 1472
• клей�расплав марка КР�16�20 ТУ 6�06�С112�90 720
• клей�расплав марка КР�91 720
• клей�расплав марка КРП�Э�4П 110
• клей�расплав марка ТФ�60 110
• клей�расплав мебельный 1492, 1496
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• клей�расплав полиграфический 1492, 1496
• клюшки 1543
• коагулянт – флокулянт композиционный СА�3Н�600

ГОСТ 12966�85, ТУ 6�02�00209912�32�93 1369
• коагулянт алюминиево�калиевый для очистки воды ТУ

301�10�0284�88 519
• коагулянт для окрасочных камер марка 01 1265
• коагулянт жидкий (сульфат алюминия) ТУ

6�00�04691277�128�95 для очистки воды 1091
• коагулянт марка А�1 1135
• коагулянт ОХА (сульфат алюминия) 1320
• коагулянт ОХА для очистки сточных вод 316
• коагулянт сульфат алюминия 1369
• коагулянт универсальный «Касофт» (оксихлорид сульфат

алюминия) 1364
• коагулянты 316, 431
• кобальт (II) углекислый Ч 589
• кобальт (II, III) оксид Ч 589
• кобальт азотнокислый 506
• кобальт сернокислый Ч 589
• кобальт углекислый 506
• кобальт уксуснокислый 506
• кобальт хлористый 506
• кобальт хлористый 6�водный 1167
• кобальта (II) сульфамат тетрагидрат ХЧ 1789
• кобальта сульфат К 589
• коврик для «мыши» 407
• коврик массажный 951
• коврики 649
• коврики диэлектрические 1893
• коврики для автомобилей 402, 755, 826, 1911
• коврики и маты для промышленности 606, 755, 775, 872
• коврики из изолона туристические 1082
• коврики из изолона хозяйственные 1082
• коврики неформовые резиновые для автомобилей 1093
• коврики резиновые 817
• коврики резиновые «Универсал» для автомобилей «Волга» 391
• коврики резиновые «Универсал» для автомобилей ВАЗ

2101�06 391
• коврики резиновые бытовые 691, 718, 755, 1217, 1772, 1787, 1829,

1893
• коврики резиновые для автомобилей 1893
• коврики резиновые для автомобилей ВАЗ 2108�09 391
• коврики резиновые для автомобилей ТУ 38,106579�89 391
• коврики резиновые для легковых автомобилей 59, 245, 387, 755, 775,

939, 997, 998, 1545, 1772, 1799, 1846, 1951
• коврики резиновые для трактора «Беларусь» 634
• коврики резиновые и резинотканевые для автомобилей и

автобусов 191, 791
• коврики резиновые и резинотканевые для автомобилей,

автобусов и гаражей 615
• ковры диэлектрические 691, 1771
• ковры диэлектрические I группы 1093
• ковры диэлектрические ГОСТ 4997�95 I и II групп 1400
• ковры диэлектрические маслобензостойкие ГОСТ 4997�75 1400
• ковры диэлектрические резиновые 342, 384, 606, 755, 775, 1051,

1217, 1772, 1799
• ковры диэлектрические резиновые ГОСТ 4997�75 250, 391
• ковры резиновые бытовые 1771
• ковры резиновые для автомобилей и автобусов 1093
• ковры резиновые для автомобилей и автобусов

(автодорожка) 691
• ковры, коврики, дорожки и маты формовые резиновые 1242
• ковры�поддоны 89
• ковры�поддоны для легковых автомобилей 1529
• ковши 439
• кожа искусственная 1289, 1755
• кожа искусственная на тканевой основе для галантерейных

изделий 417
• кожи искусственные мягкие 310, 417, 448, 815, 1073, 1190
• кожи искусственные обивочные, галантерейные, обувные 141
• кожи синтетические 940, 1040
• кожух защитный для соединительной кабельной муфты 355
• кокарбоксилаза 345
• кокс 963, 1971
• кокс в пересчете на 6% влажности 1376

• кокс доменный 1376, 1537, 1862, 1868, 1970
• кокс игольчатый суммарный 1166
• кокс из углей 1376
• кокс литейный 1537
• кокс нефтяной 830, 972, 1150, 1152, 1168, 1178, 1181, 1235, 1264,

1332, 1358, 1498, 1607, 1642, 1695, 1881, 1916, 1945
• кокс нефтяной и сланцевый 1358, 1592
• кокс нефтяной игольчатый 1668
• кокс нефтяной КС суммарный 1929
• кокс нефтяной КС�5 1929
• кокс нефтяной КС�8 1929
• кокс нефтяной КС�О 1929
• кокс нефтяной малосернистый суммарный 1592
• кокс нефтяной пиролизный специальный марка КНПС 972
• кокс нефтяной прокаленный 1642, 1668
• кокс нефтяной топливный 1642
• кокс нефтяной электродный 1358, 1642, 1668
• кокс нефтяной электродный суммарный 1166
• кокс пековый электродный 1970
• кокс прокаленный 1235
• кокс электродный прокаленный 495
• коксование тяжелых нефтяных остатков 972, 1358, 1642, 1695
• коксы нефтяные малосернистые КЗА 1592
• коксы нефтяные сернистые замедленного коксования 1477
• коксы нефтяные сернистые замедленного коксования

с размером кусков 0,25 мм марка А 1592
• коксы нефтяные сернистые замедленного коксования

с размером кусков 0,25 мм марка Б 1592
• коксы нефтяные сернистые прокаленные 1477
• колеровка «Тамбовская краска» ТУ 6�14�1055�79 938
• колеса 1893
• колеса «Белка» 1157
• колеса резиновые для автомобилей 59
• колеса резиновые для комплектации тележек различного

назначения 59
• коллактивит 1641
• коллодий медицинский 301
• коллоксилин (нитроцеллюлоза) 940, 1206
• коллоксилин для лаков 301, 1192, 1505, 1543
• коллоксилин лаковый ГОСТ Р 50461�92 697
• коллоксилин лаковый необезвоженный 940
• коллоксилин лаковый обезвоженный 940
• коллоксилин лаковый пластифицированный 940
• коллоксилин НХ необезвоженный 940
• коллоксилин НХ обезвоженный 940
• колодка композиционная тормозная для ж/д вагонов 1526
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ 154�032 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ

16�160Т 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ

23�20/Т 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ 43�70 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ

67�50/Т 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ

77�110 СБ. 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ 84�70Т 939
• колодка МАП тормозная для авиационных колес КТ

97�241Т 939
• колодка тормозная для буровых установок из материала

ФК�24А деталь 4020�81�100�1СБ 1526
• колодки для хранения патронов ПМ, АК, ПП 196
• колодки МАП КТ 38�50 939
• колодки обувные из поливинилхлорида 1786
• колодки тормозные 250, 386, 577, 939, 990, 997, 1423, 1526, 1560,

1798
• колодки тормозные для железнодорожных вагонов 990
• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых

установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
25Р�230302 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
27,240,130053 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
765�14СБ�118 939
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• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
8БС,045,004 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
З�245321 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
З�245322 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�2297 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�2298 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�2336 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�2379 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�903 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�904 939

• колодки тормозные для тяжелых автомашин, буровых
установок, шагающих экскаваторов и других механизмов
ТЗ�910 939

• колодки тормозные к грузовым и легковым автомобилям всех
марок, автобусам и с/х машинам 990

• колонки и методики количественного химического анализа 1313
• колонны и другие виды изделий из пенополиуретана 108
• колонны ректификационные для химической

промышленности и смежных отраслей 1321
• колоны и емкостное оборудование, футерованные

фторопластом 1346
• колориметр для определения цвета темных нефтепродуктов 601
• колпак пожарной каски 1310
• колпаки ступицы колеса 554
• колпачки алюминиевые 308
• колпачки алюминиевые для бутылок 104
• колпачки декоративные для укупорки бутылок 104
• колпачки для кровезаменителей 308
• колпачки маслоотражательные для автомобилей ГАЗ, УАЗ 1113
• колпачки маслоотражательные для автомобиля ВАЗ 1113
• колпачки маслоотражательные клапана двигателя

автомобиля ВАЗ, ГАЗ 718
• колпачки резиновые 691
• кольца 724, 1348, 1893
• кольца асбестовые 1421
• кольца асбографические АГ�50 556
• кольца асбографические КГУ 556
• кольца викельные 196, 1031, 1544
• кольца викельные СКБ�58 1835
• кольца викельные СКБ�82 1835
• кольца гимнастические 649
• кольца и манжеты для медицинских шприцев 1000
• кольца из фторопласта 535
• кольца из фторопласта�4 1346, 1410
• кольца из фторопласта�4 ТУ 6�05�1988�85 1344
• кольца из фторопласта�4 уплотнительные ТУ

6�05�041�938�87 1344
• кольца кислородные 1217
• кольца маточные 1000
• кольца оригинальной конструкции фирмы HAAS 615
• кольца распорные для шин специального назначения 1339
• кольца раструбного и муфтового соединения 615
• кольца Рашига углеродные 1321
• кольца резиноармированные круглого сечения 191
• кольца резиноармированные прямоугольного сечения 191
• кольца резиновые 615, 1051, 1217, 1919
• кольца резиновые ГОСТ 9833�73 (18892�73) 250
• кольца резиновые для асбоцементных труб 1217
• кольца резиновые для муфтовых соединений асбоцементных

труб 1217

• кольца резиновые для соединения чугунных водопроводных
труб ТУ 38,105�895�90 826

• кольца резиновые для чугунных напорных труб 615
• кольца резиновые круглого сечения 718, 1093
• кольца резиновые круглого сечения ГОСТ 9833�73, ГОСТ

18829�73 391
• кольца резиновые круглого сечения для гидравлических

устройств ГОСТ 9833�73 1400
• кольца резиновые круглого сечения для гидравлических,

топливных, смазочных устройств 691
• кольца резиновые круглого сечения для пневматических

устройств ГОСТ 9833�73 1400
• кольца резиновые круглого сечения на основе нитрильных

каучуков и фторкаучуков 718
• кольца резиновые круглого сечения на СКФ 718
• кольца резиновые прямоугольного сечения для

гидравлических, топливных, смазочных устройств 691
• кольца резиновые уплотнительные 791, 1084
• кольца резиновые уплотнительные для герметизации труб из

непластифицированного ПВХ 691
• кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 615
• кольца резиновые уплотнительные круглого сечения

(внутренний диаметр мм от 7,2 до 503,5, толщина от 3 до
8 мм и выше) 196

• кольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ
18829�73 826

• кольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ
9883�73 826

• кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для
гидравлических и пневматических устройств 59, 1093

• кольца резиновые уплотнительные круглого сечения:
внутренний диаметр мм от 7,2 до 503,5 вкл., толщина мм
от 3 до 8 и выше 577

• кольца резиновые уплотнительные прямоугольного сечения
для автомобилей, тракторов, дорожных и с/х машин 196

• кольца резинометаллические для торцевых уплотнений
ходовой системы гусеничных тракторов 718

• кольца резинотехнические прямоугольного сечения 191
• кольца САМ для уплотнения муфтовых соединений

асбоцементных труб 718
• кольца уплотнительные 196, 198, 387, 775, 1397, 1829, 1917, 1983
• кольца уплотнительные для санитарно�технических

устройств 691
• кольца уплотнительные к металлическим крышкам

стеклянных консервных банок 634
• кольца уплотнительные круглого сечения для торцевых

уплотнений центробежных нефтяных насосов 718
• кольца формовые резиновые 1799
• кольца фрикционные 342
• кольцо гильзы для автомобиля КАМАЗ 1113
• кольцо для тракторов 1113
• кольцо резиновое для автомобиля «Жигули» 1194
• кольцо резиновое ТУ 38105 250
• компакт�кассеты магнитофонные 1778
• компапунд на основе ВТ�25�200 ОСТ В606�5100�96 111
• компаунд 61�2�92 для наливных полов 526
• компаунд 61�2�92 ТУ 301�10�0�385�92 519
• компаунд БЭП�205 (основа) 519
• компаунд кремнийорганический типа КЛ�4 ТУ 38,103691�89 1049
• компаунд кремнийорганический типа КЛСЕ ТУ

38,103691�89 1049
• компаунд кремнийорганический типа КЛТ�30 ТУ

38,103691�89 1049
• компаунд кремнийорганический типа КЛТ�75Т ТУ

38,103691�89 1049
• компаунд кремнийорганический типа КЛФ�20 ТУ

38,103691�89 1049
• компаунд марка «Тэфлекс 120» 1410
• компаунд марка «Тэфлекс 220» 1410
• компаунд марка «Тэфлекс 220М» 1410
• компаунд марка К�97 пастообразная масса 111
• компаунд марка КТ3�1Б 820
• компаунд марка ЭС�ПМ 820
• компаунд пропиточный 318
• компаунд эпоксидный «Эпофлор» 523
• компаунд эпоксидный герметезирующий марка УП�5�122 1957
• компаунд эпоксидный герметезирующий марка УП�5�122�1 1957
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• компаунд эпоксидный герметезирующий марка УП�5�122АТ 1957
• компаунд эпоксидный герметезирующий марка

УП�5�122АТ�1 1957
• компаунд эпоксидный герметизирующий марка УП�5�122АТ 850
• компаунд эпоксидный герметизирующий марка УП�5�168С 850
• компаунд эпоксидный герметизирующий марка УП�5�228 850
• компаунд эпоксидный марка К�139 110
• компаунд эпоксидный марка КС�92 1410
• компаунд эпоксидный марка УП�2191А 1410
• компаунд эпоксидный марка УП�2191К 1410
• компаунд эпоксидный марка ЭП�49А/1 1410
• компаунд эпоксидный марка ЭП�49А/2 1410
• компаунд эпоксидный марка ЭП�49Д/1 1410
• компаунд эпоксидный порошкообразный марка ЭП�49Д/2 1410
• компаунд эпоксидный прозрачный 523
• компаунд эпоксидный пропиточный 2�х упаковочный марка

УП�4�296�1 1957
• компаунд эпоксидный холодного отверждения марка

УП5�132�1 1789
• компаунд�110 965
• компаунды 519, 892, 1432, 1634
• компаунды битумные антикоррозийные для днища

автомобиля 1304
• компаунды для уплотнений марка «Тэфлекс» 1410
• компаунды защитные металлических покрытий 1909
• компаунды и связующие на эпоксидной основе 1273
• компаунды кремнийорганические 1049
• компаунды кремнийорганические типа Виксинт ТУ

38,103508�81 1049
• компаунды кремнийорганические типа КЛ ТУ 38,103691�89 1049
• компаунды на основе эпоксидных

и эпоксиэлементоорганических смолах 111
• компаунды эпоксидные 1957, 1996
• компаунды эпоксидные антифрикционные износостойкие

марка УП�5�250 1957
• компаунды эпоксидные антифрикционные износостойкие

марка УП�5251 1957
• компаунды эпоксидные горячего отверждения 1410
• компаунды эпоксидные связующие для стеклопластиков 94
• компаунды эпоксидные холодного отверждения 1410
• компенсаторы с гофрами из фторопласта�4 1346
• комплекс хроматографический безбаллоный для анализа

компонентного состава нефтепродуктов 160
• комплекс хроматографический безбалонный для анализа

углеводородного сжиженного газа 160
• комплекс хроматографический для анализа газов,

растворенных в трансформаторных маслах 96
• комплексон «Дифонат» ТУ 6�09�20�235�93 1091
• комплексон «Корилат» ТУ 6�09�20�243�94 1091, 1091
• комплексон (кислота гидроксиэтилидендифосфоновая)

ОЭДФК МА ТУ 6�09�5372�87 1091
• комплексоны 1091
• комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные 277
• комплект RA�4/PK�22 (проявитель, отбеливатель�фиксаж,

стабилизатор, стартер) 407
• комплект для внекорневой подкормки «Импульс+» 565
• комплект для выращивания рассады «Тепличка» 565
• комплект для выращивания рассады «Успех» 565
• комплект ковров для автомобилей 691
• комплект коробок для инструментов из пластика АБС 461
• комплект коробок для инструментов из ударопрочного

полистирола 461
• комплект лакокрасочных материалов для защиты

внутренних поверхностей пищевых емкостей 217
• комплект материалов «Святозар�цветофлок» 156
• комплект материалов для покрытия 111
• комплект поливной из вторичного полиэтилена 1879
• комплект фотохимикатов для осаждения серебра (осадитель

серебра ОС�1С) 237
• комплект химикатов для обработки всех видов фотопленок 554
• комплект химикатов для обработки фотобумаги 554
• комплектующие для автомобилей 699
• комплектующие и принадлежности шланговых противогазов 1369
• комплектующие из пластмасс для автомобилей АЗЛК 353
• комплектующие из пластмасс для автомобилей ВАЗ 353
• комплектующие из пластмасс для автомобилей ГАЗ 353

• комплектующие из пластмасс для автомобилей ЗИЛ 353
• комплектующие к фильтрующим противогазам 1368
• комплекты для полива 1772
• комплекты реактивов 308
• композиции антикоррозийные 1019
• композиции антикоррозионные по металлическим

и бетонным поверхностям 111
• композиции биологически�активные 1764
• композиции восковые 637
• композиции герметизирующие «УНИГРЕМ�100» 1322
• композиции гранулированные на основе поливинилхлорида 1661
• композиции для бесцветной (голубой) пассивации цинковых

покрытий «Экомет�ПЦ�03» 71
• композиции для бесцветной (голубой) пассивации цинковых

покрытий «Экомет�ПЦ01» 71
• композиции для наливных полов на основе эпоксидных смол

«Садурит�517» 1788
• композиции для наружной пассивации цинковых покрытий

«Экомет�ПЦ12» 71
• композиции для наружной пассивации цинковых покрытий

«Экомет�ПЦ14» 71
• композиции жирующие для всех видов кожи и меха 327
• композиции жирующие для жирования жестких кож и юфти 733
• композиции жирующие для эмульсионного жирования кож

ТУ 248�013�22284995�99 733
• композиции и концентраты пигментов на основе полимеров

олефинов прочие 1592
• композиции из полимерных материалов гранулированные 314
• композиции клеевые 1019
• композиции красящие полимерные (суперконцентраты) 207
• композиции кремнийорганические прочие 1531
• композиции латексные для антикоррозионных пластичных

покрытий типа «Полак» 1019
• композиции литьевые для копир�моделей и штамповой

оснастки 1273
• композиции марки Э3П 542
• композиции марки ЭЗП ТУ 2225�523�00203521�96 543
• композиции минералонаполненные на основе полипропилена

марка ПП�Л�К20М 1285
• композиции минералонаполненные на основе полипропилена

марка ПП�ЛО�С40 1285
• композиции минералонаполненные на основе полипропилена

марка ПП�ЛО�Т30К2 1285
• композиции минералонаполненные на основе полипропилена

марка ПП�ЛО�Т5К20 1285
• композиции минералонаполненные на основе полипропилена

марка ПП�ЛО�ТТ400К5 1285
• композиции минералонаполненные на основе полипропилена

марка ПП�ЛО0Т10К20 1285
• композиции на основе катионных ПАВ 770
• композиции на основе полипропилена и его сополимеров 1473
• композиции на основе полиэтилена высокого давления 1473
• композиции на основе эпоксидных смол 110, 619
• композиции поливинилхлоридные жесткие 967
• композиции поливинилхлоридные мягкие 967
• композиции полиизоцианатные на основе

4,4`�дифенилметандиизоцианата 1867
• композиции полимерные, окрашенные гранулированные ТУ

301�05�162�92 543
• композиции порошковые водорастворимые 490
• композиции фотополимеризующиеся 801
• композиции электролитоустойчивые жирующие для

эмульсионного жирования кож и меховых шкурок 733
• композиции эпоксидные для наливных полов 111
• композиция «Ликонда 22М» 1414
• композиция «Ликонда 23» 1414
• композиция влагозащитная ТУ 301�05�ОХЗ�07�93 543
• композиция гидрофобная жирующая для эмульсионного

жирования кож СМХ�ГФ�36 733
• композиция графитонаполненная из блочного полиамида

ПА�6 ТУ 6�06�38�89 1377
• композиция для одновременного обезжиривания и травления

алюминия «Экомет�006» 71
• композиция для окрашивания алюминия на переменном токе

в черный, золотистый, оливковый или коричневый цвета
«Экомет�А304» 71
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• композиция для окрашивания алюминия на переменном токе
в черный, золотистый, оливковый или коричневый цвета
«Экомет�А305» 71

• композиция для окрашивания алюминия на переменном токе
в черный, золотистый, оливковый или коричневый цвета
«Экомет�А306» 71

• композиция для оливковой пассивации цинковых покрытий
«Экомет�ПЦ83 71

• композиция для ортопедических стелек 582
• композиция для химического или электрохимического

обезжиривания при пониженной температуре
(40�55 градусов С) «Экомет�005» 71

• композиция для холодного наполнения анодного оксида на
алюминии «Экомет�А210» 71

• композиция для холодного чернения стальных и медных
деталей «Экомет�502» 71

• композиция для холодного чернения стальных и медных
деталей «Экомет�503» 71

• композиция для холодного электрохимического
обезжиривания деталей «Экомет�002» 71

• композиция для хроматирования алюминиевых сплавов
«Экомет�А101» 71

• композиция для черной пассивации цинковых покрытий
«Экомет�ПЦ91» 71

• композиция для электролита непосредственного
никелирования цинковых сплавов «Экомет�Н4» 71

• композиция ДН�9010 ТУ 38,40127�95 1091
• композиция жирующая «Анис�3» 327
• композиция жирующая «Анис�4» 327
• композиция жирующая «Гриф» 327
• композиция жирующая «Капри�Ж» 327
• композиция жирующая «Катификс» 327
• композиция жирующая «Стриж�1» 327
• композиция жирующая «Стриж�Л» 327
• композиция жирующая «Эполин�Ц» 327
• композиция жирующая «Эпос» 327
• композиция жирующая «Юфтол» 327
• композиция жирующая с окрашивающим эффектом

СМХ�белая 733
• композиция жирующая с окрашивающим эффектом

СМХ�черная 733
• композиция жирующая СМХ�46 733
• композиция жирующая СМХ�52 733
• композиция жирующая СМХ�64 733
• композиция жирующая ТОС�ЧЛ�1 327
• композиция каучуковая фасадная ТУ 84�07507802�126�96 1367
• композиция клеевая «Клекар» 1764
• композиция клеевая 407 1015
• композиция клеевая 408 1015
• композиция клеевая 413 1015
• композиция латексная «ЗОНТ�18» 63
• композиция латексная ВПМ 1019
• композиция Ликонда 22М 1227
• композиция моющая «Савенол NWP» 1921
• композиция моющая КМУ�1 1535
• композиция на основе полиэтилена высокого давления марка

153�10К ГОСТ 16336�77 1473
• композиция на основе полиэтилена высокого давления марка

158�10 ГОСТ 16336�77 1473
• композиция на основе полиэтилена высокого давления марка

158�281 ТУ 2243�045�05796653�97 1473
• композиция на основе полиэтилена высокого давления марка

158�901 (черный) ГОСТ 16336�77 1473
• композиция на основе полиэтилена высокого давления марка

178�10К ГОСТ 16336�77 1473
• композиция органосиликатная марка ОС�11�07 497
• композиция органосиликатная марка ОС�12�01 497
• композиция органосиликатная марка ОС�12�03 497
• композиция парфюмерно�косметическая «КПД» ТУ

9153�07506004�124�99 697
• композиция парфюмерно�косметическая «КПК�2» ТУ

9154�001�50062101�99 697
• композиция пассирующая «Ликонда 24 (А, Б)» ТУ

113�07�016�91 1391, 1402
• композиция пассирующая «Ликонда 2А�Т» ТУ 6�18�22�83 1391,

1402

• композиция ПВХ гранулированная (рецептура 1017 У) ТУ
2246�413�05761784�96 1271

• композиция ПВХ гранулированная (рецептура 1017 УМ) 1271
• композиция ПВХ гранулированная (рецептура 1017 УТ) 1271
• композиция полиамидная ударопрочная стеклонаполненная

Эрамид 6�1 353
• композиция поливинилхлоридная марка «Тарапласт�М» 1764
• композиция поливинилхлоридная непластифицированная

марка «Биотар» 1764
• композиция полимерная окрашенная для пластиковых карт 568
• композиция полиэтилена 605
• композиция полиэтилена белая молочная марка 108�001 605
• композиция полиэтилена белая молочная марка 175�225 605
• композиция полиэтилена белая молочная марка 175�76 605
• композиция полиэтилена высокого давления марка

102�01 (02 К) 1047
• композиция полиэтилена высокого давления марка 102�10 К 1047
• композиция полиэтилена высокого давления марка

153�01 (02 К) 1047
• композиция полиэтилена высокого давления марка 153�10 К 1047
• композиция полиэтилена высокого давления

с синтетическими каучуками марка ПК 1592
• композиция полиэтилена высокого давления

с синтетическими каучуками марка ПЭКО 1592
• композиция полиэтилена высокого давления

с синтетическими каучуками марка ПЭКП 1592
• композиция полиэтилена для мульчирования почвы 108

черный 901 605
• композиция полиэтилена для мульчирования почвы

158 черный 901 605
• композиция полиэтилена кабельная самозатухающая марка

102�118 ТУ 6�05�34�83 605
• композиция полиэтилена кабельная самозатухающая марка

107�43К 605
• композиция полиэтилена кабельная самозатухающая марка

107�61К 605
• композиция полиэтилена кабельная самозатухающая марка

108�228 605
• композиция полиэтилена кабельная

термосветостабилизированная марка 102�10К ГОСТ
16336�77 605

• композиция полиэтилена кабельная
термосветостабилизированная марка 107�01К ГОСТ
16336�77 605

• композиция полиэтилена кабельная
термосветостабилизированная марка 107�10К ГОСТ
16336�77 605

• композиция полиэтилена кабельная термостабилизированная
марка 102�01К ГОСТ 16336�77 605

• композиция полиэтилена кабельная термостабилизированная
марка 102�02К ГОСТ 16336�77 605

• композиция полиэтилена кабельная термостабилизированная
марка 107�02К ГОСТ 16336�77 605

• композиция полиэтилена пленочная со скользящим агентом
марка 162�131 ТУ 6�05�1858�78 605

• композиция полиэтилена пленочная со скользящим агентом
марка 162�132 ТУ 6�05�1858�78 605

• композиция полиэтилена пленочная со скользящим агентом
марка 175�131 ТУ 6�05�1858�78 605

• композиция полиэтилена пленочная со скользящим агентом
марка 175�132 ТУ 6�05�1858�78 605

• композиция полиэтилена светостабилизированная для
сельского хозяйства марка 108�008 605

• композиция полиэтилена светостабилизированная для
сельского хозяйства марка 108�236 ТУ 6�05�2002�86 605

• композиция полиэтилена светостабилизированная для
сельского хозяйства марка 175�209 605

• композиция полиэтилена трубная марка
102�14 (2% техуглерода) 605

• композиция полиэтиленовая электропроводящая марка
«Антистат» 1764

• композиция противокоррозионная универсальная
«Грэмируст» 319

• композиция СНПХ�9030 ТУ 39�05765670�ОП�231�97 1091
• композиция сэвилена (сополимера этилена с винилацетатом)

марка 113�31 1047
• композиция типа «Полан» 1019
• композиция трекингостойкая ТУ 2243�515�00203521�95 543
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• композиция ФБФ�75Д ТУ 6�05�1617�88 543
• композиция шпаклевочная «Микс» 1579
• композиция ЭКС�А 509
• композиция эпоксидная 396
• композиция эпоксидная декоративная марка УП�3123 1957
• композиция эпоксидная порошковая марка УП�19�06 1957
• композция модицицированная ударопрочная

стеклонаполненная Эрамид 6�1�1 353
• компонент «ВИЛАД А�15» 1792
• компонент «Тосола» 648
• компонент 1 391
• компонент А «Полиур 100» 1091
• компонент А «Полиур АЗ�20» ТУ 2226�151�04691277�96 1091
• компонент А «Полиур АЗ�21�1» ТУ 2226�174�04691277�96 1091
• компонент А «Полиур АЗ�21�2» ТУ 2226�174�04691277�96 1091
• компонент А «Полиур АН�10» 2226�149�04691277�96 1091
• компонент А «Урепол�5158» ТУ 2226�018�10493601�95 1091
• компонент А�317 1066
• компонент автомобильного топлива КАТ�К 1066, 1066
• компонент Б «Полиур БТ» ТУ 2224�152�046912�77�96 1091
• компонент Б «Полиур БТ» ТУ 2224�152�04691277�96 1091, 1091
• компонент моторного топлива ароматический 1868
• компонент моторных топлив ароматический 1970
• компонент Н�353 желтый 1531
• компонент огнеупорных футеровок «Силиказоль» ТУ

6�09�5509�82 605
• компонент фосфенокс Н�6Б ТУ 6�00�04691277�97 1091
• компонента Г�2 327
• компонента Н�597 327
• компонента П�2 327
• компонента П�6 327
• компонента П�9 327
• компоненты высокооктановые 923, 972, 1150, 1358, 1592, 1695, 1994
• компоненты для мягких пенополиуретанов 1367
• компоненты для получения композиционных материалов,

изделия из этих материалов 1774
• компоненты жидкие для получения пенополиуретановых

пенопластов 1115
• компоненты полиуретановые А/Б для теплоизоляции 1275
• компоненты ППУ 33
• компоненты топлива 411
• компоненты, образующие красители на волокне 2009
• компонет А «Полиур А�6Т(Т)» ТУ 2226�233�05763441�98 1091
• компрессор 1075
• компрессоры поршневые 525
• конгломерат из Ковдорского апатита 297
• конденсат газовый 447, 976, 1017, 1239, 1436, 1439, 1565, 1600, 1776,

1809, 1831, 1883, 1918, 1926, 1948
• конденсат газовый стабильный 1600
• кондуктометр лабораторный КЛ�4 «Импульс» 1525
• консервант кормов «Сульфам» ТУ 301�06�29�90 493
• консерванты пищевые 218
• контейнер для мусора 1463
• контейнеры 678, 1321
• контейнеры для бытовых и промышленных отходов 1321
• контейнеры для пастообразных веществ емкостью 0,8 литров 1587
• контейнеры для сыпучих продуктов 1873
• контейнеры для транспортировки и хранения 1321
• контейнеры для упаковки, хранения и транспортировки 1335
• контейнеры из ткани химических волокон марка МКР�1,0С 329
• контейнеры из ткани химических волокон марка

МКР�1,0С�0,6 ПП 329
• контейнеры капроновые 1880
• контейнеры металлические для мусора 1321
• контейнеры мягкие (МК) 391
• контейнеры мягкие для сыпучих грузов марка МКР�1,0С

ПП с вкладышем 273
• контейнеры мягкие для сыпучих продуктов марка

МКР�1,ОС ППР двухручные 340
• контейнеры мягкие для сыпучих продуктов марка

МКР�1,ОС ППР одноручные 340
• контейнеры мягкие для сыпучих продуктов марка

МКР�1,ОС ППР четырехручные 340
• контейнеры мягкие для сыпучих продуктов марка

МКР�1,ОС�1,3 ППР различной грузоподъемности 346

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�0,6С�0,75 ППР 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�0,6С1�0,8 ППР 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,0С�1,3 ППР ТУ 2297�076�00209728�97 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,0С�1,5 ППР ТУ 2297�076�00209728�97 224, 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,2С�1,3 ППР 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,2С�1,3 ППР ТУ 2297�078�00209728�97 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,2С�1,5 ППР 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,2С�1,5 ППР 4�х слойные 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,3С4�1,25 ППР 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,3С4�1,5 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,ОС�1,5 ППР ТУ 6�52�57�96 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка
МКР�1,ОС�2,0 ТУ 2297�083�00209728�98 224

• контейнеры мягкие специализированные разового
использования для сыпучих продуктов марка МКР�С
ППР ГОСТ 19360�74 451

• контейнеры мягкие специализированные разового
пользования для сыпучих продуктов марка МКР�1,0С 464, 706,

1419
• контейнеры пластиковые 1910
• контейнеры пластмассовые 619
• контейнеры полипропиленовые мягкие типа «Big�Bag» 1047, 1880
• контейнеры тканевые типа «Big�Bag» 348
• контейнеры�цистерны 1321
• концентрат «Ризол» 771
• концентрат «Этилфенацин» 0,25% 306
• концентрат антипирена «Стопфайер�ПО» ТУ

2243�015�26941562�97 125
• концентрат антипирена «Стопфайер�С» ТУ

2243�015�26941562�97 125
• концентрат антистатиков «Антистат ПП�25» ТУ

2243�030�26941562�99 125
• концентрат апатитовый «Стандарт» 473
• концентрат апатитовый «Супер» 473
• концентрат апатитовый Ковдорского ГОК 890
• концентрат апатитовый Утяжелитель КА�1 473
• концентрат баритовый (молотый) класс А�Б 1517
• концентрат баритовый (сеяный) класс А�Б 1517
• концентрат баритокальцитовый 890
• концентрат белковый метанового брожения 1186
• концентрат витамина А 1186
• концентрат гидравлической жидкости «Лава» 1371
• концентрат датолитовый 1617
• концентрат датолитовый ГОСТ 16108�80 224
• концентрат для обработки зараженных поверхностей

«Святозар�доктор» 156
• концентрат жидкости СТ�2 411
• концентрат ИКЖ 771
• концентрат кальцитовый 890
• концентрат карбамидоформальдегидный марка ККФ�1 ТУ

2223�037�05796653�96 1473
• концентрат карбамидоформальдегидный марка ККФ�2 ТУ

2223�037�05796653�96 1473
• концентрат карбамидоформальдегидный марка ККФ�981 1410
• концентрат карбамидоформальдегидный марка ККФ�983 1410
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• концентрат КФ�1 428
• концентрат лопаритовый (монокристаллы калия

фосфорнокислого однозамещенного дейтерированного
синтетические) 474

• концентрат нефелиновый 473, 890
• концентрат ПАВ для моющих средств личной гигиены 1764
• концентрат перламутровый ИПК�2 ТУ 6�00�5744684�91 418
• концентрат поливитаминный из хвои 1251
• концентрат полимерный ТУ 6�00�05761783�92 1271
• концентрат противоизносный фосфатирущий КПФ�1 589
• концентрат проявителя для машинной обработки

радиографических медицинских пленок КПР�М 237
• концентрат проявителя для обработки радиографических

медицинских пленок КПР�РМ 237
• концентрат регулятора структуры «Нуклеат ПО�10» ТУ

2243�020�26941562�97 125
• концентрат режущего масла СП�44 418
• концентрат РЭМ 771
• концентрат сажевый КТУ 158�30 ТУ 6�05�1949�83 1473
• концентрат светостабилизатора «Светостаб ПО�10» ТУ

2243�01726941562�96 125
• концентрат сфеновый очищенный 473
• концентрат технического углерода КТУ�30% ТУ

6�05�1949�83 605
• концентрат титаномагниевый 473
• концентрат универсальный колеровочный 938
• концентрат фиксажа для обработки радиографических

медицинских пленок КФР�РМ 237
• концентрат формальдегида с карбамидом КФС�2 для синтеза 465
• концентрат фосфатируший КФА�8 656
• концентрат фосфатирущий КФ�1 656
• концентрат фосфатирущий КФ�1 ТУ 113�08�620�87 1123
• концентрат фосфатирущий КФ�12 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФ�12 ТУ 113�08�599�86 1123
• концентрат фосфатирущий КФ�12К 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФ�12К ТУ 113�08�599�86 1123
• концентрат фосфатирущий КФ�12М 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФ�15 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФ�15К 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФ�16 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФ�16К 428, 656
• концентрат фосфатирущий КФА�8 428
• концентрат фосфатирущий КФЭ�1 1123
• концентрат фосфоритный 1343
• концентрат фосфоритный Чилисайского рудника 1232
• концентрат целестиновый 1678
• концентрат цинкофосфатный для фосфатирования

модифицированный КЦФ�2М 430
• концентрат цинкофосфатный порошковый для

фосфатирования металлических поверхностей КЦФП 430
• концентрат цирконовый марка КЦП ТУ 48�10�115�94 224
• концентрат эгириновый 473
• концентрат эмалей «Лакма�рут» 1788
• концентрат эмалей «Лакма�рут» ТУ У 6�00204625.027�96 147
• концентрат эмульсионный «Лено�10М» 509
• концентрат эмульсионный «Экол�1» 509
• концентратометр серной кислоты КСО�У2 1402
• концентраты 1086
• концентраты гранулированные для окрашивания

термопластов 568
• концентраты для покрытия кож 1978
• концентраты жидкие для черно�белых фотоматериалов 407
• концентраты пассивирующие КП�2 1414
• концентраты пассивирующие КП�2А 1414
• концентраты пигментные 736
• концентраты пигментные бесказеиновые различных цветов

марка ПКБ 733
• концентраты пигментные водные ТУ 2316�024�22282393�97 742
• концентраты пигментные казеиновые различных цветов для

покрывного крашения кож 733
• концентраты пигментные масляные ТУ

2388�048�22282393�99 742
• концентраты пигментов для окрашивания термопластов 1996
• концентраты пигментов для поливинилхлорида 1890
• концентраты пигментов для полипропилена 1890
• концентраты пигментов для полиэтилена 1890

• концентраты пигментов поливинилхлоридные 1764
• концентраты пигментов термопластичные (КПТ) ТУ

2322�07�26941562�95 125
• концентраты покрывные для кожи 1949
• концентраты противокоррозионных или окрашивающих

добавок для хладоносителей 120
• концентраты хроматирующие марка КХЦ 1227, 1414
• концентраты хроматирующие марка КХЦ�18 1414
• концентраты хроматирующие марка КХЦ�1С 1414
• корд шинный 649
• корзины для сельскохозяйственных продуктов

пластмассовые 873
• кормобактерин 708
• корнекрепитель КП�5 703
• коробки запасные к противогазу большого габарита 1368
• коробки запасные к противогазу ППФМ�92 1368
• коробки запасные к противогазу ПФМГ�96 1368
• коробки из тонкого картона 1304
• коробки картонные 1304, 1615
• корпуса реакторов из фторопласта�4 ТУ 95�68�76 1344
• корунд синтетический «Рубин�10» 1309
• корунд синтетический цветной 1309
• корунды синтетические 1309
• корыто для стирки из полистирола 461
• костюм защитный для любителей рыбной ловли и охоты 391
• костюмы 1771
• костюмы водонепроницаемые (для рыбаков и шахтеров) 655
• костюмы для работников, связанных с ликвидацией газовых

фонтанов 655
• костюмы для рыбаков 391, 1527
• костюмы для рыбалки и охоты 1771
• костюмы защитные 391
• костюмы реанимации 1317
• котлы железнодорожных вагонов�цистерн 1321
• которан 80% смачивающийся порошок 1639
• кранцы швартовые 718, 1217
• краны пробковые сферические металлические 1321
• краны шаровые 1321
• красители 33, 413
• красители (мастербеч) 120
• красители активные 138, 218, 421, 938, 1091, 1921, 1987
• красители активные для вискозных тканей 138
• красители активные для волокна 138
• красители активные для крашения и печати

хлопчатобумажных тканей 138
• красители активные для льняных тканей 138
• красители активные для натурального шелка 138
• красители активные для пряжи 138
• красители активные для трикотажного полотна 138
• красители активные для шерстяных тканей 138
• красители анионные 218
• красители водорастворимые 138
• красители водорастворимые для дерева 138
• красители дисперсные 218, 938
• красители для анодированного алюминия 138
• красители для вискозы 218
• красители для капрона 218
• красители для кожи 138
• красители для натурального шелка 218
• красители для покрывных красок для кожи 1990
• красители для полиамидных волокон 218
• красители для полистирола 218
• красители для полистиролов 1965
• красители для полиэфирных волокон 218
• красители для поролона 218
• красители для стеарина 218
• красители для хлопка 218
• красители для шерсти 218
• красители жирорастворимые 218, 938
• красители жирорастворимые антрахиноновые 1503
• красители жирорастворимые для пластмасс 1503
• красители и текстильно�вспомогательные вещества 218
• красители кислотные 138, 218, 938, 1091, 1351, 1987, 2009
• красители кислотные антрахиноновые 1503
• красители кислотные для анодированного алюминия 138
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• красители кислотные для бумаги 138
• красители кислотные для дерева 138
• красители кислотные для кожи 1921
• красители кислотные для меха 138, 138
• красители кислотные для натурального шелка 138
• красители кислотные для натуральной кожи 138
• красители кислотные для полиамидных волокон 138
• красители кислотные для полушерсти 138
• красители кислотные для чернил 138
• красители кислотные для шерсти 138
• красители кислотные для шубной овчины 138
• красители кислотные металлсодержащие комплексы 1:2 138
• красители кубовые – порошки для крашения 1990
• красители кубовые – порошки обычные 1990
• красители кубовые пасты для печати 1990
• красители кубовые порошки и пасты для суспензионного

крашения 1990
• красители легкосмываемые 138
• красители легкосмываемые для временной маркировки

в шелкопрядном производстве 138
• красители микробиологические 1844
• красители основные 1351
• красители пищевые натуральные 218
• красители пищевые синтетические 218
• красители прямые 138, 421, 938, 1091, 1987, 2009
• красители прямые для бумаги 138
• красители прямые для кожи 138
• красители прямые для натурального шелка 138
• красители прямые для полиамидных тканей и полотен 138
• красители прямые для хлопка�волокна 138
• красители прямые для хлопчатобумажной и вискозной пряжи 138
• красители прямые для хлопчатобумажных и вискозных

тканей 138
• красители прямые для шубной овчины 138
• красители сернистые водорастворимые производные –

тиозоли 1990
• красители синтетические 138, 218, 328, 351, 421, 801, 938, 1091,

1351, 1503, 1921, 1987, 1990, 2009
• красители синтетические для кожи, овчины шубной и меха 1990
• красители синтетические для разных отраслей

промышленности 1990
• красители синтетические органические 1386
• красители спирторастворимые 138
• красители хромовые 218, 1091
• красители хромовые для чистошерстяного волокна 138
• красители хромовые для чистошерстяных тканей 138
• красители, растворимые в органических веществах 1351
• краситель «Маг» 938
• краситель 1,4�диаминобензол (для меха) 421
• краситель активный 4СТ 1921
• краситель активный алый 2ЖТ 1921
• краситель активный алый 4ЖТ 1921
• краситель активный бирюзовый «К» 421
• краситель активный бирюзовый 2 «З» Т 421, 938
• краситель активный желтый 2КТ 938, 1921
• краситель активный желтый светопрочный 2КТ 1921
• краситель активный зеленый 2Ж ТУ 6�36�65�0�91 1091
• краситель активный зеленый 2ЖТ 1921
• краситель активный зеленый 4Ж 421
• краситель активный зеленый 5Ж 421
• краситель активный золотисто�желтый 2 КХ ТУ

6�00�04691277�53�96 1091
• краситель активный золотисто�желтый КТ 938
• краситель активный коричневый 4ЖТ 1921
• краситель активный коричневый ЖТ 1921
• краситель активный красно�коричневый 2КТ 938, 1921
• краситель активный красно�фиолетовый 2КТ 938, 1921
• краситель активный красный 2СТ 1921
• краситель активный красный ЖТ 938
• краситель активный оливковый 2Ж ТУ 6�36�149�0�92 1091
• краситель активный оранжевый 5К ТУ 6�14�539�79 1091
• краситель активный оранжевый ЖТ 938, 1921
• краситель активный синий 5К ТУ 6�36�165�0�92 1091
• краситель активный темно�синий 5ЗТ 1921

• краситель активный фиолетовый 4К ТУ
6�00�04691277�182�96 1091

• краситель активный черный 4СТ 938, 1921
• краситель активный черный К ТУ 6�36�5763441�329�92 1091
• краситель активный ярко�голубовй К ТУ

6�36�5763445�942�90 1091
• краситель активный ярко�голубой 5 «З» Ш 421
• краситель активный ярко�желтый 5З ТУ 6�14�904�77 1091
• краситель активный ярко�зеленый 4ЖШ 421
• краситель активный ярко�красный 5СХ 938
• краситель активный ярко�красный 5СХ ТУ 6�14�30�82

краситель активный ярко�голубой КХ ТУ
2461�610�05763441�93 1091

• краситель активный ярко�красный 6С ТУ 6�14�992�85 1091
• краситель активный ярко�красный 6СТ 1921
• краситель активный ярко�оранжевый 4КТ 938
• краситель активный ярко�фиолетовый 4КТ 938, 1921
• краситель анионный желтый 1921
• краситель анионный желтый К 1921
• краситель анионный коричневый 1921
• краситель анионный коричневый 2Ж 1921
• краситель анионный коричневый 5 «ЗМ» 1921
• краситель анионный коричневый 5Ж 1921
• краситель анионный коричневый 5К 1921
• краситель анионный коричневый Ж 1921
• краситель анионный красный 1921
• краситель анионный оранжевый 1921
• краситель анионный рубиновый С 1921
• краситель анионный серый 1921
• краситель анионный серый М 1921
• краситель анионный синий 1921
• краситель анионный темно�зеленый 1921
• краситель анионный темно�коричневый 1921
• краситель анионный темно�коричневый 2К 1921
• краситель анионный черный 3 1921
• краситель анионный черный для кожи 1921
• краситель дисперсный алый 938
• краситель дисперсный алый 2 Ж 938
• краситель дисперсный алый Ж 938
• краситель дисперсный желто�коричневый 2Ж 938
• краситель дисперсный желтый 4 «З» 200% 938
• краситель дисперсный желтый 75%, 125% 938
• краситель дисперсный желтый К 938
• краситель дисперсный желтый прочный 2К 1990
• краситель дисперсный красно�коричневый Ж 938
• краситель дисперсный красный 2С 938
• краситель дисперсный красный Ж 938
• краситель дисперсный красный С 938
• краситель дисперсный оранжевый 2К 938
• краситель дисперсный оранжевый Ж 938
• краситель дисперсный розовый 2С 200% 938
• краситель дисперсный рубиновый 938
• краситель дисперсный рубиновый 4Ж 938
• краситель дисперсный рубиновый Ж 938
• краситель дисперсный серый 938
• краситель дисперсный синий 2 100%, 150% 938
• краситель дисперсный темно�зеленый 2Ж 938
• краситель дисперсный темно�коричневый 2Ж 938
• краситель дисперсный темно�синий «З» 938
• краситель дисперсный темно�синий «З» Н 938
• краситель дисперсный темно�синий 2К 938
• краситель дисперсный черный 2К 938
• краситель дисперсный черный З 938
• краситель дисперсный черный С 938
• краситель дисперсный ярко�фиолетовый 4С 938
• краситель для волос «Поликолор» 805
• краситель жирорастворимый антрахиноновый ярко�синий 1503
• краситель жирорастворимый желтый Ж ТУ

6�36�5800146�58�91 938
• краситель жирорастворимый желтый прочный 2 «З» 938
• краситель жирорастворимый зеленый 1503
• краситель жирорастворимый зеленый Н2С 1503
• краситель жирорастворимый зеленый С для полиэфиров 1503
• краситель жирорастворимый золотисто�желтый прочный 938
• краситель жирорастворимый коричневый 938
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• краситель жирорастворимый красный С ТУ 6�14�56�86 938
• краситель жирорастворимый оранжевый ГОСТ 7461�77 938
• краситель жирорастворимый темно�красный 5С 938
• краситель жирорастворимый темно�красный Ж ТУ

6�14�37�80 938
• краситель жирорастворимый ярко�голубой для полиэфиров 1503
• краситель КАС�А�ИК 1472
• краситель КАС�ИК 1472
• краситель кислотный алый 938
• краситель кислотный алый Ж 2009
• краситель кислотный антрахиноновый зеленый Н2С 1503
• краситель кислотный антрахиноновый зеленый Н4Ж 1503
• краситель кислотный антрахиноновый фиолетовый 1503
• краситель кислотный антрахиноновый ярко�красный Н8С 1503
• краситель кислотный антрахиноновый ярко�синий 1503
• краситель кислотный желтый КМШ 1921
• краситель кислотный желтый метаниловый 1921
• краситель кислотный зеленый 4Ж 938
• краситель кислотный коричневый лигниновый Ш 1921
• краситель кислотный коричневый МШД 1921
• краситель кислотный красный 2С 938, 1921
• краситель кислотный оливковый МШ 1921
• краситель кислотный синий 2К 938
• краситель кислотный темно�коричневый КМШ 938, 1921
• краситель кислотный черный 2СН 938
• краситель кислотный черный Н ТУ 6�00�05763441�85�93 1091
• краситель кубовый золотисто�желтый ЖХД 1990
• краситель кубовый золотисто�желтый ЖХП

и золотисто�желтый КХП 1990
• краситель кубовый золотисто�желтый КХД 1990
• краситель кубовый серый 3Д паста 1990
• краситель кубовый синий ОД 1990
• краситель кубовый темно�коричневый П 1990
• краситель кубовый темно�синий ОД 1990
• краситель кубовый хаки ЖД паста 1990
• краситель кубовый черный Д 1990
• краситель кубовый черный П 1990
• краситель кубовый ярко�голубой 3Д 1990
• краситель кубовый ярко�голубой 3П 1990
• краситель кубовый ярко�зеленый ЖД 1990
• краситель кубовый ярко�зеленый ЖП 1990
• краситель кубовый ярко�зеленый СД 1990
• краситель кубовый ярко�зеленый СП 1990
• краситель кубовый ярко�оранжевый КХД 1990
• краситель кубовый ярко�оранжевый КХП 1990
• краситель кубовый ярко�фиолетовый КД 1990
• краситель кубовый ярко�фиолетовый КП 1990
• краситель олигомерный желтый ТУ 6�36�411�0�90 938
• краситель органический дисперсный желтый 3 1990
• краситель органический пигмент бордо К для

нитроцеллюлозных покрытий 1990
• краситель пищевой «Индигоркармин» 327
• краситель пищевой азорубин 327
• краситель пищевой желтый «З» 327
• краситель пищевой пунцовый 4R 327
• краситель пищевой тартразин 327
• краситель прямой алый 938
• краситель прямой алый Ж 938
• краситель прямой бирюзовый СВ (для текстиля) 421
• краситель прямой бирюзовый СВ�К 938
• краситель прямой бордо светопрочный 4ЖМ 938
• краситель прямой бордо светопрочный СМ 938
• краситель прямой желтый светопрочный «З» Х 938
• краситель прямой желтый светопрочный К 938
• краситель прямой зеленый 2С 938
• краситель прямой зеленый С 938
• краситель прямой коричневый светопрочный 2КХ 938
• краситель прямой красно�фиолетовый светопрочный 2КМ 938
• краситель прямой оливковый 938
• краситель прямой розовый светопрочный С 938
• краситель прямой рубиновый светопрочный МУ 938
• краситель прямой СВ «К» 421
• краситель прямой светопрочный СМ 2009
• краситель прямой синий 2КН 175 2009
• краситель прямой синий КУ 175 2009

• краситель прямой синий светопрочный КУ (перспективный) 938
• краситель прямой синий У (перспективный) 938
• краситель прямой синий У 175 2009
• краситель прямой Табазин коричневый К ТУ

6�00�04691277�124�95 1091
• краситель прямой Табазин черный З ТУ

6�00�04691277�116�94 1091
• краситель прямой темно�зеленый 2С 938
• краситель прямой хаки 938
• краситель прямой черный 2С 938
• краситель прямой черный 2С 250 2009
• краситель прямой черный 2С 380 2009
• краситель прямой черный 3С 300 2009
• краситель прямой черный С 938
• краситель прямой черный светопрочный СВУ 275 2009
• краситель прямой чисто�голубой (перспективный) 938
• краситель прямой ярко�оранжевый 938
• краситель сернистый коричневый Ж 1386
• краситель сернистый синий З 1386
• краситель сернистый хаки 421
• краситель сернистый черный 421, 1386
• краситель сернистый черный БС 1990
• краситель сернистый черный П 1990
• краситель совелан алый М 938
• краситель совелан бордо М 938
• краситель совелан желтый КМ 938
• краситель совелан желтый М 938
• краситель совелан красно�коричневый М 938
• краситель совелан красный М 938
• краситель совелан оливковый М 938
• краситель совелан оранжевый М 938
• краситель совелан серый М 938
• краситель совелан синий М 938
• краситель совелан темно�коричневый М 938
• краситель совелан фиолетовый М 938
• краситель совелан черный М 938
• краситель спирторастворимый голубой 421
• краситель хромовый антрахиноновый зеленый 1503
• краситель хромовый антрахиноновый сине�черный 1503
• краситель хромовый коричневый К 938
• краситель хромовый синий 2К 938
• краситель хромовый черный Н 938
• краситель хромовый черный О 938
• краситель хромовый черный О ГОСТ 11364�80 1091
• краситель цианал голубой 4 «З» 421
• краситель�пропитка для кожи «Карат» 598
• краска 1066
• краска «Аква�Интерьер» 742
• краска «Аквест 4» супер белая ТУ 2316�001�47363170�99 399
• краска «Аквест 4+» супер белая ТУ 2316�001�47353170�99 399
• краска «Аквест 7» супер белая ТУ 2316�00147363170�99 399
• краска «Аквест фасад» супер белая ТУ

2316�001�47363170�99 399
• краска «Акра» различных цветов 399
• краска «Акрил�люкс» ТУ 2313�006�17201234�97 252
• краска «Акрилакма�106» фасадная различных цветов 1788
• краска «Акрилакма�114» для разметки дорог 1788
• краска «Акрилакма�207» 1788
• краска «Акрилакма�207П» 1788
• краска «Акрилакма�шифер» 1788
• краска «Акрилакма�Экстра» 1788
• краска «Акродом�В» ТУ 2316�012�07507802�98 1367
• краска «Акродом�люкс» ТУ 2316�012�07507802�98 1367
• краска «Акродом�Н» ТУ 2316�012�07507802�98 1367
• краска «Акродом�П» ТУ 2316�012�07507802�98 1367
• краска «Акрэдор�501» 758
• краска «Акрэм�металл» ТУ 2316�003�0�31953544�96 526
• краска «Акрэм�Фасад « ТУ 2316�001�31953544�96 526
• краска «Акрэм�Флуор» ТУ 2316�0�31953544�99» 526
• краска «Антикор�2» ТУ Руз 6�12�88�00 1620
• краска «Блик ПГ» ТУ 2316�002�05015319�97 311, 311
• краска «Дахакрил» 1860
• краска «Зарилит А» 609
• краска «Зарилит К» 609
• краска «Зебра» ВД�АК�528 ТУ 2316�187�05011907�2000 399
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• краска «Иней» 1860
• краска «Кадриль» ТУ 2316�005�0�31953544�98 526
• краска «Классик» 1860
• краска «Кода» белая 1864
• краска «Котакс» садовая белая ТУ 6�21�090502�2,11�95 941
• краска «Котакс» черепичный различных цветов ТУ

6�21�090502�2,11�95 941
• краска «Котакс�И» различных цветов ТУ 6�21�090502�11�95 941
• краска «Котакс�люкс» белая ТУ 6�21�090502�11�95 941
• краска «Котакс�Ф» различных цветов ТУ

6�21�090502�11�95 941
• краска «Котакс�шуба» различных цветов ТУ 952184�90 941
• краска «Кралат» белая ТУ 6�00�5011902�200�24�91 397
• краска «Кралат» ТУ 6�00�5011902�200�24�91 399
• краска «М» проявляющая белая для цветной дефектоскопии 327
• краска «Пентолин» 1194
• краска «Пикар» 650
• краска «Радуга 29» 1442
• краска «Садовод» ВД�КЧ�512 ТУ 2316�163�05011907�98 399
• краска «Святозар�28» для крыш 156
• краска «Святозар�37» для шифера 156
• краска «Универсал» 1442
• краска «Цвет» 1860
• краска «Штольрефлекс» («Акрэдор�502») 758
• краска 85�51�93 для горячего водоснабжения 519
• краска АК�119 белая 1803
• краска АК�119 фасадная 1803
• краска АК�120 «Лакма» для разметки дорог 1788
• краска АК�139 311
• краска АК�139 различных цветов (Акрел�люкс) ТУ

2313�011�05015319�97 311
• краска АК�511 для разметки дорог 397, 399
• краска АК�ФС�197 «Декорлюкс» фасадная ТУ

У В,2,7�00204665�061�2000 1871
• краска акрилатная «Акрил�135» фасадная 1207
• краска акрилатная латексная экстра ВАК�15 1117
• краска акриловая «Акдор» для разметки дорог 938
• краска акриловая «Акрел�люкс» 26
• краска акриловая «Белый лебедь» («Святозар�12») для

интерьерных работ 156
• краска акриловая «Дива�В» 203
• краска акриловая «Дива�ВП» противогрибковая 203
• краска акриловая «Дива�П» 203
• краска акриловая «Дива�Р» всесезонная фасадная 203
• краска акриловая «Лакрит» 628
• краска акриловая «Лакрит�К» 628
• краска акриловая «Лакрит�офис» 628
• краска акриловая «Святозар�10» для интерьерных работ 156
• краска акриловая «Святозар�15» для фасадных работ 156
• краска акриловая «Святозар�25» для интерьерных работ 156
• краска акриловая «Святозар�25» для реставрационных работ 156
• краска акриловая «Святозар�25» для фасадных работ 156
• краска акриловая «Святозар�5» для потолков 156
• краска акриловая белая «Дива�Ф» 203
• краска акриловая водорастворимая «Фасадлюкс» фасадная

ТУ У В,2,7�22851307�008�2000 1871
• краска акриловая для колеровки «Дива�Ф1» 203
• краска акриловая для разметки дорог 727
• краска акриловая для шифера ТУ 2313�018�45822449�99 727
• краска акриловая ТУ 38,40595�91 955
• краска алюминиевая 1803, 1847
• краска алюминиевая МА�15 ТУ 480�214�93 955
• краска алюминиевая ТУ 480�214�2�93 947
• краска бронзовая 532, 1847
• краска БТ�177 598
• краска быстросохнущая «Экопласт» ТУ

2316�014�0�31953544�00 526
• краска ВД�АК «Радуга 133» 1442
• краска ВД�АК «Радуга 17» фасадная 1442
• краска ВД�АК «Радуга 18» 1442
• краска ВД�АК «Радуга 19» маслобензостойкая 1442
• краска ВД�АК «Радуга 210» интерьерная 1442
• краска ВД�АК «Радуга 25» интерьерная 1442
• краска ВД�АК «Радуга 26» интерьерная 1442
• краска ВД�АК�226 белая ТУ 2316�57�05011907�95 397

• краска ВД�ВА�224 1810
• краска ВД�ВА�224 белая ГОСТ 28196�89 397
• краска ВД�ВА�224 ГОСТ 28196�89 519
• краска ВД�ВС�230 401
• краска ВД�ВС�231 401
• краска ВД�КЧ�227 белая ТУ 2316�174�05011907�2000 399
• краска водно�дисперсионная 758, 1591, 1999
• краска водно�дисперсионная «Акварель�21» ТУ

У 05761614�027�99 1965
• краска водно�дисперсионная «Акромар» ТУ

2316�03�02955826�00 1079
• краска водно�дисперсионная «Галлак» ВД�12 1949
• краска водно�дисперсионная «Декор» различных цветов 1860
• краска водно�дисперсионная «Диакрил�Ф» 560
• краска водно�дисперсионная «Кредо» ТУ

2316�457�0�05034239�95 519
• краска водно�дисперсионная «Крос» марка А 1864
• краска водно�дисперсионная «Крос» марка В 1864
• краска водно�дисперсионная «Крос» марка Л 1864
• краска водно�дисперсионная «Модэмикс» 758
• краска водно�дисперсионная «Невская�94» 503
• краска водно�дисперсионная «Янтарь�Фасад» краска

водоэмульсионная универсальная «Снежок» 1803
• краска водно�дисперсионная АК�127 1803
• краска водно�дисперсионная акриловая 137
• краска водно�дисперсионная акриловая «Дива» 407
• краска водно�дисперсионная акриловая «Колор�мастер» 26
• краска водно�дисперсионная акриловая «Ореол» 748
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК 1404
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�101 ТУ

2316�002�17201234�94 252
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�1031 ТУ РБ

06075370�099�98 636
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�1032 ТУ РБ

06075370�003�98 636
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�1033 ТУ РБ

06075370�003�98 636
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�1035

полуглянцевая («Универсал») ТУ РБ 06075370�003�98 636
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�111 490, 727
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�111

фасадная ГОСТ 28196�89 938
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�111М 938
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�121 ТУ

2316�001�41453541�99 929
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�122 650
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�124 811
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�125 по

шиферу 811
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�129 811
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�134 650
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�18 «Агат»

ТУ 075�06004�96�97 697
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�18

«Элитная» ТУ 075�06004�96�99 697
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�191

различных цветов ТУ 2316�005�07507802�97 1367
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�201 ТУ

2316�002�17201234�94 252
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�201п ТУ

2316�002�17201234�94 252
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�2034

матовая с повышенной белизной ТУ РБ 06075370�003�98 636
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�221 ТУ

2316�001�41453541�99 929
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�224 490
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�226 811
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�227 811
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�228 «ОП» 650
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�228 «ОС» 650
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�512 1892
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�М 1531
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�БИО 26
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�ВА 938
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�ВА�124 650
• краска водно�дисперсионная акриловая ВД�ВА�224 811, 1965
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• краска водно�дисперсионная акриловая ВДА�Н ТУ
2316�001�03990339 137

• краска водно�дисперсионная акриловая полуглянцевая
ВД�АК�1035 У («Универсал») ТУ РБ 06�75370�003�98 636

• краска водно�дисперсионная В�ЭП�012 водорастворимая 519
• краска водно�дисперсионная ВАК�10 ТУ

2316�003�23182386�97 731
• краска водно�дисперсионная ВАК�25 ТУ

2316�003�23182386�97 731
• краска водно�дисперсионная ВД�АК 101 771
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�101 ТУ

2316�002�17201234�94 311
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�101Ш ТУ

2316�007�05015319�97 311
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�111 560, 1892
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�111 белая 519
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�111У 1311
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�111Ф 1311
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�117 белая ТУ

2316�63�05011907�220�97 399
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�1180 для наружных

работ и внутренних работ 218
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�1180 фасадная

водостойкая 218
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�124 белая фасадная 940
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�124 красная фасадная 940
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�1290�Д 309
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�13 фасадная ТУ

2316�004�23076885�96 508
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�192 фасадная, матовая 217
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�192Р фасадная,

рельефная 217
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�211 1892
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�2180 для внутренних

работ 218
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�2180 для потолка 218
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�226 ТУ

2316�57�05011907�200�95 399
• краска водно�дисперсионная ВД�АК�229 белая ТУ РУз

12�28�96 1620
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�2 1404
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�21 ТУ

2316�004�23076885�96 508
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�224 234, 560, 650, 727, 1860,

1892
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�224 ГОСТ 28196�89 399
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�226 1860
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�231 хозяйственная 811
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�251 ТУ

2316�020�05015319�98 311
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�251 универсальная 218
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�252 для потолка 218
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�252 ТУ

2316�020�05015319�98 311
• краска водно�дисперсионная ВД�ВА�532 «Садовод» 811
• краска водно�дисперсионная ВД�КЧ�101 ТУ

2316�002�2887881�95 742
• краска водно�дисперсионная ВД�КЧ�15 ТУ

2316�001�27454290�94 955
• краска водно�дисперсионная ВД�КЧ�201 ТУ

2316�002�2887881�95 742
• краска водно�дисперсионная ВД�КЧ�22 ТУ

2316�004�23076885�96 508
• краска водно�дисперсионная ВД�КЧ�26А 727, 1553
• краска водно�дисперсионная ВД�КЧ�577 519
• краска водно�дисперсионная ВД�МА�205 различных цветов

ТУ 6�00�04691277�214�97 1091
• краска водно�дисперсионная ВД�ХС�12 белая ТУ

2316�209�05763458�96 974
• краска водно�дисперсионная ВД�ХС�12 цветная ТУ

6507�1�241�91 974
• краска водно�дисперсионная ВДФ 1206
• краска водно�дисперсионная для ванных комнат и туалетов 1748
• краска водно�дисперсионная для плодовых деревьев

ВАК�12�ПД ТУ 2316�003�23182386�97 731
• краска водно�дисперсионная для потолков 1748
• краска водно�дисперсионная силикатная 940

• краска водно�дисперсионная сухая ВД�СК�10 ТУ
2316�012�05120542�98 731

• краска водно�дисперсионная сухая ВД�СК�5 ТУ
2316�012�05120542�98 731

• краска водно�дисперсионная ТУ 2316�4172�05744283�94
(модификатор ржавчины) 742

• краска водно�дисперсионная фасадная 1748
• краска водно�дисперсионная хозяйственная ТУ

23�002�2887881�95 742
• краска водоэмульсионная «Ультра» ТУ

2316�005�0�31953544�98 526
• краска водоэмульсионная «Янтарь�Снежок» 1803
• краска водоэмульсионная для дорожной разметки 1311
• краска высокотемпературная для защиты от коррозии 1391, 1402
• краска глянцевая «Акрэм�Комфорт» ТУ

2316�005�0�31953544�98 526
• краска декоративная впитывающая для защиты деревянных

поверхностей «Текстурдекор» 1745
• краска деревозащитная 811
• краска для бетонных полов и хозяйственных сооружений 811
• краска для бордюрного камня «Святозар» 156
• краска для волос «Алви�колор» 1764
• краска для и потолков ТУ 2316�022�2887881�95 742
• краска для кожи «Жасмин» 598
• краска для кожи на водной основе марка А 733
• краска для кожи на водной основе различных цветов марка

«С» 733
• краска для кожи на водной основе различных цветов марка

«У» 733
• краска для маркировки сварочных электродов 1204
• краска для одноцветной печати белая 460
• краска для одноцветной печати зеленая 460
• краска для одноцветной печати красная алая 460
• краска для пола быстросохнущая 1748
• краска для разметки дорог 2008
• краска для разметки дорог «Акродор» 811
• краска для разметки дорог «Аэроприм» 217
• краска для разметки дорог «Супердор» 217
• краска для разметки дорог «Унидор» 217
• краска для разметки дорог «Финдор» 811
• краска дорожно�маркировочная 1117
• краска дорожно�разметочная АК�522 «Базальт�2» ТУ

075�06004�116�99 697
• краска каучуковая 1194
• краска КО�42 для питьевой воды ТУ 6�10�1468�79 519
• краска колерная акриловая «Дива�Коллер» 203
• краска концентрированная колерная «Акварель�2К» 1965
• краска КФ�235 466
• краска КФ�513 синяя ТУ 6�10�1158�76 311
• краска латексная «Блик» ТУ 2316�005�0�31953544�98 526
• краска латексная «Дива�ЛВ» 203
• краска латексная «Дива�ЛВ» супер 203
• краска латексная «Дива�ЛП» 203
• краска латексная «Дива�ЛП» супер 203
• краска латексная «Дива�ЛФ» 203
• краска латексная для колеровки «Дива Ф0» 203
• краска латексная для колеровки «Дива�ЛФ0» 203
• краска люминесцетная ЛКДС�101 3
• краска люминесцетная ЛКДС�201 3
• краска люминесцетная ЛКДС�203 3
• краска люминесцетная ЛКДС�301 3
• краска люминесцетная ЛКДС�402 3
• краска люминесцетная ЛКДС�501 3
• краска люминесцетная ЛКСДС�602 3
• краска люминесцетная ультрафиолетовая ЛКУ 3
• краска МА�15 811
• краска маляная МА�25 для пола 1944
• краска малярная винилацетатная водо�дисперсионная

«Фармалюкс» ТУ У В,2,7�22851307�005�99 1871
• краска масляная 322
• краска масляная «Новомосковская» 703
• краска масляная белая ГОСТ 10503�71 224
• краска масляная белая ТУ 2388�005�02966758�95 717
• краска масляная голубая ГОСТ 105�03�71 224
• краска масляная для крыш 1223
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• краска масляная для крыш красно�коричневая 519
• краска масляная для крыш темно�зеленая 519
• краска масляная для пола 780
• краска масляная МА�011 специальная 1949
• краска масляная МА�015 специальная 1949
• краска масляная МА�025 1949
• краска масляная МА�025Л густотертая голубая 397
• краска масляная МА�025Л густотертая песочная 397
• краска масляная МА�025Л густотертая розовая 397
• краска масляная МА�15 60, 234, 309, 479, 560, 727, 727, 736, 743,

1079, 1117, 1138, 1806, 1810, 1817, 1847, 1863
• краска масляная МА�15 «Кронос» ТУ

2513�003�20504464�99 563
• краска масляная МА�15 белая 218
• краска масляная МА�15 ГОСТ 10503�71 609, 636, 657, 947, 955
• краска масляная МА�15 ГОСТ 10503�77 929
• краска масляная МА�15 для крыш (на окиси хрома) 137
• краска масляная МА�15 зеленая для крыш (на окиси хрома)

ТУ 6�10�867�85 252
• краска масляная МА�15 зеленая на окиси хрома 1949
• краска масляная МА�15 на окиси хрома 1117
• краска масляная МА�15 различных цветов 218, 1803, 1978
• краска масляная МА�15 различных цветов ТУ 10503�71 731
• краска масляная МА�15 ТУ 2317�045�22282393�99 742
• краска масляная МА�15 ТУ 2317003�23076885�96 508
• краска масляная МА�15 цветная 1882, 1944
• краска масляная МА�15�БИО 26
• краска масляная МА�15Н 479
• краска масляная МА�15Н ГОСТ 10503�71 1207
• краска масляная МА�22 60, 479, 727, 773, 1070, 1395, 1775, 1788,

1788, 1806, 1817, 1847, 1910, 1919
• краска масляная МА�22 ГОСТ 10503�71 657, 798, 1079, 1377
• краска масляная МА�22 различных цветов 758, 1803
• краска масляная МА�22 цветная 1944
• краска масляная МА�22Н 479
• краска масляная МА�22Н ГОСТ 10503�71 1207
• краска масляная МА�25 479, 657, 727, 1817, 1847, 1863, 1910, 1919
• краска масляная МА�25 «Диа» 560
• краска масляная МА�25 «Кронос» ТУ

2513�003�20504464�99 563
• краска масляная МА�25 ГОСТ 10503�71 609, 636
• краска масляная МА�25 для пола 1117
• краска масляная МА�25 для пола ТУ 458�026�22282393�97 742
• краска масляная МА�25 красно�коричневая 1806
• краска масляная МА�25 различных цветов 758, 1806
• краска масляная МА�25 различных цветов ГОСТ 10503�71 941
• краска масляная МА�25 ТУ 2317�045�22282393�99 742
• краска масляная МА�25 цветная 1882, 1944
• краска масляная МА�514 маркировочная белая 1936
• краска масляная МА�514 маркировочная черная 1936
• краска масляная охра 1919
• краска масляная салатная ГОСТ 10503�71 224
• краска масляная светло�бежевая ГОСТ 10503�71 224
• краска масляная светлых тонов 1395
• краска масляная серебристая ТУ 2317�045�22282393�99 742
• краска масляная сурик 1919
• краска масляная сурик железный красно�коричневый ТУ

2388�005�02966758�95 224
• краска масляная сурик железный ТУ 2388�005�02966758�95 717
• краска масляная ХВ�161 фасадная 783
• краска МЛ�1226 1803
• краска НП�520 для разметки дорог 1300
• краска полиграфическая «Лакма�газет» 1788
• краска полиграфическая «Лакма�офсет» 1788
• краска полимерно�битумная антикоррозионная 1196
• краска полимерсиликатная «Опал» ТУ 075�06004�67�94 697
• краска полистирольная ТУ У 6�05761614�004�96 1965
• краска порошковая «Пигма» П�201 ТУ

2312�427�05024239�94 519
• краска порошковая 64�1�89 различных цветов ТУ

301�10�0�287�89 519
• краска порошковая П�ПЭ�1130У 1892
• краска порошковая П�ЭП�134 серая с металлическим

эффектом ТУ 2329�1954�05024239�93 519
• краска порошковая П�ЭП�219 ТУ 6�10�1597�77 399

• краска порошковая П�ЭП�45 ТУ 6�10�1752�80 399
• краска порошковая П�ЭП�534 ТУ 6�10�1890�83 399
• краска порошковая П�ЭП�585 (64�1�88) трубная ТУ

301�10�0�300�89 519
• краска порошковая П�ЭП�95 ТУ 2329�13905011907�97 399
• краска порошковая П�ЭП�ПЛ�102 различных цветов ТУ

2329�121�05011907�95 399
• краска порошковая полиэфирная ППК�101 ТУ

2329�02068474�369�98 520
• краска порошковая эпоксидная П�ЭП�219 белая ТУ

6�10�1597�77 397
• краска порошковая эпоксидная П�ЭП�45 ТУ 6�10�1752�80 397
• краска порошковая эпоксидная П�ЭП�534 серая ТУ

6�10�1890�83 397
• краска порошковая эпоксидная П�ЭП�95 ТУ

2329�139�05011907�97 397
• краска порошковая эпоксидная П�ЭП�ПЛ�102 различных

цветов ТУ 2329�121�05011907�95 397
• краска порошковая эпоксидная ЭК�201 ТУ

2329�354�02068474�95 520
• краска порошковая эпоксидная ЭК�501 ТУ

2329�354�02068474�95 520
• краска порошковая эпоксидная ЭК�801 ТУ

2329�354�02068474�95 520
• краска порошковая эпоксидная ЭК�802 ТУ

2329�354�02068474�95 520
• краска порошковая эпоксидная ЭК�901 ТУ

2329�354�02068474�95 520
• краска проявляющая М белая 1936
• краска ПТОП 650
• краска ПФ�236 466
• краска разметочная для дорог «Штольрефлекс» 650
• краска с повышенной водостойкостью ВД�АК�2035 ТУ РБ

06075370�003�98 636
• краска серебряная 532
• краска силикатная марка КС 1204
• краска строительная 1507
• краска сурик железный МА�15 811
• краска трафаретная фотополимеризационная защитная ПФЗ 327
• краска фасадная 955
• краска фасадная «Аква�Фасад» 742
• краска фасадная «Акра» различных цветов 1300
• краска фасадная «Акра» различных цветов ТУ

2316�124�05011907�95 397
• краска фасадная «Акра» ТУ 2316�124�05011907�95 399
• краска фасадная «Акрил» ТУ 400�1�404�89 137
• краска фасадная «Акрилас» ТУ 2313�153�05011907�98 399
• краска фасадная «Зарилит Ф» 609
• краска фасадная «Полиакриловая» ТУ

2316�001�24301781�95 929
• краска фасадная «Святозар» 156
• краска фасадная «Силикат�1» ТУ 6�00�05744685�108�91 418
• краска фасадная «СКиМ» ТУ 400�1414�7�93 137
• краска фасадная «СКиМ�ИНТЕКО�850» ТУ

2329�005�03990339�97 137
• краска фасадная АК�124 ТУ 075�06004�103�98 697
• краска фасадная АК�124М ТУ 075�06004�103�98 697
• краска фасадная АК�127 ТУ РБ 06075370�001�97 636
• краска фасадная ВАК�25 1117
• краска фасадная внесезонная «дышащая» 48
• краска фасадная силикатная 137
• краска фасадная ФКК различных цветов 1367
• краска флуоресцентная специального назначения 1764
• краска ХВ�161 фасадная 1882
• краска ХВ�161 фасадная ТУ 301�10�908�12 519
• краска ХВ�161 фасадная ТУ 6�10�99�79 137
• краска ХВ�182 фасадная ТУ 400�1�291�82 137
• краска ХС�11 различных цветов ТУ 2316�123�05011907�96 397, 397
• краска ХФ�161 фасадная 758, 827
• краска цокольная фасадная 1442
• краска штемпельная 21, 1839
• краска штемпельная для маркировки бумажной и картонной

тары 1764
• краска эпоксидно�полиэфирная ЭПК�202 ТУ

2329�02068474�369�98 520
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• краска эпоксидно�полиэфирная ЭПК�202Т ТУ
2329�02068474�369�98 520

• краска эпоксидно�полиэфирная ЭПК�502 ТУ
2329�02068474�369�98 520

• краска�эмаль 1596
• краска�эмаль ХС�759 1193
• краски 389, 502, 526, 697, 930, 1295, 1340, 1758
• краски «Статер» 460
• краски акварельные медовые 21
• краски акварельные школьно�оформительские 297
• краски акриловые «Дива» 203
• краски акриловые фасадные «Белфас» ТУ

2313�003�22299554�96 727
• краски антикоррозионные 1301
• краски водно�дисперсионные 60, 137, 217, 218, 397, 399, 457, 518,

519, 560, 650, 697, 727, 731, 742, 757, 762, 811, 938, 986, 1051, 1091,
1404, 1483, 1620, 1745, 1847, 1860, 1892, 1949, 1965

• краски водно�дисперсионные «АлкиДон» 757
• краски водно�дисперсионные (латексные) 372
• краски водно�дисперсионные (латексные) фасадные 372
• краски водно�дисперсионные (латексные) фасадные

морозостойкие 372
• краски водно�дисперсионные акрилатные 1117
• краски водно�дисперсионные акриловые 26, 748, 929, 1323, 1367,

1775, 1788
• краски водно�дисперсионные на акриловой основе 941
• краски водорастворимые акриловые 1482
• краски водоэмульсионные 764, 1029, 1562
• краски водоэмульсионные поливинилацетатные белые 986
• краски густотертые (краски масляные густотертые) 659, 1010
• краски густотертые и готовые к применению 1556, 1577, 1691, 1723
• краски для 4�х красочной печати 460
• краски для автомобилей 1691
• краски для керамики 351
• краски для мебели 1543
• краски для нанесения дорожной разметки 1300
• краски для одноцветной печати рефлексблю 460
• краски для печати по полимерным материалам 207
• краски для разметки дорог 1956, 1996
• краски для росписи тканей 21
• краски для стекла 351
• краски для цветной дефектоскопии 1936
• краски для эмалированной посуды 351
• краски и грунтовки водно�дисперсионные 254, 456, 736, 827, 865,

906, 1029, 1154, 1192, 1367, 1475, 1502, 1505, 1543, 1553, 1556, 1577,
1756, 1852, 1871

• краски колерные 203
• краски композиционные 1596
• краски композиционные антикоррозийные 1029
• краски кремнийорганические 519
• краски люминесцентные 1721
• краски люминесцентные длительного (ЛКДС)

и сверхдлительного (ЛКСДС) послесвечивания 3
• краски малярно�клеевые 1978
• краски малярно�клеевые цветные 1949
• краски малярные концентрированные 1847
• краски малярные строительные 460
• краски масляные 26, 60, 137, 149, 218, 236, 252, 254, 390, 397, 420,

460, 466, 560, 563, 609, 636, 657, 717, 723, 724, 727, 731, 736, 740, 741,
742, 743, 744, 758, 760, 762, 773, 783, 798, 811, 818, 821, 827, 865, 892,
906, 929, 941, 947, 955, 960, 968, 1010, 1029, 1051, 1079, 1138, 1154,
1207, 1219, 1223, 1300, 1315, 1349, 1373, 1377, 1409, 1449, 1451, 1483,
1502, 1507, 1540, 1543, 1553, 1577, 1611, 1620, 1656, 1662, 1665, 1691,
1775, 1788, 1791, 1803, 1806, 1810, 1817, 1823, 1832, 1847, 1860, 1863,
1870, 1871, 1882, 1910, 1944, 1949, 1956, 1962, 1976, 1978, 1980, 2008

• краски масляные (краски и белила масляные тертые) 1684
• краски масляные густотертые 760, 762
• краски масляные для наружных и внутренних работ ТУ

6�10�02959729�16�96 783
• краски масляные для пола 1662
• краски масляные жидкотертые 760, 764, 788
• краски масляные МА�15 различных цветов ГОСТ 1053�71,

ТУ 2317�007�17201234�98 252
• краски масляные различных цветов 717, 724, 780, 1174
• краски масляные фасадные 1956
• краски масляные цветные 780, 1864

• краски на масляной основе 1301
• краски огнезащитные 236
• краски отделочные строительные для внутренних работ 757
• краски офсетные для рулонной печати без сушки 460
• краски по дереву 1295
• краски по металлу 1295
• краски поливинилацетатные белые 1531
• краски полиграфические 1717, 1788, 1936
• краски полиграфические для высокой печати 30, 64, 1691, 1717
• краски полиграфические для специальной глубокой печати 460
• краски полиграфические для специальной глубокой печати

для бумаги и картона разных видов 460
• краски полиграфические для специальной глубокой печати

для полиэтилена 460
• краски полиграфические для специальной глубокой печати

для фольги 460
• краски полиграфические для специальной офсетной печати 460
• краски полиграфические для специальной офсетной печати

для металлов 460
• краски полиграфические для специальной офсетной печати

для пластиков 460
• краски полиграфические для специальных видов печати 460
• краски полиграфические для трафаретной печати 460
• краски полиграфические для трафаретной печати для бумаги

и картона разных видов 460
• краски полиграфические для трафаретной печати для

поливинилхлорида 460
• краски полиграфические для флексографской печати 460
• краски полиграфические для флексографской печати для

бумаги и картона разных видов 460
• краски полистирольные 1965
• краски полиэфирные 243, 534
• краски порошковые 243, 397, 399, 519, 534, 1892
• краски порошковые полиэфирные 236, 520
• краски порошковые эпоксидно�полиэфирные 243, 520, 534
• краски порошковые эпоксидные 236, 397, 520
• краски противопожарные 1089
• краски силикатные 1665
• краски стойкие стойкие к внешним воздействия 1300
• краски строительные 519, 916, 1996
• краски сухие 1847, 1976
• краски фасадные 490, 940, 1154
• краски фасадные водостойкие «Декор�люкс АК�197» 1871
• краски фасадные на основе ХСПЭ 309
• краски художественные 21, 313, 441, 518, 569, 773
• краски художественные акварельные 21, 390, 569, 671
• краски художественные гуашевые 21, 390, 671, 1976
• краски художественные масляные 21, 390
• краски художественные темперные 21
• краски штемпельные 671
• краски эпоксидные 243, 534
• краски, готовые к применению (краски масляные

жидкотертые) 331, 659, 679, 954, 958, 959, 1010, 1018, 1089, 1102,
1349, 1538, 1543, 1553, 1611

• краски, готовые к применению белила 420, 865, 1154, 1517
• краски, готовые к применению цветные 460
• краски, готовые масляные жидкотертые 762
• краун�эфиры 277
• крем «Кавказская облепиха» 805
• крем «Элегант» гидротант 805
• крем для ног «Элегант» 805
• крем для обуви бесцветный эмульсионный «Эмолан» 327
• крем для обуви водоэмульсионный «Стэп» ТУ

2388�001�02957096�2000 717
• крем для обуви темно�коричневый эмульсионный «Эмолан» 327
• крем для обуви ТУ 38,302�16�385�91 1195
• крем для обуви черный эмульсионный «Эмолан» 327
• крем для отделки верха обуви 733
• крем для рук «Лакос» 1764
• крем для рук «Элегант» 805
• крем для ухода за кожей лица «Алтайская облепиха» 2003
• крем для ухода за кожей лица «Космея» 2003
• крем для ухода за кожей лица «Чистотел» 2003
• крем питательный «Вита» 752
• крем питательный «Элегант» 805
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• крем питательный с цигеролом 752
• крем после бритья «Корсар» 805
• крем солнцезащитный «Элегант» 805
• крем эмульсионный для обуви «Эмолин» 1611
• крем�пена для бритья «Корсар» 805
• крем�репеллент «Таежный» 1532
• крем�шампунь оттеночный 1764
• кремнефториды (фторсиликаты) 438
• кремний 333
• кремний двуокись Ч 589
• кремний поликристаллический 115, 1651
• кремний четыреххлористый 333
• кремний четыреххлористый ОСЧ 1950
• кремний четыреххлористый технический 965
• кремний четыреххлористый технический ТУ 6�02�1476�85 1091
• кремнийорганика 33
• кремнийорганические мономеры 1904
• кремнийорганические полимеры 1904
• кремы 228, 327
• кремы для обуви 876, 1309, 1373, 1784, 1851
• кремы для рук 876, 1531
• кремы для ухода за кожей лица, рук и ног 1705
• кремы и другие товары народного потребления 642
• кремы косметические 516, 805
• креолин 1288
• крепители и клеи 1684, 1729, 1979
• кресла пластмассовые 1625
• криолит 33, 1221
• криолит искусственный технический ГОСТ 10561�80 224
• криолит искусственный технический марка КАЗ 1895
• криолит искусственный технический марка КП 666, 1909
• криптанды 277
• криптон 354, 1992
• кристалл жидкий ЖК�1291 1789
• кристалл жидкий ЖК�1295 1789
• кристалл жидкий ЖК�560 1789
• кристалл жидкий ЖК�565 1789
• кристалл жидкий ЖК�566 1789
• кристаллы жидкие 328, 1329
• кристаллы нитевидные карбида кремния 457
• кристаллы нитевидные нитрид алюминия 457
• кристаллы нитевидные окиси цинка 457
• кровати 621
• кровати металлические 987
• кровля резиновая 339, 1401
• крокус 1503
• крона свинцово�молибденовая (пигмент желтый 34, пигмент

красный 104) 171, 584
• крона свинцово�сульфатная 171, 584
• крона свинцовый 171, 584
• крона свинцовый ГОСТ 16763�79 1207
• крона свинцовый желтый КЖ�1 ГОСТ 478�80 193
• крона свинцовый желтый КЛ�1 ГОСТ 478�80 193
• крона свинцовый желтый ЮК�1 397
• крона свинцовый лимонный КЛ�1 397
• крона цинковый 397, 1223
• кронен�пробки литографированные, гладкие 104
• кроссовки 494, 1468, 1872
• кроссовки «Баскет» 1320
• кроссовки «Тенис» 1320
• кроссовки мужские хромовые 1320
• крошка битумная 1224
• крошка из вулканизированных отходов резины 697
• крошка из отходов пенорезины 697
• крошка от шероховки протектора 616
• крошка полиамидная 1644
• крошка поролоновая 1275
• крошка резиновая 61, 339, 402, 494, 606, 658, 775, 807, 817, 825, 834,

872, 912, 996, 1031, 1051, 1157, 1215, 1217, 1245, 1263, 1333, 1401,
1476, 1485, 1529, 1552, 1614, 1772, 1799, 1835, 1872, 1905

• крошка резиновая из вулканизованных отходов 577, 1399
• крошка резинотканевая 1157
• кружки 439
• кружки пластмассовые 1577
• кружки полиэтиленовые 1542

• крупа резиновая 1722
• крылья для легковых автомобилей из стеклопластика 823
• крылья передние и другие комплектующие для

автомобильной промышленности 619
• крышка полиэтиленовая для банок емкостью 0,5 л, 0,7 л, 1 л,

7 л 1848
• крышки 1028
• крышки для банок 1458, 1635, 1759
• крышки для консервирования 1458, 1463, 1727
• крышки пластмассовые 561, 622, 627, 1291, 1685
• крышки пластмассовые для банок 1730
• крышки пластмассовые для подфарников 1727
• крышки полиэтиленовые 321, 341, 377, 962, 1494, 1532, 1579
• крышки полиэтиленовые для банок 1793
• крышки полиэтиленовые для банок ГОСТ 50926�96 1091
• крышки полиэтиленовые для бутылок 1458, 1793
• крышки полиэтиленовые для консервирования 1335
• крышки полиэтиленовые для майонезной банок 1458
• крышки полиэтиленовые для майонезных банок 388
• крышки полиэтиленовые для стеклянной посуды 388
• крышки полиэтиленовые для стеклянных банок 647
• крышки полиэтиленовые для стеклянных банок и бутылок 341, 439,

1028, 1685, 1727, 1730
• крышки полиэтиленовые для стеклянных банок ОСТ

6�19�48�83 1170
• крышки стеклопластиковые для автомобилей 1310
• крючки для полотенцев 1730
• ксантогенат калия бутиловый 1386
• ксантогенат калия бутиловый ГОСТ 7927�75 224, 1003
• ксантогенат калия гексиловый жидкий 1003
• ксантогенат калия изобутиловый ТУ 6�14�1073�83 1003
• ксантогенат калия изпропиловый ТУ 6�14�856�83 1003
• ксенон 354, 1992
• ксиленолы каменноугольные технические 1969
• ксилидины 1639
• ксилит 218, 1641
• ксилитан 1641
• ксилол 121, 404, 481, 792, 1173, 1178, 1498, 1592, 1862
• ксилол ГОСТ 9410�78 399
• ксилол каменноугольный 1868
• ксилол нефтяной 481, 604, 792
• ксилол нефтяной марка А 1592
• кубовый остаток производства бутиловых спиртов 1592
• кубозоль золотисто�желтый ЖХ 1990
• кубозоль золотисто�желтый КХ 1990
• кубозоль красно�коричневый Ж 1990
• кубозоль серый С 1990
• кубозоль синий 1990
• кубозоль ярко�зеленый Ж 1990
• кубозоль ярко�зеленый С 1990
• кубозоль ярко�розовый Ж 1990
• кувшины пластмассовые 873
• кузов стеклопластиковый «Москвич» АЗЛК�233522

(ПИКАП) 455
• куклы 390
• кумарин 673
• куртка для работников водоканала 391

Л
• лаборатории для экспресс�анализа ГСМ 345
• лавсан 124
• лавсан литьевой 1271
• лазурь железная 1206
• лазурь железная (милори) 1206
• лазурь железная ГОСТ 21121�75 193
• лак «Акрилакма�паркет» уретанизированный паркетный 1788
• лак «Колур» 940
• лак «Лигнафот�2196 ТУ 2312�60�05011907�96 399
• лак «Мебель» (аналог НЦ�218) 1367
• лак «Нитролакма» мебельный 1788
• лак «Ореол» 748, 750
• лак «Шанел» 26
• лак АК�113 1206
• лак АК�113Ф 1206
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• лак АК�758Т ТУ 6�10�1171�76 311
• лак акриловый 1300
• лак акриловый «Святозар» для паркета 156
• лак акриловый «Святозар�98» для защитной и декоративной

обработки деревянных изделий 156
• лак акриловый «Святозар�98» для защитной и декоративной

обработки конструкций 156
• лак акриловый АК 502 1015
• лак акриловый АК 634 1015
• лак акриловый ВД�АК для дерева «Радуга 129» 1442
• лак акриловый панельный В 1367
• лак акриловый панельный водорастворимый «Гидролак» ТУ

У 22851307�010�2000 1871
• лак акриловый панельный полуматовый 1367
• лак акриловый универсальный 1367
• лак акрилуретановый АК�1065 1328
• лак алкидный «Лакма�древ» атмосферостойкий 1788
• лак алкидный быстросохнущий «Пентал�спринт» 26
• лак антикоррозионный 1591
• лак антикоррозионный ТУ 2313�84�00203312�96 1193
• лак антисептический для древесины «Биокрон» ТУ

2513�055�20504464�99 563
• лак АС�0133 полуфабрикат 650
• лак АС�0180 827
• лак АС�528 827
• лак АС�583 ТУ 6�10�1121�79 311
• лак АС�82 ТУ 6�10�1169�76 311
• лак бакелитовый марка ЛБС�1 353, 1432, 1856
• лак бакелитовый марка ЛБС�2 353, 1432
• лак бакелитовый марка ЛБС�20 353, 1856, 1990
• лак бакелитовый марка ЛБС�29 353
• лак бакелитовый марка ЛБС�4 1432
• лак бакелитовый марка ЛБС�5 1432
• лак бакелитовый марка ЛБС�9 1856
• лак бирюзовый 421
• лак битумный 162, 532, 609, 1117
• лак битумный БТ�5100 940, 1206
• лак битумный БТ�577 60, 218, 234, 598, 771, 811, 827, 1174, 1206,

1803, 1949
• лак битумный БТ�577 ГОСТ 5631�79 500, 657, 941
• лак битумный БТ�783 771
• лак битумный БТ�95 1949
• лак битумный БТ�987 771
• лак битумный БТ�988 771
• лак битумный БТ�99 771
• лак бордо СК 938
• лак БТ�5102 1304
• лак БТ�577 черный ГОСТ 5631�79 224
• лак ВД�АК�1101 401
• лак ВД�АК�2159 401
• лак ВД�НЦ�542 бесцветный 1936
• лак ВД�УР�2158 401
• лак ВЛ�557 противопригарный 2% 519
• лак ВЛ�725 Г 311
• лак ВЛ�725 ТУ 6�10�866�85 311
• лак ВЛ�931К электроизоляционный 1840
• лак водно�дисперсионный акриловый защитный

ВД�АК�1043 ТУ РБ 06075370�004�98 636
• лак водно�дисперсионный ВД�АК�186 для дерева 217
• лак водный для кожи марка «ВЛ» 733
• лак водоразбавляемый 503
• лак ГФ�01 1892
• лак ГФ�01 полуфабрикат 650, 938
• лак ГФ�01 полуфабрикат СТП 6�21�700�1,23�95 941
• лак ГФ�01С полуфабрикат СТП 6�21�700�1,23�95 941
• лак ГФ�046 519
• лак ГФ�046 ТУ 6�10�612�76 397
• лак ГФ�046 ТУ 6�612�76 399
• лак ГФ�070 полуфабрикат СТП 6�21�700�114�91 941
• лак ГФ�095 1892
• лак ГФ�095 ГОСТ 8018�70 941
• лак ГФ�166 1871, 1892, 1936
• лак ГФ�166 полуфабрикат ГОСТ 5470�75 941
• лак ГФ�280 ТУ 6�0�1366�84 941
• лак ГФ�296 827

• лак ГФ�9140 827
• лак ГФ�95 1206
• лак ГФ�95 бесцветный ГОСТ 8018�70 224
• лак даммарный 21
• лак для волос 1956
• лак для волос «Брестчанка» 641
• лак для волос «Прелесть В5» 641
• лак для волос «Прелесть Э» 641
• лак для волос «Прелесть» в аэрозольной упаковке 641, 703
• лак для волос «Прелесть�Био» 805
• лак для волос «Прелесть�классик» 805
• лак для волос «Прелесть�Люкс» 2003
• лак для волос «Прелесть�шик 805
• лак для волос «Россиянка» с растительными экстрактами

в аэрозольной упаковке объем 280 куб. см 1450
• лак для волос «Стиль�Классик» 1055
• лак для волос «Стиль�Шарм» 1055
• лак для волос «Фея» 1055
• лак для волос в аэрозольной упаковке 1364
• лак для нормальных волос «Прелесть�люкс» в аэрозольной

упаковке емкостью 260 г 1450
• лак для паркета 865
• лак для паркета (ПФ�231) ТУ 2311�041�22282393�99 742
• лак для паркета ВД�АК�2041 ТУ РБ 06075370�004�98 636
• лак для паркета двухкомпонентный 1748
• лак для паркета МЧЛ 757
• лак для пропитки древесины 1117
• лак для саун ВД�АК�2042 ТУ РБ 06075370�004�98 636
• лак защитно�декоративный акриловый по дереву 203
• лак защитно�декоративный акриловый по кирпичу 203
• лак защитный для древесины «Рогнеда» 130
• лак зеркальный (лак на основе фенолоформальдегидной

смолы и бутвара) 353
• лак имитирующий ценные породы древесины «Эколак» ТУ

2316�014�0�31953544�00 526
• лак каучуковый 79
• лак КО�0208 ТУ 6�27�38�92 1091
• лак КО�0309 ТУ 6�05�5763445�29�91 1091
• лак КО�075 1090
• лак КО�075 ТУ 6�02�1�030�91 1091
• лак КО�08 965, 1090
• лак КО�185 311
• лак КО�75 ТУ 6�02�01�030�91 1578
• лак КО�810 ТУ 6�02�1�007�88 1091
• лак КО�815 965, 1904
• лак КО�815 ГОСТ 11066�74 1090, 1578, 1578
• лак КО�835 ТУ 6�10�931�97 311
• лак КО�85 965, 1531, 1904
• лак КО�85 ГОСТ 11066�74 1090
• лак КО�85 ФМ термостойкий 1904
• лак КО�915 965
• лак КО�915 марка А ТУ 6�02�709�76 1091
• лак КО�915 марка Б ТУ 6�02�709�76 1091
• лак КО�915 ТУ 6�02�709�76 1578
• лак КО�916 электроизоляционный 965
• лак КО�916 электроизоляционный ГОСТ 16508�70 1091
• лак КО�916А ГОСТ 16508�79 1578
• лак КО�916А электроизоляционный 1091, 1904
• лак КО�916К ТУ 6�01�1�012�89 1578
• лак КО�916К электроизоляционный 965, 1904
• лак КО�917 965
• лак КО�921 ГОСТ 16508�70 1578
• лак КО�921 электроизоляционный 1091, 1904
• лак КО�923 электроизоляционный 1904
• лак КО�991�1 электроизоляционный 965
• лак КО�991�4 965
• лак корабельный 811
• лак красный ЖБ ГОСТ 8573�77 938
• лак кремнийорганический ПСКО�11 1531
• лак кровельный ХП�03 309
• лак КФ�0178 1936
• лак КФ�274 1936
• лак КФ�287 740
• лак КФ�5103 1936
• лак ЛБК�СЛ 1904
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• лак ЛНЦ�501 1839
• лак ЛХС�1 1432
• лак ЛХС�2 1432
• лак МА�592 горячей сушки 1936
• лак марка РА�6 1432
• лак масляно�смоляной 1803
• лак масляно�смоляной ТУ 6�10�2085�86 657
• лак мебельный 1040
• лак МЛ�0110 полуфабрикат СТП 6�21�700�1,27�94 941
• лак МЛ�0136 полуфабрикат ТУ 6�10�1392�78 941
• лак МЛ�0148 В 397
• лак МЛ�0197 полуфабрикат СТП 6�21�700�1,27�94 941
• лак МЛ�046 650
• лак МЛ�12 ГОСТ 15865�70 941
• лак МЛ�133 827
• лак МЛ�133 ТУ 6�10�1014�75 311
• лак МЛ�2111 827
• лак МЛ�248 паркетный 827
• лак МЛ�51 ТУ 6�10�1385�78 311
• лак МЛ�92 218, 650
• лак МЛ�92 ГОСТ 15865�70 311
• лак МЛ�92 электроизоляционный 757
• лак МС�080 полуфабрикат ТУ 6�10�937�75 311, 941
• лак МС�080 ТУ 6�10�937�75 311
• лак МЧ�0163 паркетный 938
• лак МЧ�0163 паркетный 2�х компонентный ТУ 6�15�85 941
• лак МЧ�0214 397
• лак МЧ�212 паркетный 650
• лак МЧ�2151 399
• лак МЧ�2151 паркетный 397
• лак МЧ�223 паркетный 650
• лак МЧ�26 ТУ 2311�001�05015319�95 311
• лак МЧ�270 2�х компонентный ТУ 6�10�1186�84 941
• лак МЧ�52 ТУ 6�10�767�80 311
• лак на алкидных смола пентафталевый 1620
• лак на основе сополимера ФПР�1 ТУ 2313�052�00203521�99 1344
• лак нефтеполимерный 657
• лак нитроуретановый мебельный НЦУР 1389
• лак нитроцеллюлозный глянцевый 1745
• лак нитроцеллюлозный полуматовый 1745
• лак НП�0200 827
• лак НЦ�011 ТУ 6�10�2130�88 697
• лак НЦ�0124 ТУ 6�10�1570�79 697
• лак НЦ�1239 383
• лак НЦ�132 1040
• лак НЦ�134 1206
• лак НЦ�2102 1367
• лак НЦ�2102 ТУ 6�10�1713�75 941
• лак НЦ�2139 383
• лак НЦ�2139 ТУ 6�21�5474336�10�91 399
• лак НЦ�2144 383
• лак НЦ�2144 ТУ 6�21�5474336�10�91 399
• лак НЦ�218 218, 1860
• лак НЦ�218 ГОСТ 4976�86 941
• лак НЦ�218 мебельный 650, 771, 827, 940, 1040, 1206, 1389, 1505,

1839, 1936
• лак НЦ�218 мебельный «Химрезерв» 1775
• лак НЦ�218 мебельный ГОСТ 4976�83 311, 519, 697, 955
• лак НЦ�218 различных цветов ТУ 2314�024�05015319�99 311
• лак НЦ�21А 1192
• лак НЦ�221 1840
• лак НЦ�222 мебельный 309
• лак НЦ�243 218
• лак НЦ�243 «Химрезерв» 1775
• лак НЦ�243 мебельный 309, 650, 771, 827, 1389, 1788, 1936
• лак НЦ�243 мебельный ГОСТ 4976�83 311, 697
• лак НЦ�243 мебельный ГОСТ 4976�86 941
• лак НЦ�243 мебельный матовый ГОСТ 4976�83 519
• лак НЦ�25 1040
• лак НЦ�286 черный 1206
• лак НЦ�299 940
• лак НЦ�5108 1206
• лак НЦ�5198 ТУ 6�10�1813�81 311
• лак НЦ�551 1206

• лак НЦ�556 черный 1936
• лак НЦ�573 кожевенный 940
• лак НЦ�573 кожевенный ТУ 301�10�870�76 519
• лак НЦ�573 ТУ 75�061�02�86�93 941
• лак НЦ�598 ТУ 6�10�1211�76 311
• лак НЦ�62 940, 940
• лак НЦ�62 различных цветов ТУ 6�21�090502�2�90 941
• лак оранжевый ГОСТ 1338�78 938
• лак основной зеленый 938
• лак основной зеленый 2 «К» 938
• лак основной зеленый 5 «Ж» 938
• лак основной красный 4 «С» 938
• лак основной розовый 938
• лак основной синий «К» 938
• лак основной синий 2 «К» 938
• лак основной фиолетовый 938
• лак основной фиолетовый 2 «С» 938
• лак отделочно�декоративный «Биолак» ТУ

2316�004�0�31953544�97 526
• лак отделочно�декоративный «Интерьер» ТУ

2316�004�031953544�97 526
• лак паркетно�полиуретановый 811
• лак паркетный 783, 1420, 1747, 1944
• лак паркетный «Акролак�8» 519
• лак паркетный «Алмаз» 1810, 1860
• лак паркетный «Балет» ТУ 2316�004�0�31953544�97 526
• лак паркетный «Кристалл Химрезерв» 1775
• лак паркетный «Московский» 26
• лак паркетный «Ореол» 748
• лак паркетный «Полиур» однокомпонентный 26
• лак паркетный алкидный 519, 1748
• лак паркетный АУ�271 ТУ 6�10�1552�76 399
• лак паркетный водно�дисперсионный «Аква�лак» 26
• лак паркетный водный «Аква�лак» 490
• лак паркетный водорастворимый ТУ У 00204665�072�99 1871
• лак паркетный двухкомпонентный «Блеск» ТУ

2332�004�00204375�96 362
• лак паркетный двухкомпонентный кислотного отверждения

глянцевый 1745
• лак паркетный двухкомпонентный кислотного отверждения

матовый 1745
• лак паркетный двухкомпонентный матовый 1748
• лак паркетный пентафталевый «Квинтол» быстросохнущий 598
• лак паркетный ПФ�231 «Кронос» ТУ 2311�012�20504464�99 563
• лак паркетный с кислотным отвердителем «Новомосковский 703
• лак паркетный с кислотным отвердителем

«Новомосковский�Блеск» 703
• лак паркетный с кислотным отвердителем бесцветный 703
• лак паркетный уретаналкидный 1748
• лак пентафталевый «Галлак�0151» 1949
• лак пентафталевый универсальный паркетный ТУ

У 00204665�050�96 1871
• лак покрывной (раствор акрилового сополимера в смеси

растворителя) 353
• лак полимерный «КОРС» 1066
• лак полиуретановый паркетный УР�198 ТУ

У В,2,7�22851307�001�2000 1871
• лак полиуретановый УР�К 1309
• лак полиуретановый УР�КБ�1 1309
• лак полиуретановый УР�КБ�2 1309
• лак полиэфирный ПЭ�0107 771
• лак полиэфирный ПЭ�2136 771
• лак полиэфирный ПЭ�2311 771
• лак полиэфирный ПЭ�2315 771
• лак полиэфирный ПЭ�246 771
• лак полиэфирный ПЭ�265 771
• лак ПФ�020 полуфабрикат СТП 6�21�700�1,23�95 941
• лак ПФ�0204 1949
• лак ПФ�053 218, 383, 519, 748, 827, 1206, 1803, 1810, 1865, 1892,

1936, 1949
• лак ПФ�053 полуфабрикат 650, 938
• лак ПФ�053 полуфабрикат СТП 6�21�700,1�23�95 941
• лак ПФ�053 ТУ 6�10�612�76 311, 399
• лак ПФ�053С полуфабрикат СТП 6�21�700�1,23�95 941
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• лак ПФ�060 218, 383, 500, 748, 750, 827, 1206, 1865, 1892, 1936, 1949,
1986

• лак ПФ�060 полуфабрикат 938
• лак ПФ�060 полуфабрикат СТП 6�21�700�1,23�95 941
• лак ПФ�060 ТУ 6�10�612�76 397, 399
• лак ПФ�11 383
• лак ПФ�157 399, 560
• лак ПФ�157Л 399
• лак ПФ�170 193, 218, 650, 1803, 1860
• лак ПФ�170 ГОСТ 15907�70 1079
• лак ПФ�204 1806
• лак ПФ�204 паркетный 1949
• лак ПФ�2157 1055
• лак ПФ�231 193, 811, 1810, 1860, 1863, 1936
• лак ПФ�231 паркетный 560, 1803
• лак ПФ�231 паркетный ТУ 301�10�1190�92 1079
• лак ПФ�231К паркетный 217
• лак ПФ�231У 798
• лак ПФ�283 193, 218, 311, 383, 383, 560, 650, 742, 748, 750, 757, 938,

1138, 1206, 1591, 1620, 1803, 1810, 1847, 1860, 1863, 1892, 1919, 1936
• лак ПФ�283 ГОСТ 5470�75 252, 397, 399, 609, 941
• лак ПФ�283 мебельный ГОСТ 5470�75 563, 1079
• лак ПФ�283 паркетный 1949
• лак ПФ�284 1892
• лак ПФ�284 М ТУ 2311�169�05011907�99 399
• лак ПФ�53 ТУ 6�10�612�76 397
• лак ПФ�587 1206
• лак ПФ�60 519
• лак ПФ�60 полуфабрикат 650
• лак ПФ�60 ТУ РУз 6�12�27�96 1620
• лак ПЭ�0107 1936
• лак ПЭ�0130А 1936
• лак ПЭ�2136 1936
• лак ПЭ�2136 ультрафиолетовой сушки 1936
• лак ПЭ�232 ГОСТ 23438�79 941
• лак ПЭ�246 4�х компонентный ТУ 6�10�791�79 941
• лак ПЭ�246 мебельный 650, 1936
• лак ПЭ�251 беспарафиновый марка А 1936
• лак ПЭ�251 беспарафиновый марка Б 1936
• лак ПЭ�265 мебельный 650
• лак ПЭ�284 марка А 1936
• лак ПЭ�284 марка Б 1936
• лак рубиновый «СК» ГОСТ 7436�74 938
• лак рубиновый «СК» марка Б 938
• лак рубиновый 2 «СК» 938
• лак рубиновый 3 «СК�ПУ» 938
• лак рубиновый 3 «СК�РП» 938
• лак рубиновый 6 «СК» 938
• лак рубиновый 6 «СК�ПУ» 938
• лак сланцевый ТУ 0000�950�00149452�95 500
• лак СП�795 химстойкий 519
• лак СП�795 химстойкий ТУ 301�10�2001�85 519
• лак тональный «Прелесть�шарм» 805
• лак тонирующий 599
• лак УР�2197 глянцевый 217
• лак УР�2197 матовый 217
• лак УР�231 Л ТУ 6�21�14�90 399
• лак УР�6066 1328
• лак УРФ�1 217
• лак ФА�97 электроизоляционный ТУ 6�10�1388�74 311
• лак фасадный СКИ�3Ц 1194
• лак ФЛ�032 ТУ 6�10�1161�86 397
• лак ФЛ�032М 757
• лак ФЛ�559 ГОСТ 14147�80 519
• лак ФЛ�559 ГОСТ 141478�80 443
• лак ФЛ�98 ГОСТ 12294�66 399
• лак ФЛ�98 электроизоляционный пропиточный 318
• лак ФПР (фторированный) 1345
• лак фторопластовый 1367
• лак фторопластовый Н 1367
• лак ХВ�148, 5% для грунтования 519
• лак ХВ�5179 1206
• лак ХВ�5179 бесцветный ТУ 6�10�1291�86 224
• лак ХВ�5196 1206

• лак ХВ�784 218, 1206, 1860
• лак ХВ�784 быстросохнущий 598
• лак ХВ�784 ГОСТ 7313�75 311, 650, 941
• лак ХВ�784 различных цветов 559
• лак ХВ�784 химстойкий 519
• лак ХВ�784У 217
• лак ХВ�785 химстойкий 519
• лак ХП�734 ТУ 6�00�5763450�82�89 974
• лак ХС дорожный 1840
• лак ХС�501 для финишного покрытия кож 1840
• лак ХС�511 по дереву 1840
• лак ХС�567 ТУ 301�10�1164�92 519
• лак ХС�724 1840
• лак ХС�724 ГОСТ 23404�79 650
• лак ХС�76 650, 1840
• лак ХС�76 химстойкий 519
• лак ХС�ФЛ изоляционный 1840
• лак ХСПЭ�Л ТУ 6�00�5763458�83�96 974
• лак Э�НЦ�5183 ВЭ эмульсионный бесцветный 1936
• лак Э�НЦ�5183 коричневый 1936
• лак Э�НЦ�5183 эмульсионный бесцветный 1936
• лак Э�НЦ�542 1936
• лак Э�НЦ�597 1936
• лак Э�НЦ�597 ВЭ черный 1936
• лак Экстра�люкс 1075 1328
• лак ЭП�2146 218
• лак ЭП�2146 паркетный 383
• лак ЭП�2146 паркетный ТУ 6�27�43�92 399
• лак ЭП�2146 ТУ 6�27�43�92 941
• лак ЭП�2156 1165
• лак ЭП�2178 ТУ 2311�006�05015319�96 311
• лак ЭП�5118 по алюминию ТУ 301�10�1845�92 519
• лак ЭП�5118 ТУ 301�10�1845�92 443
• лак ЭП�5186 ТУ 301�10�1861�91 519
• лак ЭП�5190 для аэрозольных баллончиков ТУ

2311�064�05034239�94 519
• лак ЭП�527 Х ТУ 6�10�1996�85 519
• лак ЭП�527Х ТУ 6�10�1996�85 443
• лак ЭП�547 1892
• лак ЭП�547 консервный ТУ 2311�084�05034239�96 941
• лак ЭП�547 по белой жести ТУ 301�10�1395�83 519
• лак ЭП�547 ТУ 23�11�084�05034239�96 443
• лак ЭП�547 ТУ 301�1395�83 519
• лак ЭП�730 1531, 1892
• лак ЭП�730 2�х компонентный ГОСТ 20824�81 941
• лак ЭП�733 ТУ 6�10�1771�80 519
• лак ЭП�96 паркетный 1839
• лак эпоксидный 1531
• лак эпоксидный «Эпофлор�лак» 523
• лак ЭЦ�550Ф ТУ 6�10�898�85 311
• лак ярко�розовый 938, 938
• лак�дефендер «Святозар» для внутренних работ 156
• лак�дефендер «Святозар» для наружных работ 156
• лак�пропитка для древесины лессированный «Бор» ТУ

2312�009�4582449�98 727
• лаки 316, 389, 502, 685, 740, 1295, 1408, 1417, 1451, 1791
• лаки алкидные 610
• лаки алкидные пентафталевые 1079
• лаки алкидные полуфабрикаты 1936
• лаки бакелитовые 353, 1432, 1513, 1856
• лаки битумные 657, 760, 1089, 1304
• лаки винилацетатные 1840
• лаки глифталевые полуфабрикатные 399
• лаки для консервной тары 1747
• лаки жаростойкие 1304
• лаки и политуры спиртовые 390, 867
• лаки и эмали на эфирах целлюлозы 941, 1538
• лаки канифольные 1408
• лаки кремнийорганические термостойкие 121
• лаки кремнийорганические электроизоляционные 121, 318
• лаки лессирующие 236
• лаки лессирующие «Кофатакс�глазурь» различных цветов

ТУ 6�21�090502�11�95 941
• лаки маникюрные 490, 1964
• лаки меламинные 311, 397
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• лаки мочевинные 397, 650
• лаки на алкидных смолах 236, 1788
• лаки на алкидных смолах глифталевые 397, 519, 650, 827, 941, 1206,

1871, 1892, 1936
• лаки на алкидных смолах пентафталевые 217, 218, 252, 311, 383,

397, 399, 519, 560, 650, 742, 748, 757, 798, 811, 827, 941, 1055, 1206,
1556, 1788, 1803, 1810, 1847, 1860, 1863, 1865, 1892, 1919, 1936, 1949,
1986

• лаки на конденсационных смолах 236, 475, 630, 642, 650, 659, 685,
760, 865, 892, 959, 960, 1089, 1553, 1556, 1611, 1620, 1656, 1691, 1745,
1747, 1944

• лаки на масляной основе 1301
• лаки на основе пластмасс 1298, 1309
• лаки на основе сополимера ФПР 1338
• лаки на природных смолах 654
• лаки на природных смолах битумные 218, 598, 657, 811, 941, 1206,

1803, 1949
• лаки на природных смолах канифольные 1936
• лаки на прочих конденсационных смолах 311, 397, 443, 1662
• лаки на прочих конденсационных смолах карбамидо�

и меламиноформальдегидные 827
• лаки на прочих конденсационных смолах

кремнийорганические 965, 1090, 1091, 1578, 1904
• лаки на прочих конденсационных смолах меламинные 941
• лаки на прочих конденсационных смолах мочевинные 941
• лаки на прочих конденсационных смолах полиуретановые 217, 236
• лаки на прочих конденсационных смолах полиэфирные 941
• лаки на прочих конденсационных смолах полиэфирные

насыщенные 236
• лаки на прочих конденсационных смолах уретановые 399
• лаки на прочих конденсационных смолах фенольные 757
• лаки на прочих конденсационных смолах эпоксидные 399, 519, 941
• лаки на прочих конденсационных смолах эпоксидные

и полиамидные 1892
• лаки на прочих эфирах целлюлозы 301
• лаки нитроуретановые глянцевые, полуматовые, матовые ТУ

2314�023�05015319�98 311
• лаки нитроцеллюлозные 218, 236, 309, 311, 383, 399, 519, 650, 697,

827, 940, 941, 955, 1040, 1192, 1206, 1367, 1389, 1775, 1788, 1840, 1860,
1936

• лаки нитроцеллюлозные блестящие 236
• лаки нитроцеллюлозные матовые 236
• лаки пентафталевые 609
• лаки полиуретановые 217, 1309
• лаки полиэфирные 301, 1936
• лаки полуфабрикатные 1747
• лаки тонирующие «Хемолюкс» ТУ У

В,2,7�00204665�073�2000 1871
• лаки фенольные 397, 399, 443, 519
• лаки фторопласто�эпоксидные горячего отверждения ТУ

6�05�1884�80 543
• лаки фторопласто�эпоксидные холодного отверждения ТУ

6�05�1884�80 543
• лаки фторопластовые горячего отверждения ТУ

6�05�1884�80 543
• лаки фторопластовые холодного отверждения ТУ

6�05�1884�80 543
• лаки хлорвиниловые 218, 519, 519, 650, 941, 1206, 1840, 1860
• лаки художественные 569
• лаки электроизоляционные 1420
• лаки эпоксидные 218, 383, 443
• лаки янтарные 654
• лаки, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах 1483
• лаки, разбавители и растворители для масляной живописи 21
• лаки, эмали на полимеризационных смолах 650
• лаки, эмали хлорвиниловые 650
• лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных

смолах 1538
• лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы 301, 764
• лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки перхлорвиниловые 1349
• лакоткани электроизоляционные 318
• лакоткани электроизоляционные бензонасосные 318
• лакоткани электроизоляционные капроновые 318
• лакоткани электроизоляционные на натуральном шелке 318
• лакоткани электроизоляционные стеклянные 318
• лакоткани электроизоляционные хлопчатобумажные 318

• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка 4Д�301�А 1364
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка 4Д�301�Б 1364
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка 4Д�301�В 1364
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка 4Д�М�1�006�Б 1364
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка 4Д�М�1�008�А 1364
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка Ф�4Д�301�А 763
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка Ф�4Д�301�Б 763
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка Ф�4Д�301�В 763
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка

Ф�4Д�М�1�006�Б 763
• лакоткань на основе фторопласта�4Д марка

Ф�4Д�М�1�008�А 763
• ламинат марка ЛСО ТУ 6�48�0204983�6�89 355
• ламинат пластиковый HPL 74
• ланолин безводный 752
• ланолин оксиэтилированный 327
• лантан азотнокислый 1184
• лантан хлористый 1184
• лапрол «Силат�46» ТУ 6�55�221�959�88 1271
• лапрол «Силат�51» ТУ 6�55�221�1361�93 1271
• лапрол 1052 ТУ 2226�411�05761784�95 1271
• лапрол 1103К 1281
• лапрол 1502 1281
• лапрол 1601�2�50 ТУ 2246�419�05761784�97 1271
• лапрол 202�3�100 ТУ 2226�018�10488057�94 1271
• лапрол 2102 ТУ 2226�411�05761784�95 1271
• лапрол 2402 Ц 1921
• лапрол 2502 1066
• лапрол 2502 ОЖ ТУ 2226�012�10488057�94 1271
• лапрол 3003 1066
• лапрол 3603�2�12 1066
• лапрол 373 1066, 1281
• лапрол 373 ТУ 2226�439�05761784�99 1271
• лапрол 4503 1066
• лапрол 451�2�100 1281
• лапрол 5003�2�15 1066
• лапрол 5003�2Б�10 1066
• лапрол 501�2�100 1281
• лапрол 502 ТУ 2226�454�05761784�01 1271
• лапрол 502М 1066
• лапрол 503Б 1066
• лапрол 564�3�100 ТУ 2226�444�05761784�99 1271
• лапрол 564ЭС 1066
• лапрол Д 193 ТУ 2226�306�10488057�94 1271
• лапролы 33, 1641
• лапролы марка 3003 (полиэфиры) 49, 845
• лапролы марка 3603 (полиэфиры) 49, 845
• лапролы марка 5003 (полиэфиры) 49, 845
• лапромол 294 1066
• ластики 1314
• ласты для подводного плавания 59, 712, 1772
• латекс синтетический бутадиен�винилиденхлоридный

ДВХБ�70 ТУ 38,303�04�03�90 1049
• латекс синтетический бутадиен�метилвинилпиридиновый

тип БМВП�3Х 1495
• латекс синтетический бутадиен�метилвинилпиридиновый

(ДМВП) 392, 851
• латекс синтетический бутадиен�метилвинилпиридиновый

тип ДМВП�10Х 1495
• латекс синтетический бутадиен�метилметакрилатный тип

БМК�65/1 1495
• латекс синтетический бутадиен�метилметакрилатный тип

ДММА�65ГП 945
• латекс синтетический бутадиен�пипериленовый (ДБП) 392
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БС�30 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БС�50 49, 845, 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БС�50

марка А 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БС�50

марка Б 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БС�85 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БСК�70/2 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип БСНК 49, 845
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип СКЛ�1 ТУ

2294�059�16810126�97 1194
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• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип СКС�30УК 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип

СКС�50ГПС 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип

СКС�50КГП 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип СКС�65ГП 49, 392,

845, 945
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип СКС�65ГП

ГОСТ 10564�75 1194
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип СКС�65ГП

марка Б ТУ 38,103111�83 1194
• латекс синтетический бутадиен�стирольный тип СКС�С 392
• латекс синтетический бутадиеновый тип СКД�1В 945
• латекс синтетический бутадиеновый тип СКД�1С 945
• латекс синтетический тип ПС�100 945
• латекс синтетический тип СКФ�26И ТУ 6�05�041�352�83 1344
• латекс синтетический тип СКФ�32 1345
• латекс синтетический тип СКФ�32 ТУ 6�05�05�137�83 1344
• латекс сополимерный тип ВДВХ�МК65Е�ВД (сополимер

винилиденхлорида, винилхлорида и малеиновой кислоты)
ТУ 6�02�60�90 985

• латекс сополимерный тип ВДВХ�65 марка В ТУ
6�01�1170�87 974

• латексы синтетические бутадиен�стирольные 392, 851, 945, 948,
1495

• латексы синтетические нитрильные 49, 845
• латексы нитрильные (бутадиен�нитрильные) 392, 851
• латексы синтетические 382, 392, 396, 396, 529, 709, 851, 875, 945,

946, 948, 985, 993, 1049, 1170, 1194, 1297, 1344, 1495, 1549
• лаурилпиридинийсульфат ТУ 6�14�711�86 418
• легковесы энергосберегающие волокнистые класс 1400�1800

градусов С 115
• лед сухой 1548
• лейка из полиэтилена садовая ТУ 6�51�009�89 1091
• лейки пластмассовые садовые емкостью 10 л 105
• лейки пластмассовые садовые емкостью 5 л 105
• лекарственные препараты «Гермавит» 115
• лекарственные препараты «Панацел» 115
• лекарственные средства 338, 345, 440, 442, 726, 752, 794, 835, 844,

858, 1072, 1342, 1408, 1460, 1495, 1531, 1535, 1669, 1716, 1792, 1876,
1965, 1990, 1998

• ленацил технический 1165
• лента алюминиевая самоклеящаяся ТУ

1811�054�04696843�98 409
• лента асбестовая прорезиненная тормозная 386
• лента асбестовая теплоизоляционная ЛАТ толщиной 0,5 мм,

шириной 20, 25, 30 и 175 мм 384
• лента асбестовая тормозная марка ЛАТ�1 577
• лента асбестовая тормозная марка ЛАТ�2 1526
• лента асбестовая электроизоляционная ЛАЛЭ�1 250
• лента асбестовая электроизоляционная ЛАЭ толщиной

0,5 мм, шириной 20, 25 30 и 175 мм 384
• лента асболавсановая электроизоляционная ЛАЛЭ

толщиной 0,35 мм, шириной 20, 25, 30 384
• лента ацетатная для сигаретных фильтров 884
• лента бандажная ЛБ 603
• лента галантерейная ТУ 6�00�00204027�88�94 695
• лента для разделения полупроводниковых пластин на

кристаллы (Лента�спутник) 407
• лента из полиамидных нитей 1522
• лента из фторопласта�4 неориентированная прокладочная

марка ПН ГОСТ 24222�80 1343, 1344
• лента из фторопласта�4 прокладочная 1410
• лента из фторопластовых композиций марка Ф4К15М�Л�ЭА

ТУ 6�05�138�80 1344
• лента из фторопластовых композиций Ф�К15М5�Л ТУ

6�05�05�138�80 543, 1344
• лента изоляционная 24, 615
• лента изоляционная на хлопчатобумажной основе 691, 755
• лента изоляционная прорезиненная 387, 1217, 1995
• лента изоляционная хлопчатобумажная 191
• лента изоляционная хлопчатобумажная ГОСТ 2162�78 250
• лента клеевая 1389
• лента клеевая ЛКБ 407
• лента клеевая на бумажной основе 1778, 1847
• лента конвейерная бесконечная ТУ 38,305138�99 1400

• лента конвейерная сборная 1400
• лента липкая «Ловчий Пояс�Мухолов�М» 371
• лента липкая для этикеток 1839
• лента липкая изоляционная тип 70 для автомобилей ВАЗ ТУ

6�19�345�87 1443
• лента липкая марка ЛЛД�П двухсторонняя 498
• лента липкая на тканевой основе 1093
• лента липкая техническая марка ЛЛТ 407
• лента магнитная для бытовой звукозаписи типа 430 1043
• лента магнитная для бытовой звукозаписи типа МЭК�1 1043
• лента магнитная для точной магнитной записи тип И 4343 407
• лента магнитная для точной магнитной записи тип И 4443 407
• лента магнитная для точной магнитной записи тип И 4543 407
• лента магнитная неперфорированная для ЭВМ тип В 4409 407
• лента магнитная неперфорированная для ЭВМ тип В 4509 407
• лента магнитная тип 135 1043
• лента магнитная тип 145 1043
• лента марка ЛАТ 1526
• лента мебельная резинотканевая 89
• лента металлизированная лавсановая липкая марка ЛМЛ�4 1841
• лента ободная 12,00�20 (320�508) 1796
• лента ободная 14,00�20 1529, 1796
• лента ободная 170�508 1529
• лента ободная 9,00�16 1529
• лента поливинилхлоридная для изоляции нефтепроводов

(не липкая) ТУ 6�19�240�84 1193
• лента поливинилхлоридная изоляционная ГОСТ 16214�86 250
• лента поливинилхлоридная липкая 1145
• лента поливинилхлоридная липкая для защиты труб от

коррозии сорт 1 ТУ 6�06�5761799�002�88Е 1443
• лента поливинилхлоридная липкая для защиты труб от

коррозии сорт высший ТУ 6�06�5761799�002�88Е 1443
• лента поливинилхлоридная липкая для изоляции

газонефтепродуктопроводов ТУ 6�01�0203314�122�91 1193
• лента поливинилхлоридная липкая натурального цвета

(рулон) 1443
• лента поливинилхлоридная марка НЛ (не липкая) ТУ

2245�044�001�47105�96 1193
• лента поливинилхлоридная электроизоляционная 1053, 1145, 1897
• лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким

слоем сорт 1 ГОСТ 16214�86Е (набор) 1443
• лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким

слоем сорт высший ГОСТ 16214�86Е (набор) 1443
• лента полипропиленовая 126, 635
• лента полипропиленовая для термоформовки 126
• лента полипропиленовая упаковочная 772
• лента полистирольная 498, 635, 1965
• лента полистирольная «Полимер�Пак» 1497
• лента полистирольная для термоформовки 126
• лента полиэтиленовая высокопрочная ТУ 6�19�193�82 543
• лента полиэтиленовая высокопрочная упаковочная 715
• лента полиэтиленовая липкая 633, 635, 721
• лента полиэтиленовая с липким слоем ГОСТ 20477�73 543
• лента прививочная 371
• лента ракордная для бытовых магнитных лент 1841
• лента ракордная лавсановая 1841
• лента резиновая для мебельной промышленности 1093
• лента резинотканевая для гусениц снегохода 718
• лента резинотканевая для полугусеничного хода трактора

«Беларусь» 577
• лента ременная 271
• лента с липким слоем акриловая 371
• лента с липким слоем полиизобутиленовая ГОСТ 20477�86 371
• лента склеивающая 2�х сторонняя 1841
• лента склеивающая 2�х сторонняя тип ЛСД 1043
• лента склеивающая в кассете 1841
• лента склеивающая декоративная цветная 1839
• лента склеивающая марка ЗММ 1043
• лента склеивающая марка ЛТ 1043
• лента склеивающая марка ЛТ�12 1841
• лента склеивающая марка ЛТ�19 1841
• лента склеивающая марка ЛТ�38 1841
• лента склеивающая марка ЛТ�57 1841
• лента склеивающая марка ЛТ�95 1841
• лента склеивающая типа ЛС для аудио�, и видеокассет 407
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• лента стеклобандажная 455
• лента стеклянная марка ЛСБ 1286
• лента стеклянная марка ЛЭСБ 1286
• лента стеклянная сигнальная марка ЛСП 603
• лента стеклянная электроизоляционная 455
• лента термопереводная 1839
• лента тиоколовая уплотнительная ТУ 38,105396�85 191
• лента тормозная вальцованная 250, 990
• лента транспортерная 1911
• лента транспортерная асбестовая 299
• лента транспортерная, армированная металлическим тросом 1244
• лента углеродная конструкционная марка ЛЖУ�П ТУ

6�12�05763346�131�91 1025
• лента уплотнительная ФУМ (из фторопласта) ТУ

6�05�1388�86 543
• лента ФУМ (из фторопласта) 224, 535, 1346
• лента ФУМ (из фторопласта) для уплотнения резьбовых

соединений ТУ К 04�81 1344
• лента ФУМ (из фторопласта) ТУ 6�05�1388�86 250, 536, 1344
• лента электроизоляционная липкая резинотканевая 1399
• лента электроизоляционная липкая резинотканевая

(промышленная и бытовая) 1650
• лента электроизоляционная термостойкая ЛЭТСАР марка Б

ТУ 38,103172�80 1049
• лента электроизоляционная термостойкая ЛЭТСАР марка

К ТУ 38,103171�80 1049
• лента электроизоляционная термостойкая марка

ЛЭТСАР�ЛП ТУ 38,303�04�22�92 1049
• лента электроизоляционная термостойкая марка

ЛЭТСАР�ЛПм ТУ 38,303�04�22�92 1049
• лента электроизоляционная термостойкая марка

ЛЭТСАР�ЛПП ТУ 38,303�04�22�92 1049
• лента электроизоляционная термостойкая марка

ЛЭТСАР�ЛППм ТУ 38,303�04�22�92 1049
• ленты асбестовые электро� и теплоизоляционные 299
• ленты газопроводные 1793
• ленты для кассовых аппаратов 554
• ленты и пленки липкие из полимерных материалов бытового

назначения тип ДО 1043
• ленты и пленки липкие из полимерных материалов бытового

назначения тип К 1043
• ленты игольчатые для чесания волокон и ворсования тканей 342
• ленты изоляционные 997, 1031, 1145, 1157, 1389, 1650, 1687, 1722,

1793
• ленты конвейерные 49, 315, 845
• ленты конвейерные (I�V типы) 89
• ленты конвейерные (транспортерные) 191, 196, 199, 200, 577, 775,

1157, 1397, 1995
• ленты конвейерные для пищевой промышленности 89
• ленты конвейерные на основе ткани ТЛА�200 МА ТУ

38,405764�92 391
• ленты конвейерные на основе ткани ТТЛ�450К ТУ

38,405764�92 391
• ленты конвейерные пищевые 47
• ленты конвейерные резинотканевые 189, 196, 391, 577, 615, 718, 862,

1093, 1244, 1544, 1995
• ленты конвейерные резинотканевые ГОСТ 20�85 191, 1400
• ленты конвейерные резинотканевые износостойкие,

морозостойкие, повышенной теплостойкости ТУ
2561�002�432883095�98 1400

• ленты конвейерные резинотканевые маслостойкие пищевые 196, 577
• ленты конвейерные резинотканевые маслостойкие ТУ

2561�21�05768013�98 191
• ленты конвейерные резинотканевые морозостойкие ГОСТ

20�85 191
• ленты конвейерные резинотканевые на основе тканей ТА�100 196
• ленты конвейерные резинотканевые на основе тканей

ТА/ТК�300 196
• ленты конвейерные резинотканевые на основе тканей

ТА/ТК�400 196
• ленты конвейерные резинотканевые на основе тканей

ТК�100 196
• ленты конвейерные резинотканевые на основе тканей

ТК�200 196
• ленты конвейерные резинотканевые на основе ткани ТК�100

ТУ 38,1032014�91 391

• ленты конвейерные резинотканевые на основе ткани
ТК�200�2 ТУ 38,1052015�91 391

• ленты конвейерные резинотканевые общего назначения 691
• ленты конвейерные резинотканевые общего назначения

ГОСТ 20�85 191
• ленты конвейерные резинотканевые общего назначения

и морозостойкие на основе синтетических тканей
с прочностью прокладки на основе 100�400 н/мм 196

• ленты конвейерные резинотканевые пищевые ГОСТ 20�85 191
• ленты конвейерные резинотканевые пищевые маслостойкие

ТУ 2561�23�05768013�98 191
• ленты конвейерные резинотканевые теплостойкие типа 2,

2Т�2 196
• ленты конвейерные резинотканевые типов 2,3 на основе

тканей БКНЛ�65 и БКНЛ�65�2 196, 577
• ленты конвейерные резинотканевые

трудновоспламеняющиеся морозостойкие ГОСТ 20�85 191
• ленты конвейерные резинотканевые

трудновоспламеняющиеся тип 2,2Р на основе
синтетической ткани ТК�200�2 196

• ленты конвейерные резинотканевые трудносгораемые ТУ
2561�016�05768013�97 191

• ленты конвейерные резинотканевые ТУ 38,305125�98 1400
• ленты конвейерные резинотканевые улучшенного качества

повышенной теплостойкости и износостойкости ТУ
2561�002�336887213�98 1400

• ленты конвейерные резинотканевые, армированные
металлическим тросом 718

• ленты конвейерные с полиэтиленовым покрытием 191, 196
• ленты конвейерные специального назначения 196
• ленты конвейерные транспортерные, армированные

металлическим тросом 189, 190, 1397
• ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия

из них 992, 1527
• ленты кремнеземные для теплоизоляции и фильтрации

алюминия 1752
• ленты липкие 883, 1093
• ленты липкие проклеечные 1093
• ленты магнитные 1841
• ленты магнитные для записи звука 1043
• ленты на основе поливинилхлорида 486, 1193, 1793
• ленты ободные 1339
• ленты ободные к шинам автомобилей 686
• ленты ободные к шинам для автомобилей, автобусов, для с/х

машин, мотоциклов и мотороллеров 834
• ленты ободные к шинам для грузовых автомобилей 1529
• ленты пластиковые спиральные 1698
• ленты поливинилхлоридные с липким слоем технические 1793
• ленты полимерные 548
• ленты резинотканевые для рыбообрабатывающих машин 577
• ленты резинотканевые конвейерные рифленые 196
• ленты резинотканевые с нарезными бортами 196
• ленты резинотканевые специальные широкие 1400
• ленты резинотросовые 718
• ленты самоклеящиеся 409
• ленты сигнальные и оградительные 409
• ленты склеивающие 1033, 1043
• ленты специального назначения 409
• ленты стеклянные 464
• ленты стеклянные конструкционные 424
• ленты стеклянные не тканевые 455
• ленты стеклянные тканевые 455
• ленты стеклянные электроизоляционные 424
• ленты тканные из стекловолокна 1752
• ленты тормозные 997, 1526
• ленты углеродные 305
• ленты углеродные конструкционные ГОСТ 28006�88 1025
• ленты углеродные токопроводящие 669
• ленты электроизоляционные самослипающиеся 1049
• ленты, обертки для защиты трубопроводов от коррозии 1145
• лепидоцид 1462
• леска капроновая рыболовная 720
• леска капроновая рыболовная ТУ 6�13�29�89 1001
• леска полиамидная рыболовная 325
• леска полиамидная технического назначения для спецтканей 325
• лесохимическая продукция 1803
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• лестница стеклопластиковая 355, 455
• лецитин 218
• лигнин абсолютно сухой 1378
• лигнин аммонизированный 1641
• лигнин гидролизный 1641
• лигнин и лигнопродукты 1378, 1548, 1641
• лигнин технический 65% влажности 1378
• лигносульфонаты технические марка ЛТСП ТУ

54�028�00279580�97 224
• лигносульфонаты технические ТУ 54�024�00279580�97 224
• лигроин 481, 1498
• лизин 739
• лизин кормовой концентрат 739
• лизол А 1969
• линзы оптические из селенида цинка и германия 1303
• линия казеиновая 1238
• линолеум (на толстопрошивной основе) 1040
• линолеум (рулоны и плитки) 365, 545, 825, 880, 897, 1019, 1053, 1105,

1289, 1389, 1634, 1835, 1955
• линолеум декоративный на подоснове 1088
• линолеум и плитки поливинилхлоридные 1088
• линолеум листопол 1051
• линолеум на тканевой основе поливинилхлоридный 448, 661, 1073
• линолеум огнезащитный 89
• линолеум поливинилхлоридный 417, 700, 715, 719, 1040, 1320, 1633,

1707
• линолеум поливинилхлоридный без подосновы 295, 771, 1073
• линолеум поливинилхлоридный вспененный 771, 1070
• линолеум поливинилхлоридный марка Т 940
• линолеум поливинилхлоридный марка Х 940
• линолеум поливинилхлоридный многослойный без подосновы

ТУ 5771�181�00203312�97 1193
• линолеум поливинилхлоридный на антисептированном

полотне 715
• линолеум поливинилхлоридный на нетканой основе 720
• линолеум поливинилхлоридный на тепло�звукоизолирующей

подоснове 1051
• линолеум поливинилхлоридный на тепло�звукоизолирующей

подоснове ТУ 5771�163�00203312�95 1193
• линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной

основе 1367
• линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе ГОСТ

7251�77 1193
• линолеум поливинилхлоридный на хлопчатобумажной основе 715
• линолеум резиновый многослойный 1093
• линолеум резиновый многослойный – релин 897, 1217
• линолеум эластопол 1051
• лист из пенополиуретана 1966
• лист из пенополиэтилена ППЭ�Р ТУ 6�55�26�89Е 250
• лист из пластика АБС тесненый 715
• лист из полиэтилена гофрированный 314
• лист из полиэтилена для защиты гидроизоляции 461
• лист из полиэтилена с добавлением дробленки 715
• лист пенополиэтиленовый марка «Вилатерм�Л»

(фольгированный и нефольгированный) ТУ
6�06�00203387�037 461

• лист полиэтиленовый из чистого сырья 715
• листы асбестоцементные (шифер) 1197
• листы из композиций АБС+ПВХ многослойные 543
• листы из композиций АБС+ПВХ ударопрочные

самозатухающие 543
• листы из композиций АБС+ПВХ тисненые поделочные

цветные 543
• листы из ПВХ непластифицированного (винипластовые) 1317
• листы из ПВХ пластифицированного 1271
• листы из плавких фторопластов (Ф�2М) дублированные ТУ

6�05�041�644�84 543
• листы из плавких фторопластов (Ф�2М) недублированные

ТУ 6�05�041�644�84 543
• листы из пластика АБС 314
• листы из пластика АБС марка А сорт 1 461
• листы из пластика АБС марка А сорт высший 461
• листы из пластика АБС марка Б сорт 1 461
• листы из пластика АБС марка Б сорт высший 461
• листы из поливинилхлорида 1317, 1856

• листы из поливинилхлорида гофрированные для кровельных
и строительных работ 1310

• листы из поливитнилхлорида каландрированные 543
• листы из поливинилхлорида плоские для кровельных

и строительных работ 1310
• листы из поликарбоната 33, 314
• листы из полимеров ацеталей 1335
• листы из полиолефинов ТУ 2246�529�00203521�97 543
• листы из полипропилена 95, 314, 1848
• листы из полистирола 715, 1591
• листы из полистирола прочие 932
• листы из полистирольных пластикатов светотехнические 461
• листы из полистирольных пластиков светотехнические

тесненные нестабилизированные сорт 1 461
• листы из полистирольных пластиков светотехнические

тесненные стабилизированные сорт высший 461
• листы из полиэтилена 461, 909, 910, 1848
• листы из полиэтилена высокого давления 461
• листы из полиэтилена высокой плотности для изготовления

крупногабаритных изделий 1310
• листы из полиэтилена дублированные 461
• листы из полиэтилена низкого давления 461
• листы из полиэтилена низкой плотности для изготовления

крупногабаритных изделий 1310
• листы из термопластов 95, 498, 635, 1137, 1237, 1317
• листы из ударопрочного полистирола 95, 314, 461, 498, 633, 880, 932,

1137, 1237, 1848, 1867
• листы из фторопласта�4 1346
• листы из фторопласта�4 ТУ 952467�93 1344
• листы из фторопласта�4Д фольгированные армированные

(ФАФ�4 СКЛ) 1364
• листы из фторопласта фольгированные неармированные и

армированные (ФФ�4, ФАФ�4Д) 1364
• листы из целлюлозной пленки для упаковки пищевых

продуктов и товаров ТУ 6�06�576�77 1025
• листы из полиметилметакрилата двухслойные пустотелые 1311
• листы из резинотканевых отходов кровельные ТУ

38,105,1492�82 391
• листы поликарбонатные для изготовления изделий

конструкционного назначения 1310
• листы поликарбонатные конструкционные 1310
• листы резинотканевые кровельные 339
• листы фторопластовые строганные ТУ 952467�93 224
• литий алюминий гидрид 457
• литий бромистый 588
• литий нормальный 946
• литий углекислый 588
• литий хлористый 1�водный 1167
• литопон 906
• лицевая часть ШМП для промышленного противогаза 1093
• лицевые части 1093
• лицитин подсолнечный 1950
• лодка гребная военная «Варяг» 391
• лодка двухместная «Сирена�2» 377
• лодка надувная «Омега» 1157
• лодка надувная «Омега» с палаткой 1157
• лодка надувная «Стриж» 1157
• лодка надувная гребная «Айгуль» 1157
• лодка надувная моторная 1157
• лодка одноместная «Сирена�1» 377
• лодка прогулочная «Кава�240 (241)» из стеклопластика 455
• лодка прогулочная «Кава�395» из стеклопластика 455
• лодка спасательная ЛН�24 391
• лодки 619
• лодки из прорезиненной ткани 1157
• лодки надувные 755, 1527, 1951
• лодки надувные гребные 391, 1093, 1995
• лодки надувные моторные 391
• лодки надувные НЛ�5 1157
• лодки надувные НЛ�6 1157
• лодки надувные НЛ�8 1157
• лодки надувные с подвесным мотором 1093
• лодки прорезиненные надувные 315
• лодки резиновые надувные 1093
• лодки резиновые надувные детские 1951
• лодки туристические 391
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• локеры для защиты крыльев автомобилей 1310
• лосьон для загара 1764
• лосьон после бритья «Лакос» 1764
• лосьоны 1450, 1505, 1705
• лотки 1543
• лотки и ящики из полиэтилена для овощей и фруктов 1703
• лотки из полистирола 329
• лотки хлебные из полиэтилена 104
• лудогил 1503
• люминор 525 327
• люминор желто�зеленый 540Т 327
• люминор красно�фиолетовый 440 РТ 1921
• люминофор марка «Орлюм» белый 505Т 52
• люминофор марка «Орлюм» белый 520Т 52
• люминофор марка «Орлюм» белый 540Т 52
• люминофор марка «Орлюм» белый 560Т 52
• люминофор марка «Орлюм» белый 613Т 52
• люминофор марка «Орлюм» красный 630Т 52
• люминофоры 589, 799, 800, 1531, 1844, 1886, 1990
• люминофоры для светящихся красок и сульфидные (типа

ФКП) 589, 799, 800
• люминофоры и пигменты дневные 1990
• люминофоры неорганические 800
• люминофоры органические (люминофоры) и

люминесцентные материалы на их основе 1990
• люминофоры органические марки «Орлюм» 52
• люминофоры типа ФЛ�580�3500�1 1531
• люминофоры типа ФЛ�580�3500�11 1531

М
• М�лак паркетный 827
• магистрали из термопластов для анализа газовых смесей ТУ

2291�48�17121966�2001 1271
• магнезия жженая 2006
• магнезия жженная техническая 1386
• магний азотнокислый 1167
• магний бром капролактама 457
• магний окись 1167
• магний окись Ч 589
• магний оксид 588
• магний первичный в слитках 1922
• магний первичный в слитках марка MR�90 1924
• магний сернокислый (сульфат магния) 427, 428
• магний сернокислый (сульфат магния, эпсомит) 656, 1071, 1669
• магний сернокислый 7�водный 1072, 1167
• магний сернокислый ХЧ 1071
• магний сернокислый Ч 1071, 1072
• магний сернокислый ЧДА 1071
• магний углекислый 1535
• магний углекислый основной 1167
• магний хлористый (бишофит сухой) 1387
• магний хлористый (бишофит) 965, 1388, 1669
• магний хлористый 6�водный 1167
• магний хлористый кристаллический из рассола бишофита 1005
• магний хлористый технический 1387, 1388
• магний хлористый технический ГОСТ 7759�73 224
• магний хлорнокислый 6�водный 1167
• магнитные носители информации 407
• магнитопласты композиционные 111
• магнитоэласты 198
• магнитоэласты для изготовления магнитов 691
• магния карбонат основной 2006
• мазут 404, 664, 832, 1066, 1074, 1108, 1152, 1168, 1558, 1790
• мазут М�100 1066, 1168
• мазут М�100=0,2 481
• мазут М�100=3,5 481
• мазут марка М�100 1074, 1235
• мазут марка М�40 1235
• мазут марка Ф�5 1074
• мазут марка Э�4 1074
• мазут нефтяной М�100, сера 2,0% 1166
• мазут нефтяной М�40, сера 2,0% 1166
• мазут топливный М�100 1929
• мазут топливный М�40 1929

• мазут топочный 445, 1108, 1134, 1166, 1477, 1616
• мазут топочный (валовой) 95, 604, 672, 786, 792, 913, 923, 972, 1012,

1150, 1173, 1224, 1235, 1264, 1358, 1592, 1602, 1607, 1642, 1668, 1676,
1695, 1790, 1898, 1916, 1931, 1946

• мазут топочный В�6 с серой от 2�3.5% 404
• мазут топочный В�8 с серой до 2% 404
• мазут топочный каменноугольный 1592
• мазут топочный каменноугольный безводный 1592
• мазут топочный малозольный 100 404
• мазут топочный малозольный 40 404
• мазут топочный марка 100 с содержанием серы до 1,0% 1592
• мазут топочный марка 100 с содержанием серы до 2,0% 1592
• мазут топочный марка 100 сернистый 604, 792, 1012, 1173, 1592,

1602, 1607, 1642, 1931
• мазут топочный марка 40 1168, 1592, 1898
• мазут топочный марка 40 малосернистый 1607
• мазут топочный марка 40 с содержанием серы до 1,0% 1592
• мазут топочный марка 40 с содержанием серы до 2,0% 1592
• мазут топочный марка М�100 1994
• мазут флотский 445, 481, 1134, 1331, 1332, 1358, 1592, 1602, 1916
• мазут флотский марка Ф�5 1592
• мазут флотский Ф�5 411
• мазуты малосернистые 1264, 1668
• мазь метилурациловая 1531
• мазь серная 1531
• манежи детские 377
• манекены 1706
• манжеты 1348, 1893, 1983
• манжеты для автомобиля КаМАЗ 1113
• манжеты для гидро и пневмосистем 1835
• манжеты для сборки камер�манжет пневматических 1093
• манжеты и воротники резиновые 196, 198, 1527, 1799
• манжеты из фторопласта�4 1346
• манжеты неармированные ТУ 2500,376�00152106�94 826
• манжеты резиноармированные 191, 191
• манжеты резиновые 250, 342, 391, 615, 1084, 1217
• манжеты резиновые армированные ГОСТ 8752�79 826
• манжеты резиновые армированные для валов 191, 196, 577
• манжеты резиновые армированные для валов автомобилей 718
• манжеты резиновые армированные для валов ГОСТ 8752 691, 1400
• манжеты резиновые армированные для валов ГОСТ 8752�79 615
• манжеты резиновые армированные для уплотнения валов

автомобилей, тракторов и других видов
сельскохозяйственной техники 718

• манжеты резиновые армированные крупногабаритные 615
• манжеты резиновые армированные с пружиной 615
• манжеты резиновые армированные ТУ 38,005,204�84 826
• манжеты резиновые ТУ 2531�003�00152207�2000 826
• манжеты резиновые ТУ 38,005,204�84 826
• манжеты резиновые уплотнительные 775, 1983
• манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических

устройств 691
• манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических

устройств тип 1 59, 196
• манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических

устройств тип 2 196
• манжеты резиновые уплотнительные для пневматических

устройств 59, 196
• манжеты резиновые уплотнительные для пневматических

устройств ГОСТ 6678 691
• манжеты резинометаллические 196, 199
• манжеты соединительные 1194
• манжеты уплотнительные 1024
• манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических

прессов ТУ 2500,376�00152106�94 826
• манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических

устройств 718
• манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических

устройств ГОСТ 14896�84 826, 1400
• манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических

устройств ТУ 38,105,1725�86 1400
• манжеты уплотнительные резиновые для пневматических

устройств ГОСТ 6678�72 826, 1400
• манжеты уплотнительные сантехнические 615
• марганец (II) нитрат 6�ти водный Ч 589
• марганец IV оксид 588
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• марганец углекислый 588
• марганец хлорид 588
• марганца (IV)�окись 1167
• маски и трубки резиновые дыхательные для подводного

плавания 514
• маски резиновые 387, 1093, 1772
• маски резиновые для подводного плавания 387, 1772
• масла 389, 510
• масла авиамоторные 33
• масла авиационные турбореактивные 972, 1224
• масла автомобильные 1350, 1358, 1775
• масла базовые высококачественные 832
• масла базовые селективной очистки 1833
• масла базовые селективные М�20В2(Ф) 404
• масла базовые экспортные 1332
• масла веретенные 1224, 1332
• масла веретенные из дизельных масел 1358
• масла гидравлические 33, 604, 972, 1168, 1218, 1224, 1332, 1350,

1498, 1790, 1914
• масла гидравлические на основе нефти 1302, 1302
• масла группы Г, Д, Е 1358
• масла дизельные 604, 832, 923, 972, 1150, 1168, 1173, 1350, 1358,

1592, 1642
• масла дистиллятные 1224
• масла для автомобильных карбюраторных двигателей 604
• масла для автотехники и форсированных двигателей 28
• масла для карбюраторных и дизельных двигателей 923, 972, 1150,

1168, 1358, 1592, 1642
• масла для промышленного оборудования 1371
• масла для холодильных машин 1914
• масла индустриальные 262, 411, 509, 547, 604, 604, 756, 830, 923, 924,

972, 1150, 1168, 1173, 1218, 1224, 1331, 1332, 1350, 1358, 1498, 1642,
1790, 1833, 1931, 1946

• масла индустриальные для гидросистем, зубчатых передач
промышленного оборудования (машинные) 830, 972, 1358, 1592,

1642
• масла индустриальные для прокатных станов 972, 1642
• масла индустриальные общего назначения 1150, 1642
• масла индустриальные общего назначения марка И�20А 1592
• масла индустриальные общего назначения марка И�30А 1592
• масла индустриальные общего назначения марка И�40А 1592
• масла индустриальные серии ИГП марка ИГП�30 1592
• масла индустриальные серии ИГП марка ИГП�38 1592
• масла компрессионные 1350
• масла компрессорные 509, 1332, 1914
• масла компрессорные для паровых машин (цилиндровые) 1224,

1790, 1931, 1946
• масла компрессорные для поршневых компрессоров 604, 972, 1168,

1224, 1642
• масла компрессорные для холодильных машин 1224, 1946
• масла компрессорные и турбинные 830, 1224, 1498, 1642
• масла кремнийорганические 1956
• масла машинные 832, 1919
• масла минеральные (нефтяные) 509
• масла минеральные для сверления и резания 1302, 1302
• масла моторные 1, 262, 411, 509, 604, 756, 832, 923, 924, 972, 1108,

1150, 1166, 1168, 1173, 1177, 1218, 1224, 1331, 1332, 1350, 1358, 1498,
1587, 1592, 1642, 1833, 1914

• масла моторные автомобильные для карбюраторных
двигателей марки М�53/10Г 1592

• масла моторные автомобильные для карбюраторных
двигателей марки М�63/12Г 1592

• масла моторные для автомобильных карбюраторных
двигателей 262, 830, 1168, 1358, 1498

• масла моторные для автотракторной техники 509
• масла моторные для автотракторных дизелей марка

М�10Г2К сорт 1 1592
• масла моторные для автотракторных дизелей марка

М�10Г2К сорт высший 1592
• масла моторные для автотракторных дизелей марка М�8Г2К

сорт 1 1592
• масла моторные для автотракторных дизелей марка М�8Г2К

сорт высший 1592
• масла моторные для дизельных двигателей М�14В2 1166
• масла моторные для легковых и грузовых автомобилей 1356
• масла моторные для судов морского флота 509

• масла моторные марка М�10Г КИ 1592
• масла моторные марка М�8Г КИ 1592
• масла прочие 923, 1173, 1224, 1358, 1592, 1931, 1946
• масла различного назначения 756
• масла растительные эпоксидированные 1949
• масла расфасованные 979
• масла синтетические авиационные 509
• масла синтетические марка МАС�30НК 1592
• масла синтетические марка МАС�35 1592
• масла сланцевые 1695
• масла смазочные 28, 262, 349, 445, 509, 604, 756, 830, 832, 852, 913,

923, 924, 972, 1066, 1108, 1150, 1152, 1168, 1173, 1218, 1224, 1224,
1294, 1332, 1350, 1358, 1475, 1498, 1592, 1642, 1743, 1763, 1790, 1914,
1929, 1931, 1946

• масла смазочные марка 132�07 965
• масла смазочные марка 132�08 965
• масла смазочные марка 132�19 965
• масла смазочные марка 132�20 965
• масла смазочные марка 132�21 965
• масла смазочные минеральные для двигателей внутреннего

сгорания 1294, 1302
• масла специального назначения 1218
• масла специальные 1914
• масла судовые 1914
• масла технологические теплоносители 262
• масла трансмиссионные 411, 509, 756, 1332, 1350, 1833, 1914
• масла трансмиссионные для легковых и грузовых

автомобилей 1356
• масла трансмиссионные для подвижной техники 972, 1150, 1358,

1371, 1498, 1642, 1790
• масла трансформаторные 832, 1166
• масла трансформаторные гидрокрекинга марка ГК 1592
• масла турбинные 33, 832, 1332, 1371, 1914
• масла турбинные для газовых и паровых турбин 756, 1168, 1332,

1642
• масла тяжелые 806
• масла флотационные 1569
• масла электроизоляционные трансформаторные 509, 913, 1150,

1168, 1332, 1592, 1642, 1946
• масла эфирные 171, 584, 1297
• масленки пластмассовые 627
• масло «Витон» 327
• масло «Остевитон» 327
• масло авиационное МС�8П 1166
• масло базовое МС�8 1166
• масло бытовое 1475
• масло вазелиновое медицинское 411
• масло вакуумное марка ВС�3 1592
• масло вакционное марка М 1592
• масло вакционное марка С 1592
• масло ВНИИНП ХС�40 1592
• масло ВНИИНП�403 1371
• масло гидравлическое марка МГ�32�АС 1592
• масло гидравлическое МГБ�10 1166
• масло гидравлическое МГВп 1371
• масло гидравлическое Р 1224
• масло для автотракторных двигателей М�10В2 1166
• масло для автотракторных двигателей М�10Г2 1166
• масло для автотракторных двигателей М�Г2К 1166
• масло для бытовых механизмов 1750
• масло для двухтактных двигателей «Новоил�ДД» 1166
• масло для дифектоскопии марка МКД 1592
• масло для универсального адьюванта 1592
• масло индустриальное И�100Р (С) 1218
• масло индустриальное И�20А 404, 1166
• масло индустриальное И�220 ПВ 1218
• масло индустриальное И�30А 404
• масло индустриальное И�40А 404, 1166
• масло индустриальное И�46Р (С) 1218
• масло индустриальное И�50А 404
• масло индустриальное И�8А 404, 411
• масло индустриальное ИГП�114 1371
• масло индустриальное ИГП�18 404, 1371
• масло индустриальное ИГП�30 1371
• масло индустриальное ИГП�38 1371
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• масло индустриальное ИГП�49 1371
• масло индустриальное ИГП�72 1371
• масло индустриальное ИГП�91 1371
• масло индустриальное ИЛС�19 411
• масло индустриальное ИЛС�5 411
• масло индустриальное ИМП�5 многоцелевого назначения 1592
• масло индустриальное ИНСп�110 1371
• масло индустриальное ИНСп�40 1371
• масло индустриальное ИНСп�65 1371
• масло индустриальное САЕ�10 404
• масло индустриальное САЕ�30 404
• масло индустриальное САЕ�40 404
• масло индустриальное серии ИГП 404
• масло каменноугольное для пропитки древесины 1970
• масло камфарное для наружного применения 10% 752
• масло касторовое 752
• масло касторовое сульфированное (ализариновое масло)

ГОСТ 6990�75 418
• масло кожевенное «Экстра» 306
• масло компрессорное КС�19 1166
• масло консервационное «Маяк» 411
• масло креозотовое древесно�смоляное 1979
• масло купоросное 1540
• масло льняное полимеризованное 21
• масло льняное рафинированное 21
• масло М�16ПЦ 1166
• масло МГЕ�46В 411
• масло моторное «Новоил�М» 43/10Г 1166
• масло моторное «Новоил�Мотор» 1166
• масло моторное «Октол» 1108
• масло моторное SAE 1591
• масло моторное SAE 30 CD типа М�10Д 1332
• масло моторное автомобильное 1475
• масло моторное автомобильное для дизельных двигателей

М�10В2 404
• масло моторное автомобильное для дизельных двигателей

М�10Г2К 404
• масло моторное автомобильное для дизельных двигателей

М�14В2 404
• масло моторное автомобильное для дизельных двигателей

М�8В2 404
• масло моторное автомобильное для дизельных двигателей

М�8Г2К 404
• масло моторное автомобильное для карбюраторных

двигателей М�5з12Г 404
• масло моторное автомобильное для карбюраторных

двигателей М�6з12Г 404
• масло моторное автомобильное для карбюраторных

двигателей М�8В 404
• масло моторное автомобильное для карбюраторных

двигателей М�8ВИ 404
• масло моторное для автомобильных карбюраторных

двигателей 1150
• масло моторное М�10В2 411
• масло моторное М�10Г2к 411, 1332
• масло моторное М�14В2 411
• масло моторное М�6з/10В 1332
• масло моторное М�88 1332
• масло моторное М�8В 1166
• масло моторное М�8Г2к 411, 1332
• масло моторное М10Г2К 1218
• масло моторное М14В2 1218
• масло моторное М6З/12Г1 1218
• масло моторное М6з/12Г1 1332
• масло моторное М8В 1218
• масло моторное М8Г2К 1218
• масло моторное НОРСИ Супер 1332
• масло моторное серии НОРСИ 1332
• масло моторное улучшенное для автотракторных дизелей

М�10Г2КА 1166
• масло моторное универсальное М�6з/10В 1166
• масло моторное универсальное улучшенное М�8ВА 1166
• масло МП�4�1 411
• масло МС�20п 1371
• масло нефтяное турбинное ТП�46 1166
• масло оружейное МО�1 1371

• масло оружейное МО�2 1371
• масло осевое 1224
• масло осевое всесезонное 1166
• масло ПЖТ�1 411
• масло под отход производства капролактама 1127, 1999
• масло подсолнечное 723
• масло ППЖТ 1371
• масло приборное МВП 411
• масло промывочное МСП�1 411, 1371
• масло промывочное СЛАВОЛ М�3042У 1833
• масло растворимое текстильное смазочное ТУ

2484�176�05744685�00 418
• масло растительное касторовое 192
• масло растительное тунговое 192
• масло растительное эпоксидированное ТУ 07510508.61�92 1315
• масло редукторное И�Т�Д�100 1371
• масло редукторное И�Т�Д�220 1371
• масло редукторное И�Т�Д�32 1371
• масло редукторное И�Т�Д�68 1371
• масло редукторное ИТД�68 411
• масло редукторное ИТД�68/1 411
• масло режущее СП�4 418
• масло синтетическое марка М�9С 1592
• масло синтетическое марка МГД�9 1592
• масло синтетическое марка МТ�4з/8ДС (универсальное

моторно�трансмиссионное) 1592
• масло сланцевое 495
• масло сланцевое для пропитки шпал 1135
• масло сланцевое С1 ТУ 38,10957�80 500
• масло сланцевое С2 ТУ 38,10957�80 500
• масло сланцевое С4 ТУ 38,10957�80 500
• масло смазочное МГД�14М 1332
• масло талловое 389
• масло талловое дистиллированное ТУ 13�00281074�26�95 193
• масло терпеновое КМ 1304
• масло терпеновое КН 1304
• масло терпеновое ОТ 1304
• масло ТМС�6 411
• масло трансмиссионное «Нигрол» 411
• масло трансмиссионное «Новоил�Т» 1166
• масло трансмиссионное SAE 85/90 1591
• масло трансмиссионное SAE�15W/30 411
• масло трансмиссионное аналог ТАД�17И 1332
• масло трансмиссионное МСП�17п 1371
• масло трансмиссионное осевое 411
• масло трансмиссионное ТАП�15В с присадкой «Англамол» 411
• масло трансмиссионное ТМ�5�18 404
• масло трансмиссионное ТМ�5�18 с присадкой ИХП 411
• масло трансмиссионное ТМ�9 1371
• масло трансмиссионное ТМ�9п 1371
• масло трансмиссионное ТПС�10 с присадкой «Англомол» 411
• масло трансмиссионное ТСЗп�8 1371
• масло трансформаторное ТкП 411
• масло турбинное ТП�22Б 1166
• масло фреоновое ХФ22�24 411
• масло холодильное 1224
• масло цилиндровое 11 легкое 411
• масло цилиндровое 52 тяжелое 411
• масло эпоксидное соевое 141
• масса заливочная компонентная ТУ У 00204665�051�97 1871
• масса уплотнительная 4�А 577
• масса уплотнительная расширяющаяся 1399
• массажер кистевой 1194
• массажеры 718
• массы прессовочные на основе аминоформальдегидных смол 357,

1379, 1513
• массы прессовочные на основе полиэфирных смол 355
• массы прессовочные фенольные 1410
• массы формовочные 1808
• мастика 392, 1145, 1843
• мастика «Антикор�Янтарь» 1803
• мастика «Бутимаст» ТУ 2157�44�710�516�92 697
• мастика «Герметик» ТУ 21�5744710�525�92 697
• мастика «Полипласт» влагостойкая 1404
• мастика «Политекс» 968
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• мастика «Эласт» 1843
• мастика 22% В/С 940
• мастика автомобильная «Антикор» 811
• мастика автомобильная антикоррозионная защитная М3�3,4 1505
• мастика автомобильная битумно�каучуковая ТУ

38,302�16�385�91 1195
• мастика антикоррозийная противошумовая АПМ ТУ

6�10�1812�85 1871
• мастика антикоррозионная «Эластокор» 1973
• мастика антикоррозионная Праймер ИФХАН�30Т 183
• мастика АПМ 1304
• мастика битумная 1541
• мастика битумная (МБК�Х) 940
• мастика битумно�каучуковая «Ребакс» кровельная

и гидроизоляционная 130
• мастика битумно�латексная эмульсионная кровельная

и гидроизоляционная 392
• мастика битумно�полимерная ПБС�А ТУ

5775�007�00152000�98 1049
• мастика битумно�полимерная ПБС�Б ТУ

5775�007�00152000�98 1049
• мастика битумно�полиуретановая ИФХАН�30АМ 183
• мастика БКМ�100 каучко�битумная антикоррозионная 130
• мастика БКМ�200 каучко�битумная гидроизоляционная 130
• мастика БПМ�3 1304
• мастика бутилкаучуковая холодная МБК 1093
• мастика ВД�АК�3 401
• мастика ВД�АК�5 401
• мастика вибропоглащающая 490
• мастика водная для пола «Янтарь» 547
• мастика герметизирующая бутилкаучуковая «Гермабутил

2М» 1792
• мастика герметизирующая уретановая «Эпур» ТУ

400�1�411�13�95 137
• мастика герметическая нетвердевающая 615
• мастика гидроизоляционная – кровлелит ТУ 21�27�66�80 79
• мастика диенуретановая 968
• мастика для вибропоглащающего покрытия «Антивибрит�М»

ТУ 6�05�1060�89 111
• мастика для днища ТУ 38,30516�94 826
• мастика для клеевых потолков 1404
• мастика для пола 1919, 1949
• мастика для пола «Вици�люкс» 1750
• мастика клеевая «Перменид» ТУ 400�1�13678 137
• мастика клеящая «Спрут» 598
• мастика клеящая «Эласт» 1367
• мастика клеящая каучуковая КН�2 615
• мастика клеящая каучуковая КН�3 1088
• мастика клеящая строительная универсальная 89
• мастика КН�3 1835
• мастика кровельная полиизобутиленовая МКП 709
• мастика кровельная полиизобутиленовая МХСП 709
• мастика кровельная СПБ 771
• мастика латексная парагидроизоляционная 392
• мастика модифицированная 1088
• мастика неотвердающая герметизирующая строительная 1687
• мастика полимерная ингибированная Самолечантикор для

антикоррозиционной защиты трубопроводов 1472
• мастика полимерная кровельная «Ликром» 1371
• мастика полимерная металлонаполненная

ИФХАН�БРОНЗА 183
• мастика полимерно�битумная ПБ ТУ У 00204665�058�98 1871
• мастика полиуретановая 1174
• мастика противошумовая БМП�1 ТУ 6�10�882�83 1871
• мастика противошумовая №579 ТУ 6�10�1268�87 1871
• мастика резино�битумная каучуковая 598
• мастика резино�битумная РБМ 1332
• мастика скипидарная 1847
• мастика сланце�битумная кровельно�изоляционная 495
• мастика сланце�битумная кровельно�изоляционная СБН ТУ

38,10989�89 500
• мастика сланцевая автомобильная 495
• мастика сланцевая автомобильная МСА�4 ТУ 38,30943�92 500
• мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ

ТУ 38,10975�84 500
• мастика сланцевая уплотняющая неотвержденная МСУ 495

• мастика строительная «Гермобутил» 391
• мастика строительная антикоррозийная 665
• мастика строительная и гидроизоляционная 691
• мастика термостойкая клеящая 105, 783
• мастика техническая 1845
• мастика тиоколсодержащая СГ�1�К ТУ

2513�017�001520000�00 1049
• мастика ТУ 38,30516�94 826
• мастика уплотнительная 1882
• мастика эпоксидно�битумная коррозийная СТП

6�2�700�1,38�96 941
• мастика №579 1304
• мастики 105, 118, 460, 811, 930, 1024, 1309, 1367, 1914
• мастики антикоррозионные 1157, 1695
• мастики антикоррозионные противошумные АПМ 771
• мастики антикоррозионные противошумные БПМ�1 771
• мастики гидроизоляционные 392
• мастики для автомобилей 1029
• мастики для покрытий крыш и спортивных сооружений 968
• мастики строительные кровельные приклеивающие 1707
• мастики тиоколсодержащие 1049
• мат холстопрошивной стеклянный ХПС Т�2,5 464
• материал антикоррозионный Элад�Н 1278
• материал вискозный нетканый иглопробивной 1567
• материал вискозный нетканый клееный «Синтепон» ТУ

6�00�00206245�95 1567
• материал водно�дисперсионный В�МС�2143 383
• материал водно�дисперсионный ВД�АК�1308 383
• материал водно�дисперсионный ВД�АК�1309 383
• материал волокнистый из полиамидных нитей ТУ

6�06�С105�84 1510
• материал волокнистый полипропиленовый 610
• материал волокнистый полипропиленовый геотекстильный 772
• материал волокнистый фильтрующий из синтетических

волокон для очистки воздуха типа ФВНР 610
• материал двухслойный пенокс (аналог искусственной кожи) 1579
• материал двухслойный пеноплен 1579
• материал декоративно�обивочный на тканевой основе с

односторонним покрытием на основе
пластифицированного поливинилхлорида с рисунком
теснения или печатным рисунком 417

• материал декоративно�отделочый 1543
• материал для медицины АУТ�М (заживание ожогов, лечение

трофических язв) 669
• материал иглопробивной 1214
• материал каучуково�смоляной уплотняющий в виде жилы 1145
• материал комбинированный на бумажной и картонной основе

(ламинированная бумага) 407
• материал композиционный литьевой ПК/АБС «Дискар�Л»

ТУ 2243�021�05762341�2000 699
• материал композиционный литьевой ПК/АБС «Дискар�СЛ»

ТУ 2243�021�05762341�2000 699
• материал композиционный марка СТБ�3ФЭФ�Н 353
• материал композиционный экструзионный ПК/АБС

«Дискар�Э» ТУ 2243�021�05762341�2000 699
• материал кровельный «Бутилон» 697
• материал кровельный «Полиизобутирол» 691
• материал кровельный и гидроизоляционный рулонный

вулканизированный ВСП�55, ВСП�55М ТУ
5770�540�00284718�93 391

• материал листовой вибропоглащающий ВМЛ�25 111
• материал листовой прессовочный полиэфирный марка

ППМ�40�0 455
• материал мембранный волокнистый полипропиленовый 772
• материал наполняющий для кожи «Акрис» 327
• материал наполняющий для кожи «Афос» 327
• материал наполняющий и додубливающий для кожи

«Мадин» 327
• материал настилочный из гуммированного волокна для

мебели 1019
• материал нетканый стекловолокнистый – стеклохолст

ПТС�МП 1286
• материал нетканый стекловолокнистый – стеклохолст

ХСБТ�200 1286
• материал нетканый стекловолокнистый – стеклохолст

ХСБТ90 1286
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• материал нефтяной пропитываемый НПМ�1 1166
• материал отделочный декоративный для стен «Пеноплен» 1667
• материал ПВХ непластифицированный листовой для

изготовления химической аппаратуры марка ВН�Э ГОСТ
9639�71 1271

• материал ПВХ непластифицированный листовой для
изготовления химической аппаратуры марка ВН�Э ТУ
2246�410�05761784�95 1271

• материал ПВХ непластифицированный листовой марка
П�ТГ для декоративных панелей ТУ
2246�414�05761784�97 1271

• материал переплетный «Бумвинил» 1367
• материал пленочный декоративный на основе

поливинилхлорида 310
• материал пленочный фильтровальный на основе полиамида

0,2 диски 341
• материал пленочный фильтровальный на основе полиамида

0,2 лента 341
• материал пленочный фильтровальный на основе полиамида

0,5 лента 341
• материал пленочный фильтровальный на основе полиамида

1,0 диски 341
• материал пленочный фильтровальный на основе полиамида

1,0 лента 341
• материал пленочный Элакон 1841
• материал полиграфический ПФМ�4Л 100 мкм 1841
• материал полиизобутиленовый рулонный НП�1 709
• материал полиизобутиленовый рулонный НП�2 709
• материал полиизобутиленовый рулонный НП�3 709
• материал полиизобутиленовый рулонный НП�3Д 709
• материал полимерный многослойный BOPP металл/BOPP 407
• материал полимерный многослойный BOPP/BOPP 407
• материал полимерный многослойный BOPP/PP 407
• материал полимерный многослойный BOPP/PT 407
• материал полимерный многослойный PET/PE 407
• материал прессовочный (премикс) марка ПСК�5 455
• материал прессовочный (премикс) марка ПСК�5РКМ 455
• материал прессовочный (премикс) марка ПСК�5РМ 455
• материал прессовочный (премикс) марка ПСК�РВ 455
• материал прессовочный ГСП 2000
• материал прессовочный ДСВ 2000
• материал прессовочный марка АГ�4НС 2000
• материал резинотекстильный (ткань контейнерная) ТУ

6�5205�89 697
• материал рулонный эластомерный кровельный ДАХ 615
• материал силиконизированный для изготовления

самоклеющихся ламинатов ТУ 5457�001�21745900�99 1271
• материал синтетический волокнистый из смеси полиамидных

волокон 720
• материал синтетический волокнистый из смеси

полипропиленовых волокон 720
• материал синтетический волокнистый из смеси полиэфирных

волокон 720
• материал синтетический волокнистый типа «Дорнит» из

смеси полиамидных волокон 720
• материал синтетический волокнистый типа «Дорнит» из

смеси полипропиленовых волокон 720
• материал сорбционно�активный БАУ�А 377
• материал сорбционно�активный ГФГ Б 377
• материал сорбционно�активный СКТ 377
• материал сорбционно�активный СКТ�3 377
• материал сорбционно�активный СКТ�3И 377
• материал сорбционно�активный СКТ�4 377
• материал сорбционно�активный СКТ�6А 377
• материал сорбционно�активный СУ�А 377
• материал тампонажный «АКОР Б�100» 1091
• материал текстильный нетканый полипропиленовый

«Спанбонд» 669
• материал тентовый с двусторонним пластифицированным

покрытием для тентов автотранспорта 417
• материал тентовый с двусторонним поливинилхлоридным

покрытием для тентовых сооружений и изоляции каналов
и водохранилищ 417

• материал теплоизоляционный «Пенофол» 409
• материал теплоизоляционный ИПС�Т�1000(140) 603
• материал теплоизоляционный ИПС�Т�1600(140) 603
• материал теплоизоляционный ИПС�Т�550(140) 603

• материал теплоизоляционный ПМП�СТ�стекломат 603
• материал теплоизоляционный ПСХ�Т�2,5(140, 180) 603
• материал термоизоляционный для алюминия ABS 567
• материал термоизоляционный для алюминия PA 567
• материал термоизоляционный для алюминия PBTP 567
• материал термоизоляционный для алюминия PMMA 567
• материал термоизоляционный для алюминия POM 567
• материал термоизоляционный для алюминия PP 567
• материал термоизоляционный для алюминия TPE 567
• материал типа РФМ�1,7 377
• материал типа ФПП�15 – 1,5 377
• материал углеродный волокнистый марка КНМ 376
• материал уплотнительный ФУМ�3 (из фторопласта) ТУ

6�05�1570�86 543
• материал ФГУМ ТУ 044�26�87 1344
• материал фильтровальный «ВИСКУМАК» 305
• материал фильтровальный из смеси полипропиленовых

волокон 720
• материал фольгированный электроизоляционный МИ 1115.2 1757
• материал фольгированный электроизоляционный МИ 1222.8 1757
• материал фотографический Фотоконт 1841
• материал фторированный ФУГМ 1345
• материал фторопластовый уплотнительный (материал

ФУМ) ТУ 6�05�157�86 1344
• материал шумозащитный 1771
• материал шумозащитный облицовочный из

поливинилхлоридной пленки 1793
• материал эпоксидный прессовочный МЭП�1Т 407
• материал эпоксидный прессовочный МЭП�5Т 407
• материалы адгезионные для шинной промышленности 509
• материалы антикоррозийные на основе эфиров целлюлозы 1714
• материалы базальтовые 1286
• материалы битумно�полимерные кровельные 48
• материалы волокнистые листовые высокотемпературные 1421
• материалы волокнистые синтетические полиамидные 649
• материалы ворсовые 649
• материалы вспомогательные 1860
• материалы вспомогательные прочие 850
• материалы высокотемпературные 456
• материалы горюче�смазочные 349
• материалы декоративно�облицовочные «Элапласт» 546
• материалы декоративные 156
• материалы декоративные отделочные из пенополиуретана

(ППУ) 108
• материалы диэлектрические 861
• материалы для голографии 407
• материалы для дефектоскопического контроля 327
• материалы для живописи 521
• материалы для защиты древесины 526
• материалы для подготовки поверхности и средства ухода за

покрытием 1506
• материалы для покрытия стен и полов 1692
• материалы для понолитных наливных полов 523
• материалы для ремонта пневматических шин 615
• материалы для ремонта шин 394, 402, 452, 807, 996, 998, 1401, 1529,

1797
• материалы для электроники и радиотехники 407
• материалы жирующие для выделки кожи 327
• материалы и изделия на основе фторопластов 543
• материалы и изделия пьезокерамические 1959
• материалы и изделия ферритовые 1959
• материалы и пасты для тонкопленочной технологии 1959
• материалы из волокон каолинового состава 324
• материалы из стекловолокна нетканые 1795
• материалы из стекловолокна нитепрошивные 1795
• материалы из стеклопластика нитепрошивные 1795
• материалы из стеклопластиков нетканые 1795
• материалы ионообменные (иониты) 1492, 1496, 1814
• материалы искусственные для производства обуви 141
• материалы клеевые нетканые 611
• материалы клеящие 89
• материалы комбинированные с печатью (на основе бумаги,

фольги и полиэтилена) 722
• материалы композиционные 305, 542, 546, 566, 619
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• материалы композиционные для техники северного
исполнения 1472

• материалы композиционные конструкционного назначения 1996
• материалы композиционные на кремнийорганической основе 357
• материалы композиционные на основе полиамида марка

ПА�6�ЛО�С10Т10 1285
• материалы композиционные на основе полиамида марка

ПА�6�ЛО�С15Т5 1285
• материалы композиционные на основе полиамида марка

ПА�6�ЛО�С5Т5 1285
• материалы композиционные на основе полиамида ПА�6,

ПА�66 (Эрамиды) – модифицированные,
стеклонаполненные, минералонаполненные,
ударопрочные, морозостойкие, негорючие 47

• материалы композиционные на основе полиамидов 126
• материалы композиционные на основе полимерных

порошков 187
• материалы композиционные на основе полипропилена 126, 1128
• материалы композиционные на основе полипропилена –

морозостойкие, ударопрочные, минералонапоненные
(Эраполы) 47

• материалы композиционные на основе полипропилена марка
АРМЛЕН 195

• материалы композиционные на основе полиэтилена 543
• материалы композиционные на основе пропилена с этиленом 1128
• материалы композиционные на основе сополимера 1128
• материалы композиционные ПК/АБС 699
• материалы композиционные пленочные для

тепломбережения 1841
• материалы композиционные пленочные для электроизоляции 1841
• материалы композиционные полимерные АРМАМИД

минералонаполненые 195
• материалы композиционные полимерные АРМАМИД

окрашенные 195
• материалы композиционные полимерные АРМАМИД

стеклонаполненые 195
• материалы композиционные полимерные АРМАМИД

трудногорючие 195
• материалы композиционные полимерные АРМАМИД

углеродонаполненые 195
• материалы композиционные полимерные АРМАМИД

эластифицированные 195
• материалы композиционные полимерные АРМЛЕН

минералонаполненные 195
• материалы композиционные полимерные АРМЛЕН

окрашенные 195
• материалы композиционные полимерные АРМЛЕН

стеклонаполненные 195
• материалы композиционные полимерные АРМЛЕН

углеродонаполненные 195
• материалы композиционные полимерные АРМЛЕН

эластифицированные 195
• материалы композиционные полимерные на основе

полиамида марка АРМАМИД 195
• материалы композиционные полимерные свето�

и термостабилизированные 195
• материалы композиционные полимерные трудногорючие 195
• материалы композиционные электроизоляционные 318, 367
• материалы кремнеземные 603
• материалы кровельные 391, 930
• материалы кровельные рулонные 603
• материалы лакокрасочные 3, 26, 60, 64, 115, 130, 132, 137, 147, 156,

162, 193, 203, 212, 217, 218, 224, 234, 236, 243, 252, 254, 264, 301, 309,
311, 318, 319, 322, 362, 363, 364, 365, 372, 383, 389, 397, 399, 401, 418,
420, 421, 443, 466, 497, 503, 518, 519, 520, 521, 523, 526, 534, 560, 563,
569, 598, 609, 617, 621, 628, 636, 642, 645, 650, 657, 671, 679, 697, 703,
709, 717, 723, 724, 727, 731, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 748, 750, 757,
758, 760, 762, 763, 764, 771, 773, 780, 783, 787, 788, 798, 802, 806, 811,
814, 818, 821, 822, 827, 836, 850, 865, 868, 892, 906, 911, 914, 916, 928,
938, 940, 941, 945, 947, 954, 955, 958, 959, 960, 965, 968, 974, 986, 1008,
1010, 1018, 1029, 1040, 1049, 1055, 1066, 1070, 1079, 1089, 1090, 1091,
1099, 1102, 1117, 1119, 1132, 1138, 1139, 1150, 1154, 1165, 1174, 1178,
1192, 1193, 1194, 1195, 1206, 1207, 1219, 1223, 1226, 1227, 1243, 1247,
1254, 1266, 1295, 1298, 1300, 1301, 1306, 1309, 1311, 1315, 1328, 1336,
1340, 1349, 1358, 1363, 1367, 1373, 1377, 1389, 1395, 1398, 1405, 1406,
1408, 1409, 1417, 1426, 1432, 1442, 1446, 1449, 1451, 1452, 1475, 1479,
1482, 1483, 1495, 1502, 1504, 1505, 1507, 1517, 1531, 1538, 1543, 1553,
1556, 1562, 1577, 1578, 1586, 1591, 1596, 1611, 1620, 1629, 1649, 1656,
1662, 1665, 1679, 1684, 1686, 1691, 1720, 1723, 1732, 1745, 1747, 1748,

1756, 1758, 1775, 1781, 1788, 1791, 1802, 1803, 1806, 1810, 1817, 1820,
1821, 1823, 1832, 1837, 1839, 1840, 1841, 1843, 1847, 1852, 1860, 1863,
1864, 1865, 1870, 1871, 1882, 1892, 1899, 1904, 1908, 1910, 1915, 1919,
1921, 1928, 1936, 1944, 1949, 1956, 1962, 1965, 1976, 1978, 1980, 1981,
1984, 1987, 1990, 1996, 2008, 2012

• материалы лакокрасочные «Три медведя» 203
• материалы лакокрасочные алкидные 508
• материалы лакокрасочные водно�дисперсионные акриловые 1446
• материалы лакокрасочные вспомогательные 1745
• материалы лакокрасочные для антикоррозионной защиты 1392
• материалы лакокрасочные на основе латексов, дисперсий 508
• материалы лакокрасочные на основе растительных масел 508
• материалы лакокрасочные на основе эпоксидных смол 1531
• материалы лакокрасочные полиуретановые 40
• материалы лакокрасочные судовые 519
• материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из

термопластов 880, 1289, 1406
• материалы литьевые полиуретановые 1281
• материалы магнитные 1841
• материалы мягкие упаковочные из полимерных пленок 1501
• материалы нетканые 464, 610, 649, 940, 1187, 2000
• материалы нетканые (для респираторов, фильтров,

аккумуляторной сепарационной ленты) 1774
• материалы нетканые волокнистые, наполненные сорбентами 454
• материалы нетканые декоративные полипропиленовый 772
• материалы нетканые для предприятий легкой

промышленности 50
• материалы нетканые для резинотехнических изделий 50
• материалы нетканые для шинных предприятий 50
• материалы нетканые из полиамидного волокна 720
• материалы нетканые из полипропиленового волокна 720
• материалы нетканые из полиэфирного волокна 720
• материалы нетканые конструкционные 1286
• материалы нетканые теплоизоляционные 603
• материалы нетканые типа «Синтепон» 611, 622
• материалы нетканые фильтрующие 1522
• материалы обувные дублированные 1190
• материалы общего назначения 407
• материалы отделочные 105, 699
• материалы отделочные (декоративно�облицовочные) 1755
• материалы отделочные для стен 433
• материалы отделочные полимерные, кровельные,

гидроизоляционные и герметизирующие 496, 1051
• материалы отделочные строительные 254
• материалы ПВХ непластифицированные гранулированные

для профилей сложной конфигурации и облицовочных
панелей марка «П» 1271

• материалы ПВХ непластифицированные гранулировнные для
оконных профилей марка «О» ТУ 2243�434�05761784�99 1271

• материалы ПВХ пластифицированные листовые (рецептура
57�40) ТУ 2246�424�05761784�2000 1271

• материалы ПВХ пластифицированные листовые из отсевов
ТУ 6�05�1114�75 1271

• материалы ПВХ пластифицированные листовые из отходов
ТУ 6�05�1114�75 1271

• материалы пиролитические 566
• материалы плащевые прорезиненные 448
• материалы пленкообразующие для оптики 800
• материалы пленочные 214, 257, 310, 341, 602, 706, 1089, 1100, 1105,

1770, 1804, 1808, 1961
• материалы пленочные бытовые 417, 1961
• материалы пленочные на основе полимеризационных смол 298, 608,

765, 823, 825, 854, 857, 867, 868, 875, 880, 910, 923, 1083, 1100, 1212,
1234, 1268, 1389, 1406, 1496, 1823, 1849, 1922

• материалы пленочные технические 417, 1961
• материалы подготовительные 60, 156
• материалы полиимидные прессовочные 124
• материалы полимерные 1814, 1954
• материалы полимерные (при прокладке трубопроводов) 1377
• материалы полимерные гидроизоляционные рулонные 89
• материалы полимерные для авторемонта 358
• материалы полимерные композиционные 124, 195
• материалы полимерные конструкционные 16
• материалы полимерные кровельные рулонные 89
• материалы полимерные многослойные 407
• материалы полимерные со специальными свойствами 111
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• материалы полимерные технического назначения 125
• материалы полимерные упаковочные 407
• материалы прокладлчные безасестовые 990
• материалы прокладочные для швейной и обувной

промышленности с точечным термоклеевым покрытием 213
• материалы прокладочные и изделия из них 939
• материалы прокладочные, изготовленные без растворителя,

и изделия из них 1798
• материалы профилированные и погонажные из термопластов

(кроме труб и пленок) 1208
• материалы расходные для полиграфических производств 564
• материалы рентгеновские 407
• материалы рулонные 691
• материалы рулонные и пленочные упаковочные с печатью и

металлизацией 408
• материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

(материалы мягкие кровельные и изоляционные) 1088
• материалы с твист эффектом с печатью 722
• материалы световозращающие 115
• материалы светоотражающие 758
• материалы слоистые электроизоляционные 318, 1291
• материалы смазочные 510
• материалы стеновые 1990
• материалы строительные 811, 1087
• материалы строительные, кроме сборных железобетонных

конструкций и деталей 969, 1088
• материалы сцинтилляционные 1886
• материалы сцинтилляционные и монокристаллы, заготовки

и изделия на их основе, соединения химические для
монокристаллов 1208, 1789

• материалы тампонажные 1904
• материалы тампонажные для нефтегазодобывающей

промышленности 509
• материалы текстильные прорезиненные 583
• материалы тепло� и звукоизоляционные 127, 455, 663, 1793
• материалы теплоизоляционные для труб и щелей 1089
• материалы теплоизоляционные из терморасширенного

графита 384
• материалы теплоизоляционные Эковата 1089
• материалы термопластичные 301
• материалы трубные армированные 417
• материалы углеполиамидные 423
• материалы углеродные волокнистые 423
• материалы углеродные волокнистые «УВИС» 305
• материалы углеродные волокнистые металлизированные 305
• материалы углеродные композиционные 423
• материалы углеродные эластичные 376
• материалы упаковочные бумажные 407
• материалы упаковочные из пластмассы 205
• материалы упаковочные многослойные с барьерными

свойствами 1765
• материалы упаковочные на основе пеностирола 286
• материалы упаковочные пленочные 409
• материалы уплотнительные из терморасширенного графита 384
• материалы фильтровальные 324
• материалы фильтрующие 772, 1368
• материалы фотографические для быта 1841
• материалы фотографические для кино 1841
• материалы химические 502
• материалы хроматографические и сорбенты 277
• материалы художественные 21, 521
• материалы эластомерные 1853
• материалы электроизоляционные 220, 1049
• материалы электроизоляционные разные 318, 861, 888, 901
• материалы энергонасыщенные гидридные

и элементоорганические 115
• материалы эпоксидные прессовочные 94
• материалы, средства медицинские и продукция медицинского

назначения прочая 1268
• матрацы 1523
• матрацы резиновые надувные 1951
• маты базальтовые 663
• маты стеклянные 355, 1160
• маты стеклянные тепло� и звукоизоляционные СТМ�6 1913
• машина стиральная «Волга�11» 1085
• машина стиральная Волга�16 1085

• машины бобинорезательные 571
• машины для вырезки бортовых колец покрышек 400
• машины заливочные высокого и низкого давления 1276
• машины и агрегаты диагонально�резательные для тканей

(корда) 400
• машины пакетоделательные 571
• машины просеивающие, перемешивающие, смешивающие 1321
• мебель 148, 678
• мебель дачная прочная 1625
• мебель из пластмасс 633, 1435
• мебель лабораторная 150, 550, 600, 1052, 1156, 1313
• мебель легкая 1625
• мебель элегантная 1625
• медекс порошок 1087
• медикаменты, химико�фармацевтическая продукция

и продукция медицинского назначения 763, 835, 1671, 1672, 1990
• медицинская техника дыхательная 352
• медицинские препараты 457
• медный купорос (пентагидрат сульфата меди) 1895
• медь (I) окись 1167
• медь (I) хлорид 1167
• медь (II) окись 1167
• медь (II) сернокислая 5�водная 1167
• медь (II) хлорид 2�водная 1167
• медь азотнокислая 3�водная 1167
• медь борфтористводородная раствор 50% 588
• медь борфтористоводородная раствор 30�40% 588
• медь катодная 1564
• медь сернокислая (медный купорос) 224, 425, 906, 938, 1087, 1895
• медь сернокислая (медный купорос) ГОСТ 193�84 806
• медь сернокислая (медный купорос) ГОСТ 19347�94 955
• медь углекислая 1535
• медь углекислая основная для катализаторов малахит 620
• медянка густотертая 397
• мел 529, 667, 741, 744, 938, 1648, 1984
• мел высокодисперсный ТУ 574314�002�2956580�95 731
• мел для известкования почв 1345
• мел комбикормовый ММЖП ТУ 5743�003�2956580�95 731
• мел молотый 811, 1991
• мел молотый для химической промышленности 741
• мел молотый ММ�2 ТУ 5743�003�2956580�95 731
• мел молотый сухой 1960
• мел молотый тонкодисперсный 741
• мел перборатный 1617
• мел природный ММОР ГОСТ 12085�88 731
• мел природный ММС�2 ГОСТ 120�85 731
• мел природный ММХП�1 ГОСТ 12085�88 731
• мел природный тонкодисперсный для бумажной

промышленности МПНБ�2 ТУ 5743�014�05120542�98 731
• мел природный тонкодисперсный обогащенный 731
• мел синтетический для промышленности 1345
• мел технический дисперсионный МТД�2 ТУ

5743�008�05120542�96 731
• мел химически осажденный 667, 1167
• мел химически осажденный (повышенной белизны) сорт

2 ГОСТ 8253�79 693
• мел химически осажденный ГОСТ 8253�79 1197
• меламин 882
• меланж кислотный 700, 1127, 1628, 1867
• меланж кислотный ГОСТ 1500�78 806, 1381
• меланж кислотный сорт 1 1867, 1965
• мелем 882
• мелки писчие (школьные) формованные ТУ

966�01�220�79�101�95 731
• мембраны ацетатцеллюлозные 1272
• мембраны Владипор тип МФА�А 1043
• мембраны Владипор тип МФА�МА 1043
• мембраны Владипор тип МФА�ЭМ 1043
• мембраны Владипор тип МФЦ 1043
• мембраны Владипор тип УПМ�П 1043
• мембраны ИЛ�626 59
• мембраны ионообменные 110, 1281
• мембраны ионообменные гетерогенные биполярные МБ�1Э

ТУ 113�03�42�21�90 696
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• мембраны ионообменные гетерогенные биполярные МБ�3И
113�03�42�21�90 696

• мембраны ионообменные гетерогенные биполярные МБ�2И
113�03�42�21�90 696

• мембраны ионообменные гетерогенные марка МА�40 ТУ
6�06�1203�88 696

• мембраны ионообменные гетерогенные марка МА�41А ТУ
6�06�58�89 696

• мембраны ионообменные гетерогенные марка МК�40 ТУ
6�06�1203�88 696

• мембраны ионообменные гетерогенные марка МК�40Л ТУ
6�06�205�91 696

• мембраны ионообменные гетерогенные марка МК�44 ТУ
6�06�58�89 696

• мембраны композитные 1272
• мембраны микрофильтрационные Владипор типа МФАС 1272
• мембраны нанофильтрационные Владипор 1272
• мембраны обратноосмотические ацетатцеллюлозные

Владипор 1272
• мембраны полимерные 1043
• мембраны резиновые 1400
• мембраны резинотканевые 198
• мембраны ультрафильтрационные Владипор 1272
• мембраны фильтровальные 1329
• ментол 673
• мертели и бетоны огнеупорные бакоровые 330
• мета�нитротолуол 1986
• металлилхлорид 161
• металлилхлорид технический ТУ 113�04�31�312�89 1193
• металлы и сплавы гранулированные 1424
• металлы легкие, металлоиды 835, 1414
• металлы особой очистки 158
• металлы платиновой группы 244
• метан 1584
• метанол марка Б 720
• метанол сырец 1999
• метанол технический 1999
• метанол�ректификат (спирт метиловый ректификат) 465, 647, 700,

740, 763, 806, 1377, 1592
• метанол�яд синтетический 1998
• метанол�яд сырец 700, 763, 1592
• метанол�яд технический 465, 700, 806, 1592, 1867, 1998
• метанол�яд технический ГОСТ 2222�78 696, 1377
• метанол�яд технический марка Б 1735, 1998
• метасиликат натрия 1382, 1414
• метасиликат натрия 9�ти водный 484
• метасиликат ТУ 6�18�161�82 224
• метасиликаты магния, кальция, стронция, бария, свинца 51
• метивинилпиридин 1495
• метил бромид 2011
• метил бромистый 2011
• метил хлористый 974, 1792
• метил хлористый (метилен хлористый) технический ГОСТ

9968�86 1091
• метил хлористый ГОСТ 12797 1578
• метил хлористый сорт 1 985, 986
• метил хлористый технический ГОСТ 12794�80 985
• метил�трет�бутиловый эфир (МТБЭ) ТУ

2435�016�48158319�2000 1122
• метилакрилат 69, 1014
• метилакрилат ТУ 6�02�0209913�11�89 605
• метиламин гидрохлорид 1167
• метилацетилен (для сварки) 1146
• метилацетилен�алленовая фракция 1146
• метилвинилдихлорсилан Ч 457
• метилвинилкетон 1495
• метилдихлорсилан технический сорт 1 965
• метилдихлорсилан технический сорт высший 965
• метилдиэтаноламин технический ТУ 301�02�66�90 1312
• метилен хлористый (метиленхлорид, дихлорметан) 1142, 1792
• метиленхлорид 121
• метиленхлорид (метилен хлористый) технический сорт

высший ГОСТ 9968�86 974
• метилметакрилат 69, 1014
• метиловый эфир перметриновой кислоты 328
• метилпироллидон сорт высший 763

• метилпирроллидон сорт 1 763
• метилсилан 115
• метилстирол (альфа�метилстирол) 1147
• метилтрихлорсилан технический 965
• метилтриэтоксисилан 1904
• метилфенилдихлорсилан 1904
• метилфенилдихлорсилан ТУ 6�02�629�75 965
• метилхлорсиланы 1904
• метилцеллюлоза водорастворимая ТУ

2231�107�05422755�96 1579
• метилцеллюлоза МС ТУ 2221�10705742755�96 1579
• метилцеллюлоза МЦ�16 ТУ 2221�10705742755�96 1579
• метилцеллюлоза МЦ�35 ТУ 2221�10705742755�96 1579
• метилцеллюлоза МЦ�65 ТУ 2221�10705742755�96 1579
• метилцеллюлоза МЦ�8 (низковязкая) ТУ

2221�10705742755�96 1579
• метилциклогексанкарбоксилат 673
• метилэтилпиридин 1495
• метионин кормовой (смесь D, L�изомеров аминогамма

метилтиомасляной кислоты ГОСТ 23423�89 1003
• метоксидиэтилборан 1306
• метол 1167
• механизмы трансформации для мебели 1321
• мехи резиновые к пульверизаторам 1000
• мешалки�наносы МНБ�100 319
• мешалки�наносы МНБ�200 319
• мешки 899, 1990
• мешки для упаковки готовой продукции 1527
• мешки дыхательные для изделия КИС, КИ�3М 59
• мешки из полипропиленовой ткани 93, 348, 1025
• мешки полимерные 1470
• мешки полипропиленовые 745, 772, 1047, 1084, 1234, 1880
• мешки полипропиленовые 25�50 кг 1471
• мешки полипропиленовые клапанные ТУ

2297�079�00209728�97 224
• мешки полипропиленовые открытые (для сыпучей

продукции, в том числе пищевой) 224
• мешки полипропиленовые открытые с полиэтиленовым

вкладышем 224
• мешки полипропиленовые тканые 1112, 1177
• мешки полиэтиленовые 82, 85, 91, 93, 136, 144, 257, 329, 371, 388,

461, 498, 595, 602, 604, 619, 633, 681, 706, 721, 766, 781, 806, 809, 850,
857, 875, 898, 909, 910, 943, 1043, 1047, 1117, 1127, 1237, 1290, 1310,
1344, 1351, 1367, 1389, 1406, 1419, 1458, 1466, 1473, 1477, 1477, 1494,
1496, 1511, 1585, 1675, 1713, 1718, 1741, 1759, 1793, 1880, 1966, 1990

• мешки полиэтиленовые (вкладыши) ТУ
У 3,50�1430852�111�98 1986

• мешки полиэтиленовые для мусора 93, 1310, 1591
• мешки полиэтиленовые для химической продукции 1999
• мешки полиэтиленовые клеенные для химической продукции 1999
• мешки полиэтиленовые любых размеров 1511
• мешки полиэтиленовые ОСТ 6�19�37�033�82 294, 605, 1193
• мешки полиэтиленовые ОСТ 6�19�37�033�97 1170
• мешки полиэтиленовые разные 1127
• мешки полиэтиленовые расфасовочные 595
• мешки полиэтиленовые с рисунком и вырубными ручками 595
• мешки полиэтиленовые с ручками ОСТ 6�19�37�37 1170
• мешки полиэтиленовые упаковочные 1310
• мешки полиэтиленовые фасовочные 1591
• мешки полиэтиленовые хозяйственные 205, 388, 700, 715, 1007, 1591
• мешки полиэтиленовые хозяйственные ОСТ 6�19�37�033�82 543
• мешки полиэтиленовые хозяйственные ТУ 84�512�2087 1986
• мешки резиновые к приборам для измерения давления 577
• мешки тканевые из пленочных полипропиленовых нитей,

ламинированные пищевым полиэтиленом для с/х 669
• мешки хлориновые 1000 куб. мм 1460
• мешки�вкладыши в бочки 1880
• мешки�вкладыши в контейнеры 1880
• мешки�вкладыши полиэтиленовые 136, 224, 329, 388, 706, 1873, 1910
• мешок полиэтиленовый без рисунка 699
• мешок полиэтиленовый ГОСТ 17811�78 294
• мешочки полиэтиленовые 1177, 1234, 1579
• мешочки полиэтиленовые хозяйственные ОСТ

6�19�37�033�82 543
• микаленты 318
• миканиты 318, 367, 1291
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• миканиты коллекторные 367
• миканиты, слюдиниты и слюдопласты 1291
• микродоломит 1595
• микросферы корундовые 324
• микросферы полимерные 1273
• микроудобрения 700
• микрошприцы на 1, 10, 50, 200 мл 1313
• мини�рентгенкабинет «Экспресс�рентген» 407
• модификатор «Малеид Ф» 938
• модификатор «Эпилам» 6СФК�180�0,5 231
• модификатор «Эпилам (КАМП)» 231
• модификатор кремнийорганический 113�63 ТУ

6�01�20�52�90 1578
• модификатор кремнийорганический 113�65Т ТУ

6�01�20�52�90 1578
• модификатор натриевой соли парааминодифениламина

(водный раствор) 1512
• модификатор резины 495
• модификатор ржавчины «Буванолс» 1750
• модификатор ржавчины «Ликфор» ТУ

2121�217�05763458�97 974
• модификатор РУ (резотропин) 1921
• модификатор РУ для РТИ 1386
• модификатор РУ ТУ 6�14�200�76 12, 704
• модификатор РУ�Д ТУ 2494�011�00149452�99 500
• модификатор РУ�НП 1921
• модификаторы 166, 936, 1987
• модули мембранные трубчатые 1272
• мойка из ударопрочного полистирола 461
• мойки из полимерных материалов 1977
• молдинги из пенополиуретана 108
• молоко известковое (карбидный ил) 164
• молокоотсосы 1000
• молоток рихтовочный 691, 1893
• моноаллилуретан (МАУ�65) 1309
• моноблоки автомобильные и детали к ним 718
• моноблоки пластмассовые аккумуляторные ГОСТ 7873�82 1007
• моноблоки эбонитовые аккумуляторные 718
• моноблоки эбонитовые аккумуляторные ГОСТ 6980�86 1007
• монобутиламин 456
• моногермн 115
• моноизоцианаты 1639
• монокальцийфосфат 1258
• монокальцийфосфат кормовой 1258, 1818
• монокальцийфосфат кормовой сорт 1 1256
• монокристаллы 17, 800, 1581, 1886
• монокристаллы акустические 1581
• монокристаллы корунда, шпинели 882, 1309
• монокристаллы сапфира 17
• монокристаллы сцинтилляционные 1581
• мономер «Акролеин» (органический синтез и синтез

полимеров) 1015
• мономер М�160 (эфир

перфторпропоксиизопропилвиниловый) ТУ 38,403668�90 1344
• мономер ФАМ 1641
• мономер ФС�14 для производства ионообменных мембран 1950
• мономер�06 1338
• мономер�100 1338
• мономер�100 (эфир перфторпропиллерфторвиниловый) ТУ

38,403577�88 1344
• мономер�160 1338
• мономер�2 1345
• мономер�2 (1,1�дифторэтилен) СТП 044�239�80 1344
• мономер�3 1338, 1345
• мономер�3 (трифторхлорэтилен) ТУ 6�02�800�87 1344
• мономер�4 1338, 1345
• мономер�4 (тетрафторэтилен) ТУ 6�02�581 1344
• мономер�6 1338
• мономер�6 (гексафторпропилен) 1344
• мономер�6 (гексафторпропилен) ТУ 95�129 1344
• мономер�6 технический сорт 1 1338
• мономер�60 (эфир перфторметилвиниловый) СТП

044�383�2000 1344
• мономеры 166
• мономеры акриловые 1311, 1323

• мономеры для получения фторполимеров и фторкаучуков 1344
• мономеры кремнийорганические 1091, 1578
• мономеры метакриловые 1323
• монометиламин технический 1592
• монометиламин технический ТУ 6�02�915�84 1312
• монометиланилин технический (экстралин) ТУ 6�02�571�90 1312
• мононити полиамидные 695
• мононити полиамидные матированные водообработанные

ГОСТ10063�147 1023
• мононити полиамидные матированные водообработанные ТУ

2272�001�47736926�98 1023
• мононити полиамидные матированные водообработанные ТУ

6�13�2�99 1023
• мононити полиамидные матированные водообработанные ТУ

6�13�89�94 1023
• мононити полиамидные ТУ 6�13�120�98 1023
• мононити полиамидные ТУ 6�13�97�95 1023
• мононити полиэфирные 720
• мононити полиэфирные ТУ 6�13�050188335�58�96 720
• мононить (леска) полиамидная медицинская ТУ

У 6�00204048�136�99 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�083�95 для

текстильной промышленности 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�083�95 для

текстильной промышленности окрашенная 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�098�96 для

сетей и снастей 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�098�96 для

сетей и снастей окрашенная 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�104�96 для

ситевых тканей 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�112�97 для

технических целей 1805
• мононить (леска) полиамидная ТУ У 6�00204048�112�97 для

технических целей окрашенная 1805
• мононить капроновая для коммунальных машин ТУ

6�06�С36�81 1510
• мононить полиамидная для рыболовных материалов 1800
• мононить полиамидная профилированная текстурированная 1800
• мононить полиамидная текстурированная 1800
• мононить полиамидная ТУ 6�00�00204027�97�97 для сит 695
• мононить полиамидная ТУ 6�00�00204027�97�97 для

текстильно�галантерейной промышленности 695
• мононить полипропиленовая ТУ 6�06�С209�90 720
• мононить полипропиленовая ТУ 6�13�5018337�9�89 720
• мононить полипропиленовая хирургическая 720
• мононить полиэфирная нетермофиксированная 720
• мононить соединительная 1661
• моноокиси металлов 800
• моносилан, в том числе изотопная форма 115
• монофенилуретан (МФУ) технический 1309
• монохлорамин 1320, 1792
• монохлорамин ХБ технический ТУ 9392�047�04689375�96 224
• монохромат натрия (хромат натрия) 1223, 1414
• моноэтаноламид кислот подсолнечного масла «Коламид ПС»

ТУ 2433�008�04706205�96 770
• моноэтаноламиды (компонент жирующих смесей и кожи) ТУ

2433�158�05744685�98 418
• моноэтаноламин 1167
• моноэтаноламин ТУ 6�02�915�84 1047, 1199
• моноэтаноламин Ч ТУ 6�09�2447�91 1312
• моноэтилен ГОСТ 19710�83 1047
• моноэтиленгликоль 1199, 1320
• морилка водная 532
• морилка спиртовая 532
• морилка ТУ 2322�011�00285304�97 657
• морилки 1810
• морилки водные 598
• морилки неводные 559
• морилки по дереву 162, 1803
• морфолин технический (тетра�гидро�1, 4�оксазин ТУ

6�14�366�80 1003
• мотошины 1339
• мотошины 3,00�10 модель К�121 1339
• мотошины 3,00�18 модель С�109 1401
• мотошины 3,25�16 модель Л�133 1401
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• мотошины 3,25�19 модель Л�130 1401
• мотошины 3,25�19 модель С�76 1401
• мотошины 3,50�18 модель К�102 1339, 1401
• мотошины 3,75�18 модель К�124 1339
• мотошины 325х16 49
• мотошины 4,00�10 модель К�82 1401
• мотошины 4,00�10С модель К�96 1339
• мотошины 4,00�18 модель С�96 1401
• мотошины 4,00�19 модель С�83 1401
• мотошины 4,00�19 модель С�93 1401
• мотошины 4,20�19 модель С�90 1401
• мотошины 4,20�19 модель С�97 1401
• мотошины и шины для велосипедов 951
• мотошины и шины для велосипедов 2,50х16 модель Л�264 951
• мотошины и шины для велосипедов 2,75х18 модель Л�246 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,00х18 модель Л�251 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,00х18 модель Л�291 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,25х16 модель Л�133 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,25х16 модель Л�240 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,75х18 модель Л�229 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,75х18 модель Л�230 951
• мотошины и шины для велосипедов 3,75х19 модель Л�96 951
• мотошины марка 325х16 845
• мочалки 649
• мочевина азотнокислая порошкообразная 2006
• моющие основы для товаров бытовой химии 1312
• мука андезитовая кислотоупорная марка А 919
• мука андезитовая кислотоупорная марка Б 919
• мука известняковая (удобрение) ГОСТ 14050�93 1197
• мука костная 1580
• мука фосфоритная 297, 493, 656, 1343, 1683
• мука фосфоритная (удобрение) 1343
• мука фосфоритная для промышленной переработки 1683
• мука фосфоритная тонкого помола активированная 919
• мука фосфоритная тонкого помола активированная марка В 919
• мука фосфоритная тонкого помола активированная марка С 919
• мумие ТУ У 00204607�002�94 1863
• мусс для укладки волос «Прелесть�классик 805
• мусс оттеночный «Прелесть�шам» 805
• муфты 342, 691
• муфты соединительные резиновые ФП 577
• муфты сцепления к автомобилям «Запорожец» 423
• муфты сцепления к автомобилям «Москвич�412» 423
• муфты шинопневаматические 581
• мыло 1033
• мыло «Сорти» в полипропиленовой пленке «Детское» 1037
• мыло «Сорти» в полипропиленовой пленке «Земляничное» 1037
• мыло «Сорти» в полипропиленовой пленке «Лимон» 1037
• мыло «Сорти» в полипропиленовой пленке «Хвойное» 1037
• мыло «Сорти» в полипропиленовой пленке «Цветочное» 1037
• мыло жидкое 516, 1956
• мыло жидкое «Коралл» 547
• мыло жидкое «Свежесть» 597
• мыло жидкое «Чародейка» 547
• мыло канифольное ТУ 38,103261�80 1122
• мыло кусковое «Ралли�Т» 1764
• мыло прозрачное глицериновое 1037
• мыло туалетное 516, 1037
• мыло туалетное «Слоненок» 555
• мыло туалетное в обвертке «Ягодка» 224
• мыло туалетное твердое 1499, 1738, 1785
• мыло хозяйственное 22, 49, 90, 516, 845, 1037
• мыло хозяйственное «Аист» 555
• мыло хозяйственное 72% ТУ 9144�15�029750�95 717
• мыло хозяйственное твердое 90, 889, 1499, 1785
• мыло хозяйственное твердое 65% «Ока» ГОСТ 30266�95 224
• мыло хозяйственное твердое 70% ГОСТ 30266�95 224
• мягчители 53, 418
• мягчители и электроизоляционные жидкости 1495
• мягчитель «Боисофт» ТЗ 69�01 418
• мягчитель «Велан» ТЗ 28�97 418
• мягчитель «Октамон» ГП ТУ 2484�078�05744685�96 418
• мягчитель «Отексин КС» ТУ 2484�019�05744685�95 418
• мягчитель для регенерации резины 1695

• мягчитель для резины 610
• мягчитель МК�1 ТУ 6�00�05744685�109�92 418
• мягчитель сланцевый Каспийский 1135
• мягчитель ЯПП 404
• мячи спортивные 1692
• мячи теннисные 577

Н
• набивка сальниковая марка АП 577
• набивка сальниковая марка АП�31 1526
• набивка сальниковая марка АПР�31 1526
• набивка сальниковая марка АС 1526
• набивка сальниковая марка АФТ ГОСТ 5152�84 1526
• набивка сальниковая марка ЛП 577
• набивка сальниковая марка ЛП�31 577
• набивка сальниковая марка ППФ 577
• набивка тормозная формованная 20�3501105 939
• набивка тормозная формованная 20�3501106 939
• набивка тормозная формованная 51�3501105 939
• набивка тормозная формованная 51�3501106 939
• набивка тормозная формованная 54�00035 939
• набивки асбестовые 139
• набивки асбестовые, пропитанные суспензией фторопласта

с тальком (АФТ) 1526
• набивки безасбестове 139
• набивки безасбестовые сальниковые на основе углеродного

волокна «УВИС» 305
• набивки плетеные пропитанные асбестовые 299, 997, 1423, 1526
• набивки плетеные пропитанные неасбестовые 1423
• набивки плетеные с проволокой 1526
• набивки плетеные сухие асбестовые 997, 1526
• набивки сальниковые АГИ ГОСТ 5152�84 384
• набивки сальниковые АП 384
• набивки сальниковые АПР 384
• набивки сальниковые АС ГОСТ 5152�84 384
• набивки сальниковые асбестовые 990, 1423, 1797
• набивки сальниковые асбестовые АГ 556
• набивки сальниковые асбестовые АГИ 556
• набивки сальниковые асбестовые АП 556
• набивки сальниковые асбестовые АП�31 556
• набивки сальниковые асбестовые АПК 556
• набивки сальниковые асбестовые АПК�31 556
• набивки сальниковые асбестовые АПР 556
• набивки сальниковые асбестовые АПР�31 556
• набивки сальниковые асбестовые АПРС 556
• набивки сальниковые асбестовые АС 556
• набивки сальниковые асбестовые АСП 556
• набивки сальниковые асбестовые АСП�31 556
• набивки сальниковые асбестовые АСС 556
• набивки сальниковые асбестовые ГОСТ 5152�84 250
• набивки сальниковые асбестовые пропитанные разных типов

и сечений 139
• набивки сальниковые асбестовые сухие разных типов

и сечений 139
• набивки сальниковые асбестовые УАС 556
• набивки сальниковые марка АФВ, пропитанные суспензией

фторопласта 1526
• набивки сальниковые марка АФТ ГОСТ 5152�84 384
• набивки сальниковые марка ЛП 384
• набивки сальниковые марка ХБП 384
• набивки сальниковые неасбестовые 299, 852, 990, 997, 1423, 1526
• набивки сальниковые неасбестовые ВГП 556
• набивки сальниковые неасбестовые ГОСТ 5152�84 250
• набивки сальниковые неасбестовые ЛП 556
• набивки сальниковые неасбестовые ЛП�31 556
• набивки сальниковые неасбестовые ЛС 556
• набивки сальниковые неасбестовые УКС 556
• набивки сальниковые неасбестовые ХБП 556
• набивки сальниковые неасбестовые ХБП�31 556
• набивки сальниковые неасбестовые ХБРП 556
• набивки сальниковые неасбестовые ХБРП�31 556
• набивки сальниковые неасбестовые ХБРС 556
• набивки сальниковые неасбестовые ХБС 556
• набивки сальниковые фторопластовые АФ�1 556
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• набивки сальниковые фторопластовые АФВ 556
• набивки сальниковые фторопластовые ВГФ 556
• набивки сальниковые фторопластовые ПАФС 556
• набивки сальниковые фторопластовые ППФ 556
• набивки сальниковые фторопластовые СФТ 556
• набивки сальниковые фторопластовые ФАС 556
• набивки сальниковые фторопластовые ФФ 556
• набор водо�полимерных красок 390
• набор гуашевых красок 390
• набор для минерализации воды 529
• набор для обработки рентгеновских материалов 529
• набор для обработки цветных фотоматериалов «Калина

С�241» 407
• набор для обработки цветных фотоматериалов

«Рябина�ЕР�Хобби�Пак 311» 407
• набор для обработки цветных фотоматериалов

«Рябина�Хобби�Пак 311» 407
• набор для росписи тканей «Батик» 21
• набор масляных красок 390
• набор подарочный «Fine» 811
• набор сантехнический 826
• набор художественных акварельных красок 21
• набор художественных акварельных красок «Студия» 21
• набор художественных гуашевых красок 21
• набор художественных масляных красок «Московская

палитра» 21
• набор художественных масляных красок «Студия 21
• набор художественных темперных красок «Московская

палитра» 21
• наборы акварельных красок «Улей» 21
• наборы акварельных красок серии «Акварель» 21
• наборы акварельных красок серии «Медовые» 21
• наборы акварельных красок серии «Пчелка» 21
• наборы аналитические 53
• наборы гуашевых красок 21
• наборы гуашевых красок и гель с блестками «Золушка» 21
• наборы гуашевых, акриловых и акварельных красок «Лицей» 21
• наборы для ванн пластмассовые 627
• наборы для ванных комнат 1625, 1625
• наборы для дверей С132 310
• наборы для детского творчества 21
• наборы для кухни из пластмасс 627, 1625
• наборы для садоводов 529
• наборы для фотолюбителей 529
• наборы кислот 345
• наборы масляных красок 21
• наборы медовых акварельных красок «MAXI» 21
• наборы пасхальные 21
• наборы реактивов для анализа питьевой воды 1424
• наборы РИА 566
• наборы силицирующих реагентов (ГМДС, ТМХС, N,

О�БИС А) 1162
• наборы украшений для елки 1625
• наборы химических реактивов 345, 1424, 1816
• наборы химических реактивов для школ 1816
• навес для таксофона из стеклопластика 455
• навесы 89
• надперекись калия ГОСТ В25669�83 1579
• надперекись натрия ТУ 6�16�21�90 1579
• накладка тормозная формованная 130�3502105�21 939
• накладка тормозная формованная 131�3501105�01 939
• накладка тормозная формованная 748�18�224/231 939
• накладка тормозная формованная 748�18�232/235 939
• накладка тормозная формованная 968�3501105 939
• накладка фрикционная асбестовая 000�69В 939
• накладка фрикционная асбестовая 00162Б 939
• накладка фрикционная асбестовая 1�287 1526
• накладка фрикционная асбестовая 12,30,00,118 939
• накладка фрикционная асбестовая 130�1601138 939
• накладка фрикционная асбестовая 18�14�135 939
• накладка фрикционная асбестовая 210�16011382�А2 939
• накладка фрикционная асбестовая 236�1601138�А2 939
• накладка фрикционная асбестовая 44�00176А 939
• накладка фрикционная асбестовая 51�1601138 939
• накладка фрикционная асбестовая 52�1601138 939

• накладка фрикционная асбестовая 53�1601138 939
• накладка фрикционная асбестовая 54�00793 939
• накладка фрикционная асбестовая 54�010�69 939
• накладка фрикционная асбестовая А38�27 939
• накладка фрикционная асбестовая армированная латунная

или медной проволокой 577
• накладка фрикционная асбестовая О1М�2141А 939
• накладка фрикционная асбестовая П 577
• накладка фрикционная асбестовая ФБМ 03,017 939
• накладки барабанного тормоза 990
• накладки резиновые для лыж 712
• накладки сцепления к грузовым автомобилям 990
• накладки сцепления к легковым автомобилям 990
• накладки сцепления фрикционные асбестовые 299, 386, 939, 1423,

1526, 1798
• накладки сцепления фрикционные асбестовые формованные 1526,

1797
• накладки тормозные 250, 299, 939, 990, 1423, 1526, 1560, 1798
• накладки тормозные деталь 1102�3502105 939
• накладки тормозные деталь 500001 939
• накладки тормозные деталь 500002 939
• накладки тормозные для автомобилей и автопоездов

семейства МАЗ�6422 1526
• накладки тормозные для грузовых автомобилей из материала

БКХ�1Б формованные 1526
• накладки тормозные для грузовых автомобилей КРАЗ и

других транспортных средств формованные 1526
• накладки тормозные для железнодорожного транспорта 990
• накладки тормозные для тормозного прицепа 2ПТС 1526
• накладки тормозные к грузовым и легковым автомобилям

всех марок, автобусам и с/х машинам 990
• накладки фрикционные для дисков сцепления 990
• накладки фрикционные колодок тормоза автомобилей

ГАЗ�20, ГАЗ�21, ГАЗ�24 1526
• накладки фрикционные шинопневманических муфт 577
• накладки фрикционные шинопневматических муфт буровых

установок 556
• наконечники резиновые для тростей и костылей 691
• наличники для вагонов из стеклопластика 455
• напальчники медицинские 791
• напальчники резиновые медицинские 791
• напальчники резиновые тип 1 791
• напальчники резиновые тип 2 вид А 791
• напальчники резиновые тип 2 вид Б 791
• наполнители активные (сажа белая) 1197, 1595, 1960
• наполнители белые мелкодисперсные 504
• наполнители минеральные 1126
• наполнитель алюмосиликатный 1150
• наполнитель белый 421
• наполнитель карбонатно�кремниевый КД�1 693
• наполнитель карбонатно�кремниевый КД�1 гидрофобный 693
• наполнитель карбонатный 1595
• наполнитель карбонатный для производства красок

и эмалей, линолеума, пластмасс 1595
• наполнитель карбонатный сорт 1 1595
• наполнитель карбонатный сорт 2 1595
• наполнитель осажденный кремнеземный ОКН�М 693
• наполнитель полимерный (полиметиленмочевина) 1986
• наполнитель стеклопластиковый ТУ 6�48�00204984�44�93 355
• наполнитель туалетов для домашних животных 294
• нарукавники 1771
• насос центробежный марка Х45/23/4�П с проточной частью

из фторопласта�4 ТУ 95�170�84 1344
• насосы погружные электроцентробежные для артезианских

скважин 1158
• настил полимерный «Тропинка» 461
• настой биомассы женьшеня 966
• настой биомассы родиолы розовой 966
• настойка биоженьшеня 966
• натр едкий (сода каустическая) 985
• натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263�79 1579
• натр едкий жидкий технический диафрагменный 100% марка

РД сорт 1 1475, 1576
• натр едкий жидкий технический диафрагменный 100% марка

РД сорт высший 1142, 1475, 1576
• натр едкий очищенный ГОСТ 11078�78 985
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• натр едкий очищенный марка А ГОСТ 11078�78 224, 1193, 1344
• натр едкий твердый ЧДА ГОСТ 4328�77 1193
• натр едкий технический (натрия гидрат окиси, сода

каустическая) ГОСТ 2263�79 224
• натр едкий технический (натрия гидрат окиси, сода

каустическая) ГР ТУ 6�01�1306�85 224
• натр едкий технический (натрия гидрат окиси, сода

каустическая) твердый ртутный ГОСТ 2263�79 224
• натр едкий технический 46% 1165
• натр едкий технический гранулированный ТУ 6�01�1306�85 985
• натр едкий технический диафрагменный ГОСТ 2263�79 224
• натр едкий технический диафрагменный жидкий 100% марка

РД сорт 1 1382
• натр едкий технический диафрагменный жидкий 100% марка

РД сорт высший 1382
• натр едкий технический марка РД ГОСТ 2263�79 985
• натр едкий технический очищенный марка Б ГОСТ 11078�78 1193
• натр едкий технический РД сорт 1 ГОСТ 2263�79 974
• натр едкий технический твердый ртутный марка ТР ТУ

2132�185�00203312�99 1193
• натр едкий технический чешуированный марка ТД ТУ

2132�233�05763458�97 974
• натр едкий химический жидкий 100% марка РХ сорт 1 1382
• натр едкий химический жидкий 100% марка РХ сорт 2 1382
• натр едкий электролитический 850, 1576, 1792, 1867
• натр едкий электролитический диафрагменный 1382, 1506, 1579
• натр едкий электролитический очищенный марка А 1475
• натр едкий электролитический ртутный 1475, 1576, 1579
• натриевая соль 3�нитробензойной кислоты 1142
• натриевая соль бутилнафталинсульфокислоты 1990
• натриевая соль каптакса ТУ 113�00�05761631�23�91 1512
• натриевая соль монохлоруксусной кислоты 1581
• натриевая соль монохлорукусуной кислоты ТУ

2432�241�05763458�98 974
• натрий N,N�диэтидитиокарбом. 3�водный 1167
• натрий азотистокислый (нитрит натрия) 1167
• натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе 939
• натрий азотнокислый 1167
• натрий азотнокислый технический марка А ГОСТ 828�77 1381
• натрий азотнокислый технический марка А сорт 1 1965, 1998
• натрий азотнокислый технический марка А сорт высший 1965, 1998
• натрий азотнокислый технический марка Б 1965
• натрий акилсульфаты ТУ 34�98 418
• натрий бензойнокислый 327
• натрий бисульфит 1167
• натрий бромистый 1167
• натрий бромистый (фармокопейный) 2006
• натрий бромистый Ч 1364, 2006
• натрий вольфрамовокислый 588
• натрий гидроокись 1167
• натрий гидроокись (реактив) ГОСТ 4328�77 224
• натрий гидроокись Ч 121
• натрий гидроокись ЧДА 1792
• натрий двууглекислый (бикарбонат натрия) 1991
• натрий двухромовокислый 1167
• натрий едкий электролитический диафрагменный марка РД

ГОСТ 2263�79 1193
• натрий едкий электролитический ртутный жидкий марка

РР 100% 1382
• натрий йодид ОСЧ 794
• натрий йодистый 2�водный 1167
• натрий йодистый ОСЧ 794
• натрий йодистый Ч 1581
• натрий карбоксиметилцеллюлоза (натрий КМЦ) 669, 771, 1372,

1867
• натрий карбоксиметилцеллюлоза кислая сшитая (натрий

КМЦ) 1867
• натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая (натрий

КМЦ) 1043, 1165
• натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая (натрий

КМЦ) марка А 1043
• натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая (натрий

КМЦ) марка Б 1043
• натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая (натрий

КМЦ) марка В 1043

• натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая (натрий
КМЦ) марка Г 1043

• натрий кремнефтористый 438, 784, 1167, 1201, 1646
• натрий кремнефтористый технический 784, 1027, 1201
• натрий кремнефтористый технический для производства

стекла 1968
• натрий кремнефтористый технический сорт 1 1968
• натрий кремнефтористый технический ТУ 113080587�86 224
• натрий кремнефтористый Ч 1364
• натрий лимоннокислый 3�х замещенный 327
• натрий лимоннокислый 5,5 водный Ч 327
• натрий лимоннокислый 5,5�водный 1167
• натрий метабисульфит 1167
• натрий металлический 474
• натрий металлический (ТУ) ТУ 2112�116�05742752�98 1579
• натрий металлический ГОСТ 3273�75 1579
• натрий металлический нерафинированный ТУ

2112�122�05742755�99 1579
• натрий метастанат 3�водный 1167
• натрий молибденовокислый 588
• натрий монохлоруксусный 1165
• натрий пирофосфорнокислый 2�х замещенный 78
• натрий пирофосфорнокислый 3�х замещенный 78, 1818
• натрий салициловокислый 327
• натрий сернистокислый 1071, 1072
• натрий сернистый 977, 1167, 1223
• натрий сернистый (сульфид натрия) 1227, 1530, 1990
• натрий сернистый (сульфид натрия) 9�водный Ч 1530
• натрий сернистый (сульфид натрия) 9�водный ЧДА 1530
• натрий сернистый (сульфид натрия), 9�водный Ч 1414
• натрий сернистый (сульфид натрия), 9�водный ЧДА 1414
• натрий серноватистокислый 1071, 1072
• натрий серноватистокислый 5�водный 1167
• натрий сернокислый (сульфат натрия) 316, 610, 669, 769, 925, 1025,

1071, 1167, 1223, 1227, 1413, 1414, 1522, 1524, 1530, 1531, 1550, 1567,
1669, 1812, 1929, 1938, 1986, 2011

• натрий сернокислый (сульфат натрия) ГОСТ 6318�77 224
• натрий сернокислый (сульфат натрия) технический ГОСТ

21458�75 224
• натрий сернокислый (сульфат натрия) ТУ

21�249�00204168�92 224
• натрий сернокислый 10�водный 1167
• натрий сернокислый безводный 1167
• натрий сернокислый кислый 588
• натрий сернокислый технический марка А сорт 1 1025, 1223, 1414,

1530
• натрий сернокислый технический марка А сорт 2 1025, 1414, 1530
• натрий сернокислый технический марка А сорт высший 173, 1025,

1414, 1530
• натрий сернокислый технический марка Б 1025, 1223, 1414, 1530
• натрий сернокислый технический монолит марка Б 1414
• натрий сернокислый технический сыпучий марка А 1530
• натрий сернокислый ХЧ 1071, 1535
• натрий сернокислый Ч 1071, 1535
• натрий сернокислый ЧДА 1071, 1535
• натрий тетраборнокислый 10�водный 1167
• натрий тетрафторборат Ч 1364
• натрий углекислый 1535
• натрий углекислый 10�ти водный ХЧ 1535
• натрий углекислый кислый 1167
• натрий уксуснокислый (ацетат натрия) 868, 1043, 1167
• натрий уксуснокислый 3�х водный Ч 327
• натрий уксуснокислый 3�х водный ЧДА 327
• натрий фосфорноватистокислый 1�водный 1167
• натрий фосфорнокислый 1167
• натрий фосфорнокислый 2�х замещенный 1167
• натрий фосфорнокислый 2�х замещенный, 12�водный

технический 1123
• натрий фосфорнокислый 2�х замещенный, 12�водный ХЧ 78
• натрий фосфорнокислый 2�х замещенный, 12�водный Ч 78
• натрий фосфорнокислый 2�х замещенный, 12�водный ЧДА 78
• натрий фосфорнокислый 3�х замещенный 1167
• натрий фосфорнокислый двузамещенный, 12�водный 224
• натрий фосфорнокислый пиро 1167
• натрий фторид гидрофторид Ч 1364
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• натрий фтористый 1167, 1221
• натрий фтористый технический марка А 1256, 1260
• натрий фтористый Ч 1364
• натрий хлористый 1167, 1387, 1506
• натрий хлористый – отход производства этилендиамина 1922
• натрий хлористый для животноводства 1388
• натрий хлористый для животноводства брикетированный 640
• натрий хлористый для животноводства марка «Глыбовой» 1387
• натрий хлористый для животноводства марка «Рассыпной» 1387
• натрий хлористый для животноводства отвальный 640
• натрий хлористый для животноводства рассыпной 640
• натрий хлористый технический 1922
• натрий хлористый технический (отход производства

хлористого калия) 640
• натрий хлористый технический карьерный 640, 1387, 1388
• натрий хлористый технический очищенный 1387
• натрий хлористый технический очищенный вид Б 1922
• натрий хлористый ТУ 113�03�00203795�10�98 1381
• натрий хлористый ХЧ 1387, 1535
• натрий хлористый ХЧ фармакопейный 1387
• натрий хлористый Ч 1535
• натрий хлористый ЧДА 1535
• натрий цианистый 1309
• натрий цианистый технический 902, 1309
• натрий цианистый чистый 902
• натрий�ихтиол для изготовления креолина 1135
• натрия ацетат (натрий уксуснокислый) Ч 589
• натрия бисульфит 1027, 1986
• натрия бисульфит технический (водный раствор) марка Б 1990
• натрия бихромат технический сорт 1 1223
• натрия БСК 327
• натрия гидрокись ЧДА 1792
• натрия гидроксид технический 1960
• натрия гидроксид технический (раствор) 1960
• натрия гидроксид технический марка РД 1867, 1922
• натрия гидроксись Ч 1792
• натрия гидроокись 121
• натрия гидрооксид очищенный 1792
• натрия гидросульфит (натрий гидросернистый) 943
• натрия гидросульфит технический из отходящих газов ТУ

301�06�26�90 1197
• натрия гиросульфит 218
• натрия карбонат (сода кальцинированная) 1960
• натрия кремнефторид технический 1968
• натрия лаурилсульфат 316
• натрия оксибутират 1998
• натрия полифосфат технический 943
• натрия сульфат (натрий сернокислый) фотографический ТУ

113�08�05808111�24�92 224
• натрия сульфит (натрий сернистокислый) фотографический 1072
• натрия сульфит безводный 1072
• натрия сульфит безводный технический 1986
• натрия тиосульфат 1072
• натрия тиосульфат кристаллический ГОСТ 244�76 224
• натрия тиосульфат кристаллический технический 1227
• натрия тиосульфат кристаллический фотографический 1072, 1227
• натрия хлорид 1924
• натрия хлорид фармакопейный 1638
• нафта из каменноугольной смолы 1301
• нафталин 1,5�дисульфокислоты динатриевая соль Ч 1167
• нафталин 2�сульфокислоты натриевая соль Ч 1167
• нафталин коксохимический 1969
• нафталин коксохимический технический 435, 1203, 1376, 1970
• нафталин очищенный 1376, 1969
• нафтам�2 (неозон Д) 421, 1990
• нафтол�beta 1167
• неозон А (фенил�альфа�нафтиламин) 421
• неон 370
• неонолы 33
• неонолы (оксиэтилированные алкилфенолы) 1066
• неорон 1792
• нефрас 389
• нефрас 80/120 1066
• нефрас С 280/120 БР�2 404

• нефтепродукты 95, 445, 481, 604, 672, 756, 786, 830, 832, 838, 849,
913, 923, 969, 972, 979, 1012, 1062, 1066, 1108, 1134, 1150, 1152, 1166,
1168, 1173, 1199, 1224, 1235, 1264, 1331, 1332, 1358, 1434, 1474, 1477,
1498, 1558, 1602, 1607, 1642, 1676, 1724, 1742, 1743, 1833, 1852, 1898,
1914, 1916, 1929, 1931, 1945, 1946, 1994

• нефтепродукты разные 447, 1695, 1743
• нефтепродукты светлые 763, 832, 924, 1181, 1358, 1676, 1743
• нефтепродукты темные 924, 1166, 1358, 1642, 1763, 1790
• нефть 828, 1776
• нефть добытая 447, 976, 1017, 1062, 1080, 1228, 1233, 1236, 1239,

1436, 1439, 1600, 1645, 1673, 1742, 1809, 1883, 1926, 1948
• нефть добытая сернистая 1228, 1236, 1239
• нефть сырая 664
• нефть, нефтепродукты, газ 1158, 1742
• нигрозин 1844
• нигрозин спирторастворимый 1167
• никель (II) азотнокислый 6�водный 1167
• никель (II) амидосульфат 4�водный 1167
• никель (II) сернокислый 7�водный 1167
• никель (II) углекислый основной 1167
• никель (II) хлорид 6�водный 1167
• никель (П) окись для ферритовых порошков 1424
• никель II хлорид 588
• никель азотнокислый 506, 588
• никель азотнокислый Ч 1424
• никель двухлористый Ч (никеля хлорид) 589
• никель катодный 1564
• никель оксид 588
• никель сернокислый 588
• никель сернокислый Ч 799, 800
• никель сульфаминовокислый 1789
• никель углекислый 506
• никель углекислый Ч 1424
• никеля (II) сульфамат тетрагидат ХЧ 1789
• нитепроводники из стержневого синтетического корунда 1309
• нитепроводники кольцеобразные корундовые 1309
• нити амидные комплексные текстурированные на ПЦГ ТУ

У 6�00204048�118�97 1805
• нити анидные ТУ У 6�00204048�132�99 1805
• нити асбестовые 139
• нити асбестовые крученые 139
• нити асбостеклянные 139
• нити ацетатные 884
• нити борные БН�55 1414
• нити борные марка А 1414
• нити борные марка А сорт 1 1414
• нити борные марка А сорт 2 1414
• нити борные марка А сорт 3 1414
• нити борные марка А сорт высший 1414
• нити борные марка Б 1414
• нити борные марка Б сорт 1 1414
• нити борные марка Б сорт 2 1414
• нити борные марка Б сорт 3 1414
• нити борные марка Б сорт высший 1414
• нити вискозные для резинотехнических изделий 669
• нити вискозные для технических изделий 669
• нити вискозные неокрашенные, блестящие (шелк) 669
• нити вискозные непрерывного и центрифугального способа

производства матированные 1812
• нити для технических изделий полиамидные ТУ

6�00204048�123�98 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ

У 6�00204048�059�94 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ У

6�00204048�084�96 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ

У 6�00204048�097�97 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ

У 6�00204048�111�97 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ У

6�00204048�114�99 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ

У 6�00204048�115�97 1805
• нити для технических изделий полиамидные ТУ

У 6�00204048�118�97 1805
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• нити для технических изделий полиамидные ТУ
У 6�00204048�119�98 1805

• нити для технических изделий полиамидные ТУ
У 6�00204048�122�98 1805

• нити для технических изделий полиамидные ТУ
У 6�00204048�140�2000 1805

• нити для технических изделий полиамидные ТУ
У 6�06�00204048�144�2000 1805

• нити и волокна стеклянные однонаправленные 630, 1032, 1913, 2000
• нити и волокна стеклянные однонаправленные

теплоизоляционные и тепло� и звукоизоляционные 464, 823
• нити и шнуры асбестовые 139, 386, 990, 992, 1526
• нити искусственные для кордной ткани вискозные 669
• нити искусственные для технических изделий триацетатные 1022
• нити капроновые текстурированные на ПЦГ ТУ У

6�00204048�122�98 1805
• нити капроновые текстурированные ТУ

У 6�00204048�116�97 1805
• нити комбинированные фасонные петельные 610
• нити латексные 615
• нити нитроновые (полиакрилнитрильные) 1214
• нити полиамидные 1753
• нити полиамидные для зашивки мешков на сахарных

и мукомольных заводах 1805
• нити полиамидные для резинотехнических изделий 1800
• нити полиамидные для резинотехнических изделий ГОСТ

22693�98 1510
• нити полиамидные для технических изделий 1510
• нити полиамидные комплексные 99, 325
• нити полиамидные комплексные блестящие 325
• нити полиамидные комплексные ГОСТ 10063�93 для

текстильно�галантерейной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ГОСТ 10063�93 для

трикотажной 1023
• нити полиамидные комплексные из полиамида ПА�6 марка А 720
• нити полиамидные комплексные крашенные 325
• нити полиамидные комплексные матированные 325
• нити полиамидные комплексные неокрашенные 325
• нити полиамидные комплексные ТУ 6�06�С�18�89 для

текстильно�галантерейной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ТУ 6�06�С18�89 для

трикотажной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ТУ 6�13�120�98 для

текстильно�галантерейной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ТУ 6�13�120�98 для

трикотажной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ТУ 6�13�89�94 для

текстильно�галантерейной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ТУ 6�13�89�94 для

трикотажной промышленности 1023
• нити полиамидные комплексные ТУ У 6�00204048�111�97

для трикотажной промышленности 1805
• нити полиамидные комплексные ТУ У 6�00204048�114�99

для трикотажной промышленности 1805
• нити полиамидные комплексные ТУ У 6�00204048�123�98

для трикотажной промышленности 1805
• нити полиамидные крашеные 99
• нити полиамидные крученые ТУ 6�06�15�72�92 1023
• нити полиамидные матированные ГОСТ 10063�83 1805
• нити полиамидные медицинские 1769
• нити полиамидные суровые 99
• нити полиамидные текстурированные 1522
• нити полиамидные текстурированные (эластик) 99, 1510
• нити полиамидные текстурированные крашенные 325
• нити полиамидные текстурированные крашенные ТУ

У 6�00204048�076�95 1805
• нити полиамидные текстурированные крашенные ТУ

У 6�00204048�093�96 1805
• нити полиамидные текстурированные крашенные ТУ

У 6�00204048�113�97 1805
• нити полиамидные текстурированные матированные ТУ

У 6�00204048�076�95 1805
• нити полиамидные текстурированные матированные ТУ

У 6�00204048�093�96 1805
• нити полиамидные текстурированные матированные ТУ

У 6�00204048�113�97 1805

• нити полиамидные текстурированные матированные ТУ У
6�00204048�142�2000 1805

• нити полиамидные текстурированные матированные ТУ У
6�0204040�107�96 1805

• нити полиамидные текстурированные некрашенные 325
• нити полиамидные текстурированные трощеные ТУ

13�0204009�91 1023
• нити полиамидные текстурированные ТУ 6�13�85�94 1023
• нити полиамидные текстурированные ТУ 6�13�95�95 1023
• нити полиамидные текстурировнные ТУ У

6�00204048�105�96 1805
• нити полиамидные технические 1001, 1769
• нити полиамидные трощенные ТУ 6�06�15�62�90 1023
• нити полиамидные трощенные ТУ 6�06�15�72�92 1023
• нити полиамидные ТУ 6�06�15�62�90 1023
• нити полиамидные ТУ У 6�00204048�097�97 для

трикотажной промышленности 1805
• нити полиамидные ТУ У 6�00204048�116�97 для

рыболовства 1805
• нити полиамидные ТУ У 6�00204048�122�98 для

рыболовства 1805
• нити полиамидные ТУ У 6�00204048�122�98 для

трикотажной промышленности 1805
• нити полиамидные ТУ У 6�002048�105�96 для рыболовства 1805
• нити полиамидные ТУ У 6�06�00204048�144�2000 для

трикотажной промышленности 1805
• нити полистирольные 1848
• нити полиэфирные гладкие текстурированные 669
• нити полиэфирные комплексные высокой прочности

адгезионные 610
• нити полиэфирные комплексные средней прочности 610
• нити полиэфирные комплексные средней прочности

отбеленные 610
• нити полиэфирные крученые 368
• нити полиэфирные текстурированные 610
• нити полиэфирные текстурированные крашенные 669
• нити полиэфирные текстурированные неокрашенные 610
• нити полиэфирные текстурированные окрашенные 610
• нити полиэфирные технические 610
• нити полиэфирные швейные 669
• нити синтетические высокомодульные арамидные 772
• нити синтетические высокомодульные высокопрочные

«Русар» 772
• нити синтетические высокомодульные технические (СВМ) 772
• нити синтетические высокопрочные «Армос» 451
• нити синтетические высокопрочные высокомодульные

«Армос» 772
• нити синтетические для кордной ткани 649, 1753, 1800
• нити синтетические для кордной ткани капроновые 649, 1214
• нити синтетические для кордной ткани полиамидные 1510, 1524
• нити синтетические для технических изделий 325, 1805
• нити синтетические для технических изделий капроновые 649, 1022
• нити синтетические для технических изделий полиамидные 1522,

1805
• нити синтетические комплексные 610
• нити синтетические пленочные 903, 1524
• нити синтетические пленочные полипропиленовые 772, 903, 1524
• нити синтетические полиамидные 1023
• нити синтетические полиамидные для технических изделий 1524
• нити синтетические полипропиленовые 1769
• нити синтетические полипропиленовые для технических

изделий 1524
• нити стеклянные 455, 1160, 1752
• нити стеклянные комплексные крученые 603
• нити стеклянные крученые 355, 1032, 1287, 1913
• нити стеклянные крученые электроизоляционные 464, 823
• нити стеклянные однонаправленные 355
• нити текстильные ацетатные диацетатные 336
• нити текстильные вискозные 325, 1550
• нити текстильные вискозные блестящие 1550
• нити текстильные вискозные крашенные 325
• нити текстильные вискозные неокрашенные 325, 1550
• нити текстильные вискозные пневмосоединенные 325
• нити текстильные вискозные профилированные 325
• нити текстильные вискозные трощеные 325
• нити текстильные вискозные фасонные 325
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• нити текстильные вискозные центрифугального способа
производства 1550

• нити текстильные искусственные 325, 336, 884, 1550, 1644, 1725,
1812

• нити текстильные искусственные ацетатные 1022, 1644, 1725
• нити текстильные искусственные ацетатные комплексные 336
• нити текстильные искусственные вискозные 326, 450, 610, 1644,

1812
• нити текстильные искусственные вискозные

текстурированные 1812
• нити текстильные искусственные триацетатные 1022, 1725
• нити текстильные полиамидные 1769
• нити текстильные полиамидные комплексные 1510
• нити текстильные полиамидные комплексные ТУ У

6�00204048�097�97 1805
• нити текстильные полиамидные комплексные ТУ

У 6�00204048�114�99 1805
• нити текстильные полиамидные комплексные ТУ

У 6�00204048�122�98 1805
• нити текстильные полиамидные комплексные ТУ

У 6�06�00204048�144�2000 1805
• нити текстильные полиамидные матированные комплексные

ТУ У 6�00204048�111�97 1805
• нити текстильные полиамидные матированные комплексные

ТУ У 6�00204048�123�98 1805
• нити текстильные синтетические 99, 884, 1524, 1753, 1800
• нити текстильные синтетические капроновые 1753, 1800
• нити текстильные синтетические полиамидные 695, 720, 1510, 1522,

1524, 1769, 1805
• нити текстильные синтетические полипропиленовые 1524
• нити текстильные синтетические полиэфирные 449, 610, 720
• нити текстильные синтетические прочие 1214
• нити термостабилизированные на основе

полиакрилонитрильных нитей 305
• нити технические капроновые 1800
• нити технические полиамидные из полиамида ПА�6 марка А 720
• нити технические полипропиленовые 720
• нити технические синтетические полипропиленовые 451
• нити углеродные волокнистые «УВИС» 305
• нити углеродные марка УКН�М ТУ 1916�146�05763346�96 1025
• нити углеродные термостойкие 669
• нити химические 50
• нити хирургические 454
• нити хирургические фторлоновые 336
• нити электропроводящие и материалы на их основе 336
• нити, нитки, корд, шнур, тесьма, веревки крученые, вязаные

и плетеные из натуральных, искусственных, химических,
синтетических и смешанных волокон и нитей 1422

• нитки полиамидные швейные ТУ 6�00�00204027�76�92 695
• нитки шелковые галантерейные из искусственных нитей 884, 1022
• нитки шелковые швейные из синтетических нитей 541, 1022
• нитран 1792
• нитран – гербицид, 30% концентрат эмульсии 1163
• нитрат калия 427
• нитрат магния 427
• нитрат серебра 2011
• нитраты 1998
• нитрафен 1426
• нитрид алюминия 456
• нитрид бора 456, 457, 1364, 1617
• нитрид бора гексагональный АВИО 456
• нитрид бора гексагональный ВК 456
• нитрид бора гексагональный Н�98 456
• нитрид бора гексагональный У 99 Б 456
• нитрид бора ТУ 2112�002�00209489�95 1391, 1402
• нитриды 895
• нитрил акриловой кислоты 69, 1011, 1638
• нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил) ГОСТ 11097�86 1014
• нитрил акриловой кислоты технический ГОСТ 11097�86 605
• нитрилотриметилфосфоновой кислоты динатриевая соль

одноводная «Афон�302» для деметаллизации вин ТУ
2637�175�04691277�96 1091

• нитрилы, амиды и другие производные органических кислот 902
• нитрит натрий технический сорт 2 1998
• нитрит натрия жидкий марка Б ТУ 38�1001278�90 224
• нитрит натрия жидкий ТУ 38�102�1278�90 224

• нитрит натрия неслеживающийся ТУ 113�03�3�14�89 1381
• нитрит натрия реактивный ГОСТ 4197�74 1381
• нитрит натрия технический ГОСТ 19906�74 224, 1381
• нитрит натрия технический сорт 1 1965, 1998
• нитрит натрия технический сорт 2 1965
• нитрит натрия технический сорт высший 1965, 1998
• нитрит натрия ТУ 38,10212�78�90 1199
• нитриты натрия 1381, 1592, 1965
• нитроаммофос 296, 1238, 1647
• нитроаммофоска 953, 1345, 1941, 1941
• нитроаммофоска (бесхлорная) ТУ 2186�005�07623164�98 1344
• нитроаммофосфат 1345
• нитроаммофосфат ТУ 95�2246 1344
• нитробезол 1139
• нитроискожа 940
• нитроискожа�Т обувная 1505
• нитроклей АК�20 1206
• нитролак 162
• нитролигнин 1641
• нитрооснова НЦ�0218 940
• нитросорбит 1426
• нитрофоска 620, 700, 703, 1591, 1669
• нитрофоска «Рост�1», обогащенная микроэлементами

твердая 700
• нить ацетатная блестящая матированная 884
• нить ацетатная комплексная 336
• нить ацетатная текстурированная крученая 336
• нить базальтовая непрерывная 127
• нить вискозная блестящая неокрашенная 450
• нить вискозная блестящая с повышенной круткой 450
• нить вискозная для подкладочной ткани 610
• нить вискозная для технических целей 450
• нить вискозная для технических целей с отклонениями от

технических условий крашенная в массе 450
• нить вискозная для технических целей с отклонениями от

технических условий неокрашенная 450
• нить вискозная крашенная в массе 450
• нить вискозная непрерывного способа производства

блестящая 1812
• нить вискозная непрерывного способа производства крученая 1812
• нить вискозная непрерывного способа производства

неокрашенная 1812
• нить вискозная техническая блестящая некрученая 1550
• нить вискозная техническая крученая 1550
• нить вискозная трощеная крашенная в массе 450
• нить вискозная трощеная неокрашенная 450
• нить вискозная трощеная с подкруткой 610
• нить вискозная центрифугального способа производства

получения неокрашенная 610
• нить искусственная вискозная неокрашенная

центрифугального способа производства ГОСТ 8871�84 1025
• нить искусственная вискозная неокрашенная

центрифугального способа производства ТУ
2271�199�05763345�2000 1025

• нить искусственная вискозная неокрашенная
центрифугального способа производства ТУ
6�05763346�138�93 1025

• нить искусственная вискозная трощенная с подкруткой ТУ
2271�198�05763346�2000 1025

• нить капроновая текстурированная жгутовая для
производства ковров 649

• нить капроновая текстурированная крученая 336
• нить комплексная (блестящая матированная),

неводообработанная ТУ 6�06�С11�91 1001
• нить комплексная боростеклянная марки КБСН�7/4 1414
• нить крученая марка КС�68 324
• нить полиамидная 368
• нить полиамидная ГОСТ 22693�77 для резинотехнических

изделий 720
• нить полиамидная для резинотехнических изделий 1522
• нить полиамидная для резинотехнических изделий ГОСТ

22693�98 1001
• нить полиамидная для рыбной промышленности 1522
• нить полиамидная для рыбной промышленности ТУ

6�13�2�99 1001, 1510
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• нить полиамидная для рыбной промышленности ТУ
6�133�2�99 649

• нить полиамидная для тарных тканей и упаковочных
материалов ТУ 6�13�99�96 1510

• нить полиамидная жгутовая 1769
• нить полиамидная комплексная 1001
• нить полиамидная комплексная для технических тканей ТУ

6�13�100�96 1001
• нить полиамидная комплексная марка А ГОСТ 22693�77 для

резинотехнических изделий 695
• нить полиамидная комплексная марка А ТУ

6�13�00203967�99 1001
• нить полиамидная комплексная марка А ТУ

6�13�0204024�58�91 для игрушек 695
• нить полиамидная комплексная марка А ТУ

6�13�0204024�58�91 для текстильно�галантерейных
изделий 695

• нить полиамидная комплексная марка Б ТУ
6�13�0020204027�77�94 для специальных текстильных
материалов 695

• нить полиамидная комплексная марка С ГОСТ 15897�97 для
технических тканей 695

• нить полиамидная комплексная пневмосоединенная
текстурированная 1800

• нить полиамидная комплексная профилированная ТУ
6�13�С214�93 для трикотажной промышленности 720

• нить полиамидная комплексная термостабилизированная
марка А ТУ 6�13�2�99 для рыбной промышленности 695

• нить полиамидная комплексная термостабилизированная ТУ
6�13�00204027�90�94 для технических изделий 695

• нить полиамидная комплексная термофиксированная марка
Б ГОСТ 22693�77 для резинотехнических изделий 695

• нить полиамидная комплексная термофиксированная ТУ
6�13�00204027�78�94 для производства технических
тканей 695

• нить полиамидная комплексная ТУ 2271�51�00203967�94 1001
• нить полиамидная комплексная ТУ 2272�51�00203967�94 1001
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�00�0204024�90 для

бытовых целей 695
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�06�С107�93 для

трикотажной промышленности 720
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�06�С11�91 для

текстильно�галантерейной промышленности 695, 720
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�06�С40�91 для

текстильно�галантерейной промышленности 720
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�13�00204027�96�96 для

текстильно�галантерейных изделий 695
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�13�00204027�96�96 для

технических 695
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�13�0204024�56�91 для

производства бинтовых лент и других изделий 695
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�13�05018335�13�92 для

трикотажной промышленности 720
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�13�05018335�37�93 для

текстильной промышленности 720
• нить полиамидная комплексная ТУ 6�13�72�93 для

текстильно�галантерейной промышленности 720
• нить полиамидная комплексные марка А ТУ 6�13�2�99 для

рыбной промышленности 695
• нить полиамидная крученая 1001
• нить полиамидная крученая техническая ТУ

6�13�00203967�44�93 1001
• нить полиамидная крученая ТУ 2272�51�00203967�94 для

рыболовных целей 1001
• нить полиамидная крученая ТУ 6�00�0204024 695
• нить полиамидная линейной плотности ТУ 6�06�С�91 1001
• нить полиамидная текстурированная 1800
• нить полиамидная текстурированная (эластик) некрученая 1800
• нить полиамидная текстурированная жгутовая блестящая ТУ

6�13�86�94 1522
• нить полиамидная текстурированная жгутовая коврового

ассортимента 649
• нить полиамидная текстурированная жгутовая

термостабилизированная ТУ 6�13�86�94 1522
• нить полиамидная текстурированная жгутовая ТУ

6�00�00204027�103�98 695
• нить полиамидная текстурированная жгутовая ТУ

6�13�86�94 1522

• нить полиамидная текстурированная матированная (эластик)
ТУ 6�13�37�96 1001

• нить полиамидная текстурированная матированная (эластик)
ТУ 6�13�81�94 1001

• нить полиамидная текстурированная матированная (эластик)
ТУ 6�13�98�95 1001

• нить полиамидная текстурированная ТУ 6�13�00203967�96 1001
• нить полиамидная текстурированная ТУ 6�13�39�92 для

трикотажных и чулочных изделий 720
• нить полиамидная текстурированная ТУ 6�13�83�94 для

переработки в трикотажной промышленности 720
• нить полиамидная текстурированная ТУ 6�13�95�95 для

трикотажной промышленности 720
• нить полиамидная текстурированная блестящая ГОСТ

22693�77 1522
• нить полиамидная текстурированная блестящая ТУ

6�13�99�96 1522
• нить полиамидная текстурированная

нетермостабилизированная ТУ 6�13�99�96 1522
• нить полиамидная текстурированная

термостабилизированная ТУ 6�13�99�96 1522
• нить полиамидная текстурированная термостабилизировнная

ГОСТ 22693�77 1522
• нить полиамидная техническая для резинотехнических

изделий ГОСТ 22693�77 649
• нить полиамидная технического назначения 649
• нить полиамидная ТУ 6�06�С18�89 для производства нити

(эластик) 720
• нить полиамидная швейная крученая 1023
• нить полиамидные для рыбной промышленности 1800
• нить полипропиленовая жгутовая 772
• нить полипропиленовая крашеная 772
• нить полипропиленовая пленочная техническая (шпагат) 451, 1084
• нить полипропиленовая пленочная техническая (шпагат) ТУ

6�13�63�92 1025
• нить полипропиленовая пленочная техническая ТУ

2272�19005763346�99 1025
• нить полипропиленовая профилированная 772
• нить полипропиленовая текстурированная 772
• нить полипропиленовая техническая (шпагат) 772
• нить полипропиленовая ТУ 6�06�18�89�89 для электронной

промышленности 720
• нить полипропиленовая ТУ 6�13�05018335�59�96 для

технических целей 720
• нить полипропиленовая фибриллированная 772, 1769
• нить полипропиленовая фибриллированная крученая ТУ

6�06�538�78 1025
• нить полипропиленовая фибриллированная ТУ 6�06�И26�81 1025
• нить полипропиленовая фибриллированная ТУ

6�12�5763340�111�78 1025
• нить полиуретановая высокоэластичная спандекс ТУ

6�13�35994971�7�98 1001
• нить полиуретановая спандекс 1001
• нить полиэфирная для ручного вязания 610
• нить полиэфирная пневмотекстурированная крашенная 449
• нить полиэфирная пневмотекстурированная неокрашенная 449
• нить полиэфирная ТУ 6�06�С22�89 для технических целей 720
• нить полиэфирная ТУ 6�13�05018335�17�95 для

текстильно�галантерейной промышленности 720
• нить полиэфирная ТУ 6�13�2�88 для рыбной

промышленности 720
• нить резиновая из латекса 1000
• нить резиновая из латекса круглого сечения 997
• нить резиновая квадратного сечения 391
• нить резиновая прямоугольного сечения 391
• нить соединительная из полиэтилена 1661
• нить стеклополиэфирная крученая марка БС6П�11,8 1912
• нить стеклянная крученая комплексная 355, 1913
• нить стеклянная крученая комплексная марка БС5�11х1(50) 455,

603, 823, 1287
• нить стеклянная крученая комплексная марка БС6�13х1(50) 603
• нить стеклянная крученая комплексная марка

БС6�13х1х2(100) 455, 603, 823, 1287
• нить стеклянная крученая комплексная марка

БС6�26х1х2(80) 455, 823, 1287
• нить стеклянная крученая комплексная марка

БС6�6,8х1х2(100) 455, 603, 823, 1287
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• нить стеклянная крученая комплексная марка
БС6�6,8х1х2(80) 455, 823, 1287

• нить стеклянная крученая комплексная марка К11С6�180 603
• нить стеклянная рубленная марка БС 10�80�316 355
• нить стеклянная рубленная марка БС 13�140�316 355
• нить стеклянная рубленная марка БС 6�34�316 355
• нить углеродная конструкционная ГОСТ 28008�88 1025
• нить УКН 1216
• новолак в растворителе марка СФЖН�2 1410
• новолак в растворителе марка СФЖН�3 1410
• новолак в растворителе с ГМТА марка СФЖН�1 1410
• новолак низковязкий марка СФН�1 1410
• новолак фенольный марка СФ�015 1410
• новолак фенольный марка СФФ�1 1410
• новолак фенольный с ГМТА марка СФ�0119А 1410
• новолак фенольный с ГМТА марка СФП�011А 1410
• новолак фенольный с ГМТА марка СФП�011Л 1410
• новолак фенольный с ГМТА марка СФП�0125М 1410
• новолак фенольный с ГМТА марка СФП�012А 1410
• новолак фенольный С ГМТА марка СФП�015А 1410
• ножи из полистирола 329
• носители для хроматографии 800
• носители катализаторов 1448
• носители катализаторов из активной окиси алюминия 923
• носители катализаторов из активной окиси алюминия прочие 307
• носитель высокоэффективный катализатора – Эрионит 1875
• носитель для катализатора ТУ 113�03�00209510�81�97 701
• носитель для катализаторов серии АПК 620, 1999
• носитель сферический ТУ 6�68�158�98 1448
• носитель электрографический Ж�1 404

О
• о�анизидин Ч 1816
• о�хлорбезойной кислоты хлорангидрид Ч 1876
• обесфторенные фосфаты из фосфоритов Каратау 1256
• обложка для тетради из полиэтилена 699
• обложка полиэтиленовая для тетрадей 1591
• обложки для тетрадей 1117
• обмазка для арматуры ВД�АК «Радуга 025» 1442
• обогреватель электрический настенный из слоистого

пластика 461
• обода резиновые и шинки различного назначения 691
• обои 1040
• обои глубокого флексографического способа печати и под

Дуплекс 623
• обои моющиеся 623
• обои моющиеся (Полиплен) 1070
• обои с пленочным покрытием 623
• обои стеклянные ТСО�380�А (5�6 рисунков) 603
• обои тесненные 1778
• оболочка вискозная, гофрированная для сосисок 610
• оболочка для колбасных изделий 1056, 1677
• оболочка искусственная колбасно�сосисочная 753
• оболочка полиамидная для вареных колбас 454
• оболочка полиэтиленовая колбасная 643
• оболочка резинокордная 1120, 1486, 1529, 1967
• оболочка резинокордная пневматическая балонного типа

300�20 модель И�02 998
• оболочка резинокордная пневматическая рукавного типа

320�20 модель Н�48 998
• оболочки защитные из фторопласта�4 ТУ 95�81�81 1344
• оболочки защитные ОЗТ ТУ 38,305,05,356�94 391
• оболочки и скребки чистки водо�, нефте�, газопроводов 1861
• оболочки из латекса шаропилотные 1051
• оболочки из целлофана диаметром 65 мм, 80 мм и 90 мм для

колбас и плавленых сыров 214
• оболочки обжимные ТУ 38,305,05,339�93 391
• оболочки ОС для стекла Триплекс ТУ 38,305,05,360�93 391
• оболочки разделения при цементировании скважин 1861
• оболочки резиновые торцообразные для упругих муфт 1529
• оборудование (установки) для нанесения лакокрасочных

материалов прочие 840
• оборудование аналитическое 179, 1313
• оборудование аналитическое для анализа нефтепродуктов 600, 1052

• оборудование аналитическое для анализа нефти 600, 1052
• оборудование блочно�комплектное по обустройству

нефтяных и газовых месторождений 1478
• оборудование блочно�комплектное по производству кислот и

щелочей 1478
• оборудование буровое и запчасти 65
• оборудование вакуумно�выдувное 932
• оборудование водоподготовки 1478
• оборудование вспомогательное для хроматографии – блок

питания газовый (водород+воздух) 96
• оборудование выдувное 932
• оборудование гуммированное 1316
• оборудование для биологических, химических,

нефтехимических, металлургических и других
взрывопожароопасных и вредных производств 467

• оборудование для газопламенной обработки металлов 65
• оборудование для глубокой печати 571
• оборудование для испытания свойств лакокрасочных

материалов 1878
• оборудование для контроля битумов, парафинов, церезинов 160
• оборудование для контроля масел и смазок 160
• оборудование для контроля низкотемпературных свойств 160
• оборудование для контроля топлив 160
• оборудование для лабораторий 550
• оборудование для молочной промышленности 1238
• оборудование для нефтепереработки 1238
• оборудование для переработки пенополиуретанов методом

заливки и напыления 1276
• оборудование для переработки пластмасс 205, 258
• оборудование для переработки полимерных материалов и

запасные части к нему 395, 579, 994, 1028, 1065, 1526, 1544, 1545,
1640, 1655, 1718

• оборудование для переработки полимеров 1890
• оборудование для порошковой окраски 517
• оборудование для производства гибкой упаковки 571
• оборудование для производства технических газов 1894
• оборудование для производства упаковки из полимеров 204
• оборудование для шинной, шиноремонтной,

резинотехнической промышленности 395
• оборудование для электрохимических методов анализа 550
• оборудование емкостное 467, 1478
• оборудование и запчасти для выработки химических волокон 1753
• оборудование и материалы электротехнические 888
• оборудование из титана 2010
• оборудование из углеродистой и легированных нержавеющих

сталей, титана, меди 1316
• оборудование колонное 1321, 1478
• оборудование лабораторное 70, 150, 179, 529, 531, 1305, 1313
• оборудование лабораторное вспомогательное 550
• оборудование лабораторное для производства 150
• оборудование насосное для нефтеперерабатывающей

промышленности 934
• оборудование нестандартное 1065, 1801
• оборудование нестандартное для переработки пластмасс 1915
• оборудование нефтепромысловое 1046, 1158
• оборудование нефтепромысловое и запчасти 65
• оборудование озонаторное 1478
• оборудование перемешивающее 467
• оборудование по переработке нефти и газового конденсата 1478
• оборудование по переработке пенополиуретана 1115
• оборудование по производству мешков, пакетов из

полиэтиленовой и полипропиленовой пленки 346
• оборудование санитарно�техническое (кроме оборудования

для вентиляции и кондиционирования) 1977
• оборудование санитарно�техническое из металлов

и полимеров 1977
• оборудование сепарационное 1478
• оборудование теплообменное 467
• оборудование теплообменное для нефтегазовой, химической

и теплоэнергетической промышленности 1478
• оборудование технологическое для порошковой окраски 572
• оборудование технологическое и запчасти к нему 1753
• оборудование технологическое специальное для

электротехнической промышленности 367
• оборудование фасовочно�упаковочное 1761
• оборудование ферментационное 1321
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• оборудование флексопечатное 571
• оборудование химическое и запасные части к нему 306, 392, 465,

620, 700, 747, 784, 806, 868, 932, 932, 943, 953, 1027, 1066, 1071, 1072,
1125, 1127, 1129, 1150, 1166, 1178, 1201, 1316, 1332, 1358, 1375, 1382,
1388, 1389, 1495, 1498, 1543, 1549, 1617, 1801

• оборудование химическое нестандартное из черного металла,
нержавеющей стали и титана и запасные части к нему 457

• оборудование хлорное 1402
• оборудование экструзионно�выдувное 571
• оборудование эмалированное 1316
• образцы стандартные химического состава и свойств

различных неорганических материалов 1959
• обрезиненные валы и аппаратура 872
• обувь войлочная 1468
• обувь детская 1320
• обувь женская 1320
• обувь из ПВХ 1371, 1607, 1872
• обувь из ПВХ и пенополиуретана для активного отдыха

детская с подошвой 61
• обувь из ПВХ и пенополиуретана для активного отдыха

женская с подошвой 61
• обувь из ПВХ и пенополиуретана для активного отдыха

мужская с подошвой 61
• обувь из ПВХ и пенополиуретана для активного отдыха

школьная с подошвой 61
• обувь из ПВХ литьевая 1070, 1890
• обувь из ПВХ пляжная 1911
• обувь из пластиката ПВХ 61, 1429
• обувь из полимерных материалов (резиновая) 494, 677, 682, 719, 759,

952, 1211, 1292, 1394, 1467, 1623, 1634
• обувь из резины с тканью 61
• обувь кроссовая 1468
• обувь мужская 1320
• обувь на основе поливинилхлоридной композиции 494, 578, 971,

1173, 1320, 1755
• обувь полимерная 1150
• обувь полимерная и резиновая специального и повседневного

назначения 885
• обувь полимерно�текстильная детская 1019
• обувь полимерно�текстильная для активного отдыха 677, 796, 1019,

1292, 1371
• обувь полимерно�текстильная домашняя 1019
• обувь полимерно�текстильная зимняя 1019
• обувь полимерно�текстильная спортивная 1019
• обувь рабочая специальная 1429
• обувь резиновая 61, 337, 339, 387, 387, 469, 494, 499, 577, 583, 612,

665, 677, 682, 692, 719, 755, 796, 817, 834, 872, 885, 933, 952, 1019,
1030, 1067, 1070, 1078, 1085, 1150, 1166, 1170, 1178, 1211, 1257, 1292,
1320, 1375, 1429, 1434, 1464, 1468, 1518, 1607, 1623, 1634, 1670, 1687,
1722, 1772, 1872, 1930

• обувь резиновая взрослая 1468
• обувь резиновая детская 682, 1468
• обувь резиновая для охотников 1464
• обувь резиновая для рыбаков 1464
• обувь резиновая из ПВХ 499, 1670
• обувь резиновая из ПВХ (галоши, сапоги) 691
• обувь резиновая матерчатая 499
• обувь резиновая формовая 1967
• обувь резинотекстильная 1070, 1872
• обувь резинотекстильная спортивная детская 1872
• обувь резинотекстильная спортивная женская 1872
• обувь резинотекстильная спортивная мужская 1872
• обувь резинотекстильная спортивная подростковая 1872
• обувь резинотекстильная утепленная 1872
• обувь резинотканевая 612
• обувь с текстильным верхом и резиновыми подошвами

детская 1872
• обувь с текстильным верхом и резиновыми подошвами

женская 1872
• обувь с текстильным верхом и резиновыми подошвами

мужская 1872
• обувь с текстильным верхом и резиновыми подошвами

подростковая 1872
• обувь спортивная 61, 583, 755, 885, 1030, 1070, 1464, 1468, 1687,

1722, 1772, 1787, 1872
• обувь спортивная детская 682
• обувь спортивная женская 1464, 1722

• обувь спортивная мужская 1722
• обувь суконная 1211
• обувь текстильная 682
• огарки колчеданные 943
• огарки колчедановые для цементной промышленности 1256
• огарок пиритный ТУ 113�08�408�91 438
• огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ 1364
• огнеупоры керамические бадделенто�корундовые (БАКОР)

для печей сжигания отходов, циклонных реакторов –
кирпич, плиты, горелочные блоки 330

• огни бенгальские 317
• ограждения боновые для улавливания нефтепродуктов

с поверхности рек и морей 1157
• ограждения гибкие резинотканевые 391
• одежда защитная 391
• одежда специальная 575
• одеколон «Магас» 1738
• одеколоны 490, 1450
• одеколоны группы А 1505
• одеколоны и воды душистые 1738
• один�оксиэтилидендифосфоновая кислота Ч 1072
• окатыши нефелиновые 473
• окатыши фосфорные 1261
• окиси 800
• окиси, перекиси и альдегиды 993
• окислы (без пигментов) 1223, 1227
• окись алюминия активная для обезвоживания газов 1867
• окись амина 79
• окись железа 1535
• окись железа для ферритов 1535
• окись кальция 620
• окись магния (фармокопейная) 2006
• окись магния для животноводства 2006
• окись пропилена 49, 845, 1066, 1506
• окись скандия 1238
• окись хрома 1223, 1227
• окись хрома техническая марка абразивная 1223
• окись хрома техническая марка ОХА�0 1223
• окись хрома техническая марка ОХА�1 1223
• окись хрома техническая марка ОХА�2 1223
• окись хрома техническая марка ОХМ�0 1223, 1414
• окись хрома техническая марка ОХМ�1 1223
• окись хрома техническая марка ОХП�1 1414
• окись хрома техническая марка ОХП�2 1223
• окись хрома техническая пигментная марка ОХП�1 ГОСТ

2912�79 224
• окись цинка 420, 943
• окись цинка (полуфабрикат для белил) 669
• окись цинка для аккумуляторов ТУ 6�10�1446�85 1207
• окись цинка серая ТУ 6�10�1188�85 147
• окись этилена 166, 1066, 1068, 1320, 1506
• окись этилена ГОСТ 7568�88 1047
• окись этилена марка А 1066
• окна из поливинилхлорида 1193
• окси�, амино� и аминооксисоединения многоатомные

бензольного ряда и их производные 1990
• оксид алюминия активный 1200
• оксид алюминия активный марка АОА�1 1867
• оксид алюминия активный марка АОА�2 1867
• оксид алюминия ТУ 6�68�143�94 1448
• оксид кальция технологический 693
• оксид углерода 1584
• оксид цинка (белила цинковые) 1300
• оксид цинка ГОСТ 202�76 748
• оксиды 1206
• оксил алюминия активный носитель для катализаторов 1592
• оксихлорид алюминия 1506, 1735
• оксихлорид алюминия марка ОХА�В ТУ

6�01�00203312�160�95 1193
• оксихлорид алюминия марка ОХА�Н ТУ

6�01�00203312�160�95 1193
• оксихлорид алюминия ТУ 6744�191�05763458�93 974
• оксихлорид меди 1792
• оксиэтилэтиламин 327
• октаборат натрия плавленый технический 1617
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• октол�К (полиизобутилен присадочный) 49, 845
• октофор (смола алилфеноламинная) ТУ 38,201415�83 1194
• олеин 33
• олеум 49, 845, 1941
• олеум 65% 296, 784, 1229, 1260
• олеум ГОСТ 2184�77 696
• олеум технический 438, 1027, 1201
• олеум технический улучшенный ГОСТ 2184�77 294, 1025
• олеум улучшенный 438, 1826
• олефины 1438
• олигомер 137�248 марка А 392, 965
• олигомер 137�248 марка Б 965
• олигомеризат 1194
• олигомеры – кубовый остаток регенерации этиленгликоля 720
• олигоэфир 527 1281
• олигоэфир 528 1281
• олигоэфир 529 1281
• олигоэфир П�2200 1990
• олигоэфир П�7 1281, 1990
• олигоэфиракрилат ТГМ�3 700
• олигоэфиракрилаты 1317
• олифа «Ансоль» 1591
• олифа «Оксоль» ПВ�57 («Святозар�57») 156
• олифа «Оксоль» 218, 642, 679, 723, 727, 757, 771, 773, 788, 795, 811,

818, 968, 1010, 1117, 1174, 1254, 1336, 1395, 1442, 1483, 1507, 1538,
1553, 1591, 1656, 1775, 1788, 1803, 1810, 1817, 1823, 1847, 1863, 1892,
1899, 1919, 1928

• олифа «Оксоль» ГОСТ 190�78 500, 636, 657, 798, 955
• олифа «Оксоль» ГОСТ 190�78 (на натуральной основе) 252
• олифа «Оксоль» комбинированная 1166
• олифа «Оксоль» ПВ 193, 1865
• олифа «Оксоль» ПВ ГОСТ 190�78 609, 783, 947, 1079
• олифа «Оксоль» ПВС ТУ 205,2966756�10�95 947
• олифа «Пентоль» 1194
• олифа алкидная ТУ 2311�013�20504464 563
• олифа БСК ТУ 2388�006�02966758�95 947
• олифа защитно�декоративная ТУ 2388�003�49753136�00 955
• олифа искусственная (термополимерная) 1066
• олифа К�4 ТМ ТУ РБ 02975378,010�99 609
• олифа комбинированная К�3 811, 1206
• олифа комбинированная К�3 ТУ 6�10�1208�76 941
• олифа комбинированная К�4 218, 827, 1206, 1803, 1892, 1944
• олифа комбинированная К�4 ТУ 6�10�1208�76 193, 397, 399, 941
• олифа комбинированная К�5 М ТУ 6�10�1208�76 399
• олифа комбинированная К�5 ТУ 6�10�1208�76 397, 941
• олифа комбинированная ТУ 6�10�1208�76 657
• олифа композиционная ТУ 2388�01�02955826�96 1079
• олифа масляная 783
• олифа масляная композиционная ТУ 2388�003�02966758�95 252,

947
• олифа масляная ТУ 2388�003�02.966758�95 955
• олифа масляная ТУ 2388�003�02966758�95 717
• олифа натуральная 811
• олифа натуральная ГОСТ 190�78 742
• олифа натуральная ГОСТ 7931�76 311, 311, 609
• олифа натуральная льняная ГОСТ 7931�76 252
• олифа нефтеполимерная 1166, 1168
• олифа ПМ�1 1195
• олифа синтетическая (на основе СКОП) 1066
• олифа синтетическая (покрытие ВН�3) 1066
• олифа синтетическая ТУ 2318�013�00149452�99 500
• олифа СКБ ТУ 2318�033�05766764�98 1049
• олифы 60, 162, 234, 322, 397, 441, 475, 617, 642, 659, 679, 709, 738,

750, 760, 762, 764, 780, 814, 818, 850, 865, 892, 945, 958, 959, 960, 1029,
1132, 1177, 1195, 1206, 1219, 1254, 1306, 1349, 1373, 1395, 1451, 1452,
1463, 1483, 1502, 1507, 1517, 1538, 1543, 1553, 1556, 1577, 1596, 1620,
1656, 1662, 1758, 1802, 1832, 1870, 1871, 1899, 1919, 1944, 1949, 1962,
1980, 1984, 2012

• олифы комбинированные 218, 460, 617, 642, 659, 740, 818, 892, 959,
1010, 1254, 1507, 1620, 1871, 1949

• олифы натуральные 420, 490, 617, 642, 717, 727, 818, 1254, 1395, 1871
• олифы натуральные на высыхающих маслах 821
• олифы прочие безмасляные 709
• олифы синтетические 49, 845
• олово (II) сульфат 1167

• олово (II) тетрафторборат 1167
• олово (II) хлорид 1167
• олово борфтористоводородное раствор 30% 588
• олово гранулированное 1167
• оловоорганические стабилизаторы ПВХ 457
• омыватель автомобильных окон «Росинка» 1845
• опалубка 355
• ополаскиватель «Лигва» 555
• ополаскиватель для белья «Уют» 513
• оправа резиновая 0�1�М�И 577
• органические растворители реактивных квалификаций 55
• органические соединения бора 115
• органотекстолит органит�7 ТЛК 353
• органохлорсиланы хлорированные 457
• оргстекло 234
• орех коксовый 1868
• орто�нитротолуол 1986
• орто�фосфат хромоникелевый 1414
• орто�хлортолул 1904
• ортокрезол каменноугольный технический 1969
• ортоксилол 389, 1167, 1173
• ортоксилол нефтяной 481
• ортонитрофенол 1639
• орудие перекрытия пустоты 1861
• освежители воздуха 1708
• освежитель воздуха «Жасминовый» 1055
• освежитель воздуха «Киви» 1055
• освежитель воздуха «Лимон» 1055
• освежитель воздуха «Манго» 1055
• освежитель воздуха «Норд» 641
• освежитель воздуха «Нюанс» 641
• освежитель воздуха «Поляна» 641
• освежитель воздуха «Розовый букет» 1055
• освежитель воздуха «Сахра» 1055
• освежитель воздуха «Симфония свежести» 805
• освежитель воздуха «Симфония успеха» 805
• освежитель воздуха «Симфония чувств» 805
• освежитель воздуха «Симфония» 805, 805
• освежитель воздуха «Симфония» фруктовый 805
• освежитель воздуха «Симфония» цветочный 805
• освежитель воздуха «Сиреневый» 1055
• освежитель воздуха «Хвойный 1055
• освежитель воздуха «Цветочный» 1055
• освежитель воздуха «Цитрусовый» 1055
• освежитель воздуха «Яблочный» 1055
• освежитель воздуха в аэрозольной упаковке ЭОС 1364
• оснастка технологическая 994, 1028, 1065, 1268, 1596
• основа для мультфильмов 1043
• основа краски 85�193 519
• основа краски КО�42 519
• основа триацетатцеллюлозная для кинофотоматериалов

(товарная) 1043
• основа эмали ЭП�140 519
• основания 529
• основания и содопродукты 737, 852, 1922
• основания пиридиновые 1862
• особо чистые вещества 589
• остатки кубовые ЭХГ 1320
• остаток кубовый нефтехимии КОН�92 (углеводороды

тяжелые) ТУ 38,302�75�03�92 1362
• остаток кубовый пропиленкарбоната 1592
• остаток кубовый регенерации капролактама 720
• остаток моноэтаноламина кубовый 1999
• осушители 129, 1151
• осушители газов 931
• осушитель осветленный 1066
• отбеливатели 1587, 1638
• отбеливатели оптические эффективные (белофоры) 218
• отбеливатель «Беласепт» 1532
• отбеливатель «Лебедь плюс» 938
• отбеливатель «Лебедь» 938, 1928
• отбеливатель «Лилия А» 938
• отбеливатель «Лилия�3» 365
• отбеливатель «Новинка» 1315
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• отбеливатель «Оксибор» 1221
• отбеливатель «Пемо�супер» 356
• отбеливатель «Пермский» 1845
• отбеливатель «Персоль» 356, 1315
• отбеливатель «Персоль�2» ТУ 6�40�00209645�70�92 955
• отбеливатель «Персоль�супер» 356
• отбеливатель «Славгородский» 1532
• отбеливатель «Усольский» 1579
• отбеливатель жидкий без хлора «Омега» 356
• отбеливатель кислородсодержащий «Лебедь�ультра» 485
• отбеливатель оптический Белофор ПМК 1921
• отбеливатель порошкообразный «Пермский» 1366
• отбеливатель хлорсодержащий, дезинфицирующий

«Дихлор�1» ТУ 6�40�0209646�23�91 1309
• отвердители 33, 110, 318, 490, 519, 1315
• отвердители аминные модифицированные горячего

отверждения 1278
• отвердители аминные модифицированные холодного

отверждения 1278
• отвердители для эпоксидных смол 1996
• отвердители для эпоксидных смол и модификации на их

основе 1789
• отвердители для эпоксидных смол, композиций, клеев

и связующих 111
• отвердители эпоксидных смол 443, 1957
• отвердители эпоксидных смол горячего отверждения 94
• отвердители эпоксидных смол холодного отверждения 94
• отвердитель «Амол�А�7» ТУ 2494�539�00203521�98 543
• отвердитель «Уральский» ТУ 6�15�1431�89 1312
• отвердитель АГМ�9 1531, 1532
• отвердитель АСОТ�2 1531, 1532
• отвердитель АФ�2 ТУ 2494�511�00203521�94 543
• отвердитель АЦЭГ (ацетат этиленгликоля) ТУ

6�00�5807974�16�93 1312
• отвердитель для БЭПов 519
• отвердитель для сталелитейной промышленности «Гарт» 1950
• отвердитель И�6�М ТУ 301�10�1438�79 519
• отвердитель И�6М 519
• отвердитель изоционатный «Изур�021» 1328
• отвердитель изоционатный «Изур�22» 1328
• отвердитель К�10С (метилтриацетоксисилан) сорт 1 457
• отвердитель К�10С сорт 2 457
• отвердитель КЧ�41 ТУ 6�05�1950�83 1315
• отвердитель Л�20М ТУ 2433�360�09201208�96 111
• отвердитель полиэтиленполиамина (ПЭПА�А) ТУ

2413�005�17411121�98 111
• отвердитель эмалей ОЭ�1 358
• отвердитель эпоксидных смол «Агидол�51» ТУ 38,103356�96 1195
• отвердитель эпоксидных смол «Агидол�52» ТУ 38,103356�96 1195
• отвердитель эпоксидных смол «Агидол�53» ТУ 38,103356�96 1195
• отвердитель эпоксидных смол ангидрид

изометилтетрагидрофталевый ТУ 38,103149�85 1195
• отвердитель эпоксидных смол АФ�2 ТУ

2494�511�00203521�94 443
• отвердитель эпоксидных смол марка УП�913Д 1957
• отвердитель №1 ТУ 6�10�1263�77 111, 399
• отвердитель №2 ТУ 6�10�1279�77 224
• отвердитель №254 ОСТ 6�06�5059�93 111
• отвердитель №620 ТУ 2413�007�17411121�98 111
• отвердитель�модификатор для карбамидоформальдегидных

клеев 1432
• отдушки для производителей парфюмерии, косметики,

моющих средств и средств личной гигиены 171, 584
• отсев известняка (щебень) ТУ 601�589�76 974
• отсорбент А�4М 1200
• отстойники 1321
• отходы полистирольного производства 1592
• отходы полиэтилена высокого давления 1999
• отходы полиэфирные смолистые и волокнистые 720
• отходы технологические шлам нефтяной 1833
• охра 954, 1665, 1847, 1962
• охра МА�15 ГОСТ 1053�71, ТУ 2317�007�17201234�98 252
• охра строительная 1517
• охра сухая 1806
• охра сухая марка О�2 1517

• охра ТУ У 00204607�005�2000 1863
• очиститель двигателя 1816
• очиститель двигателя автомобиля 1404
• очиститель ковровых и тканевых покрытий автомобиля 1404
• очиститель ржавчины на ацетоне 801
• очиститель ржавчины Омега 358
• очиститель стекла 1816
• очиститель стекло и зеркал автомобиля 1404
• очиститель стекол 1364
• ошиповка 175/70R13 модель SPT�4 1401
• ошиповка 175/70R13 модель С�129 1401
• ошиповка 205/70R14 1401
• ошиповка 215/90�15С (8,40�15) 1401
• ошиповка 6,15�13 1401
• ошиповка 6,45�13 1401
• ошиповка 6,95�16 1401
• ошиповка 7,35�14 1401

П
• павильоны торговые из стеклопластика 2000
• пакет из окрашенного полиэтилена с ручками 1344
• пакет полиэтиленовый со съемной ручкой без рисунка 388
• пакет полиэтиленовый со съемной ручкой с рисунком 388
• пакет�майка полиэтиленовая для упаковки продуктов

питания 1310
• пакеты (мешочки) полиэтиленовые 82, 91, 93, 136, 239, 257, 329, 356,

388, 471, 498, 528, 643, 706, 765, 825, 923, 943, 1047, 1145, 1496, 1542,
1667, 1713, 1741, 1808, 1848

• пакеты бумажные 407
• пакеты из полимеров 722
• пакеты из полиэтилена НД (шуршащего) с прорубной ручкой

с фирменной символикой заказчика 176
• пакеты полипропиленовые 1112
• пакеты полипропиленовые нестандартные 93
• пакеты полиэтиленовые 85, 205, 258, 294, 322, 334, 340, 461, 669,

699, 806, 821, 1177, 1290, 1310, 1906
• пакеты полиэтиленовые белые разные 1127
• пакеты полиэтиленовые для мусора 1310
• пакеты полиэтиленовые для упаковки молока и молочных

продуктов 407
• пакеты полиэтиленовые для фасовки продуктов 1310
• пакеты полиэтиленовые для фасовки хлебобулочных изделий 1310
• пакеты полиэтиленовые пищевые разные 1127
• пакеты полиэтиленовые прозрачные разные 1127
• пакеты полиэтиленовые с печатью 18, 18
• пакеты полиэтиленовые с печатью разные 1127
• пакеты полиэтиленовые с ручками 1579, 1808
• пакеты полиэтиленовые с цветными ручками 923
• пакеты полиэтиленовые типа «Маечка» 388
• пакеты полиэтиленовые хозяйственные 1667
• пакеты полиэтиленовые цветные 821
• пакеты с застежкой типа ZIP�LOOCK из полиэтилена ВД

готовые без рисунка 176
• пакеты с застежкой типа ZIP�LOOCK из полиэтилена ВД

с фирменной символикой заказчика 176
• пакеты фасовочные с фирменной символикой заказчика 176
• палатки туристические 1157
• палки лыжные углестеклопластиковые 603
• палочки из полипропилена для конфет 571
• палочки счетные пластмассовые 366
• панели слоистые шумопоглащающие 615
• пантагам 1163
• пантолактон 98% 1163
• папки полиэтиленовые для бумаг ТО 401�6�05�03�89 543
• папки типа «уголок» с высококачественной полиграфической

печатью 571
• пара�аминоанизол 977
• пара�аминофенетол 977
• пара�аминофенол 977
• пара�дихлорбензол 1382, 1867
• пара�нитроанилин 977
• пара�оксидифениламин 977
• пара�фенилендиаминдихлоргидрат 977
• пара�формальдегид 1167, 1410
• пара�хлоранилин 977
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• пара�хлорбензальхлорид 1904
• пара�хлорбензилхлорид 1904
• пара�хлорбензотрихлорид 1904
• пара�хлортолуол 1904
• параксилол нефтяной 481, 1173, 1178, 1498
• паранитротолуол 1986, 1990
• параоксинеозон (4'�окси�фенил�2�нафтиламин НТ) 1990
• парафин 33, 192
• парафин нефтяной жидкий (фракция C10�C13) марка А 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C10�C13) марка Б 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C13) марка А 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C13) марка Б 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C13�C17) марка А 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C13�C17) марка Б 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C14�C17) марка А 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C14�C17) марка Б 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C18�C23) марка А 481
• парафин нефтяной жидкий (фракция C18�C23) марка Б 481
• парафин нефтяной марка С 404
• парафин нефтяной спичечный 1358
• парафин нефтяной твердый марка Т 404
• парафин нефтяной твердый марка Т�3 404
• парафин нефтяной твердый пищевой П�2 1332
• парафин расфасованный 979
• парафин твердый 1108
• парафин твердый марка Т�2 1166
• парафин хлорированный жидкий марка ХП�13 1165
• парафин хлорированный жидкий ХП�250 ТУ 6�01�16�90 1091
• парафин хлорированный жидкий ХП�470 ТУ 6�01�16�90 1091
• парафины 33
• парафины нефтяные 404, 481, 604, 852, 923, 972, 1150, 1152, 1168,

1173, 1178, 1224, 1331, 1332, 1358, 1498, 1642, 1833, 1929, 1945, 1946
• парафины нефтяные жидкие мягкие 481, 604, 923, 1150, 1152, 1168,

1173, 1178, 1332, 1358, 1498, 1642
• парафины нефтяные твердые белые 923, 972, 1152, 1168, 1178, 1332,

1358, 1498, 1642, 1929
• парафины нефтяные твердые желтые 972, 1168, 1178, 1332, 1358,

1498, 1642, 1929
• парафины хлорированные жидкие марка ХП�470 ТУ

6�01�16�90А 1193
• парафины хлорированные твердые марка ХП�1100 ТУ

6�01�597�970 1193
• параформ 1379
• парахлор�250 ТУ 2493�017�13164401�95 79
• парахлор�380 ТУ 2493�017�13164401�95 79
• парники полиэтиленовые 388
• паронит 56 графитированный 939
• паронит 56 листовой 1526
• паронит армированный 990
• паронит армированный ПА 384
• паронит в изделиях 1526
• паронит и изделия из него 139, 939, 990, 1423, 1526
• паронит кислотностойкий 990
• паронит маслобензостойкий 990, 1526, 1797
• паронит маслобензостойкий безасбестовый 990
• паронит маслобензостойкий марка ПМБ 939
• паронит маслобензостойкий марки ПМБ ГОСТ 481�80 250
• паронит общего назначения ПОН 939, 990, 1423, 1526, 1797, 1798
• паронит общего назначения ПОН�Б ГОСТ 481�80 250
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 1526
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 0,4 мм 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 0,6 мм 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 0,8 мм 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 1,0 мм 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 1,5 мм 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 2,0 мм 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 3,0 мм 384, 939
• паронит общего назначения ПОН�Б листовой 4,0 мм 939
• паронит ПЭ 384, 1526
• паронит ПЭ и прокладки из него 1526
• паронит стойкий к агрессивным средам 990
• паронит температуростойкий 990, 1526
• парониты маслобензолстойкие марка ПМБ 384
• парфюмерия мужская 805

• парфюмерно�косметическая продукция 490, 673, 697, 805, 974, 1531,
1611, 1857, 1964, 2003

• парфюмерно�косметическая продукция в аэрозольной
упаковке 703

• паста абразивная для чистки «Скайдра» 547
• паста абразивная для чистки «Суржа» 547
• паста абразивная для чистки «Экстра�чистота» 547
• паста алкилсульфатов синтетических жирных спиртов 1165
• паста водозапорная ТУ 6�10�1230�87 1871
• паста герметизирующая 1882
• паста гидрофобная УПД ТУ 0254�001�49534204�2001 1391, 1402
• паста диэлектрическая КПД 1904
• паста диэлектрическая КПИ 1904
• паста для мытья особо загрязненных рук «Малахит» 597
• паста для мытья сильно загрязненных рук «Риалли�М» 1857
• паста для наклейки керамических плиток 1029
• паста для нитроэмалей белая 940
• паста для нитроэмалей желтая 940
• паста для нитроэмалей зеленая 940
• паста для нитроэмалей красная 940
• паста для нитроэмалей синяя 940
• паста для нитроэмалей черная 940
• паста для стирки изделий «Фантазия�М люкс» 547
• паста для стирки изделий «Фантазия�М» 547
• паста жирующая «Элест» 306
• паста жирующая ВНИИЖ 306
• паста защитная для рук «Айро�экстра» 1750
• паста зубная 642
• паста зубная «Купава» 1904
• паста зубная «Мечта Экстра» ТУ 113�05015182�117�97 294
• паста зубная «Мечта» ГОСТ 7983�82 294
• паста зубная «Мечта» для детей ТУ 113�5015182�112�97

(5 видов) 294
• паста зубная «Профидент» 294
• паста зубная «Силодент» ТУ 113�5015182�112�97 294
• паста карбидная 1403
• паста колерная «Колор�2000» ТУ 2332�165�05011907�98 399
• паста меловая 503, 1723
• паста меловая ТУ 2332�022�02966758�2000 955
• паста меловая ТУ 23332�002�23076885�96 508
• паста моющая «Лабкрим» 481
• паста моющая «Нэфис» ТУ 2384�014�00336562�96 224
• паста моющая «Талка» ТУ 6�00�5744684�73�88 418
• паста моющая «Флос» 1857
• паста моющая быстрорастворимая с биологическими

добавками «БИО�МАГ» 1956
• паста моющая с биологическими добавками «БИО» 1117
• паста моющая синтетическая «Воке» 1611
• паста моющая синтетическая «Ландыш» 955, 1165
• паста моющая синтетическая «Пальмира» 641, 974
• паста моющая синтетическая «Русана» 1611
• паста моющая синтетическая «Снежана» с химическим

отбеливателем 641
• паста моющая синтетическая «Триалон» 1117
• паста моющая синтетическая для стирки изделий х/б ткани

БИО 641
• паста моющая синтетическая с антистатическим действием

«Сигма» 1611
• паста моющая синтетическая с пониженным

пенообразованием ДАС 641
• паста моющая синтетическая универсальная «Ландыш» 1956, 1999
• паста моющая универсальная «БИО�М» 1764
• паста моющая универсальная «Лабкрим�1» 482
• паста моющая универсальная «Чайка» 1055
• паста моющаяя «Талка» ТУ 6�36�5744684�71�89 418
• паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная

ВМП�2 ТУ 6�10�1626�85 1871
• паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная

ВПМ�2 серая ТУ 6�10�1626�85 311
• паста огнезащитная ОПК ТУ 6�10�1853�82 1871
• паста огнезащитная ОПК�В ТУ У 00204665�028�95 1871
• паста ПВХ для укупорки бутылок 498, 1142
• паста пигментная 1442
• паста побелочная «Лель» 1579
• паста полировальная типа ГОИ «Полистик» 521
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• паста полировочная №291 ТУ 6�10�737�87 1871
• паста ПХЗ (типа ГОИ) 1414
• паста ПХЗ (типа ГОИ) марка грубая 1414
• паста ПХЗ (типа ГОИ) марка средняя №3 1414
• паста ПХЗ (типа ГОИ) марка тонкая №1 1414
• паста ПХЗ (типа ГОИ) марка тонкая №2 1414
• паста стиральная «БИО�МИГ» 457
• паста суперклеящая «Санга» 105
• паста теплопроводная КПТ�8 1904
• паста УН�01 1371
• паста УН�01 М 1371
• паста универсальная «БИО» 547
• паста уплотнительная «Дарекс» 1019
• паста уплотнительная «Севастополь» (ЛПУ 1П) 1019
• паста хромофосфатная «Фанкор» 1414
• паста чистящая «Актилит» 276
• паста чистящая «Вариант» 1764
• паста чистящая «Ксант» 1764
• паста чистящая «Прима» 1404
• паста чистящая «Салолин�люкс» 105
• паста чистящая «Санита» 1540
• паста чистящая «Санита�Д» 1857
• паста чистящая «Санита�Н» ТУ 2383�043�00209645�96 418
• паста чистящая «Санта» 485
• паста чистящая «Светлана» 276
• паста чистящая «Скайдра�2» 485
• паста чистящая «Суржа» 485, 1404
• паста чистящая «Универсальная�С» 1999
• паста чистящая «Чистюля» 1404
• паста чистящая абразивная 641
• паста чистящая абразивная «Сподра» 1750
• паста чистящая и дезинфицируюая «Чистюля» ТУ 044�55�90 1344
• паста чистящая и дезинфицирующая «Санита» 783
• паста чистящая и дезинфицирующая «Санита�Н» 1370
• паста чистящая на мягких абразивах «Лаброк» 481
• паста чистящая на твердых абразивах «Лаброк�1» 481
• паста шлифовочная ПМА�1 ТУ 6�10�2068�86 1871
• паста шлифовочно�полировочная ПМА�2 ТУ 6�10�2068�86 1871
• паста�декор «Святозар�7» для интерьерных работ 156
• паста�декор «Святозар�7» для фасадных работ 156
• пастель набор 521
• пасты (зубная паста) 1238
• пасты для пишущих узлов 207
• пасты для толстопленочной технологии 17
• пасты зубные 516
• пасты зубные лечебно�профилактические 294
• пасты колерные 421
• пасты колерные «Уникор» 521
• пасты колерные водные 401
• пасты колерные для водно�дисперсионных красок 1117
• пасты колерные различных цветов 599
• пасты колерные универсальные «Святозар» 156
• пасты моющие для рук 642
• пасты пигментные 236, 940
• пасты пигментные 45�50% 111
• пасты полировочные 1208
• пасты полировочные для драгоценных металлов и камней 1417
• пасты уплотнительные для устранения утечек газа, нефти

и нефтепродуктов 116
• пасты чернильные 327
• пасты чернильные для шариковых ручек 327
• пасты чистящие 987, 1404
• патроны запасные к РПГ�67 марка А 932
• патроны запасные к РПГ�67 марка БКФ 932
• патроны запасные к РПГ�67 марка В 932
• патроны запасные к РПГ�67 марка Г 932
• патроны запасные к РПГ�67 марка КД 932
• патроны фильтровальные ТУ 6�10�1682�80 1871
• патрубки для тепловозов 1051
• патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для

канализации ТУ 6�19�307�86 205, 206
• патрубки из полиэтилена резьбовые канализационные 1494
• патрубки резиновые для плавучих пульпопроводов для

подачи пульпа во всасывающих и напорных линиях ТУ
38,105715�80 191

• патрубки резинотканевые всасывающие 196
• патрубки резинотканевые для пневматических фланговых

устройств ПШУ�1 577
• патрубки резинотканевые напорные 196, 583
• патрубки системы охлаждения ТУ 38,005,204�84 826
• патрубки термостойкие соединительные 1400
• пачки из картона для упаковки пельменей 214
• пек нефтяной крекинговый ПНК�2 1166
• пеки каменноугольные электродные 1376
• пектофоетидин ГЭХ 942
• пена для бритья «Корсар» 805
• пена для ванн «Былина» (Классика) 513
• пена для ванн «Былина» (фито серия) 513
• пена для ванн «Зверобой» 1127
• пена для ванн «Можевельник» 1127
• пена для ванн «Ромашка» 1127
• пеногасители 72, 116
• пеногасители для различных процессов 1278
• пеногасители кремнийорганические 121
• пеногаситель 1007L 407
• пеногаситель 388 407
• пеногаситель АС�60 1904
• пеногаситель ЭГП�060 1320
• пенообразователи для пожаротушения ПО�6 ТС ТУ

0258�147�05744685�96 418
• пенообразователь «Морпен» ТУ 38,507�630118�90 735
• пенообразователь «Пегас» 1964
• пенообразователь для пенобетонов ПБ�2000 418
• пенообразователь общего назначения ТЭАС ТУ

258�002�0101 735
• пенообразователь ПО�6 ЦТ ТУ 0258�148�05744685�96 418
• пенообразователь ПО�6К ТУ 38,607�22�31�91 1199
• пенообразователь ПО�6МТ 418
• пенообразователь ТЭАС�М ТУ 38,50763�2�88 735
• пенообразователь №3 ТУ 6�14�508�80 418
• пенопласт марка ПСБ�25С 2
• пенопласт марка ПСБ�35С 2
• пенопласты 234, 461
• пенопласты (поропласты на основе реактопластов) 1137
• пенопласты на основе полистирола 2
• пенопласты на основе полиуретановых смол

(пенополиуретаны) 1379, 1955
• пенопласты на основе термопластов 1281
• пеноплен 665, 1543
• пенополиполиэтилен 461
• пенополистирол 1216
• пенополистирол блочный для строительных целей 286
• пенополистирол листовой для строительных целей 286
• пенополиуретан 33
• пенополиуретан «Рипор�6Т(Т)» 1091
• пенополиуретан «Урепол�5158» 1091
• пенополиуретан 35�0,8 на основе сложных полиэфиров 1792
• пенополиуретан АЗ�20 1091
• пенополиуретан АЗ�21 1091
• пенополиуретан жесткий 1115
• пенополиуретан жесткий формованный 148
• пенополиуретан КНП 1309
• пенополиуретан ППУ 345 1277
• пенополиуретан ППУ рулонный на сложных полиэфирах 1379
• пенополиуретан ППУ�100 ТУ 6�00�04691277�211�97 1091
• пенополиуретан ППУ�110 ТУ 2254�153�04691277�96 1091
• пенополиуретан ППУ�20 1276
• пенополиуретан ППУ�22 1276
• пенополиуретан ППУ�25 1276
• пенополиуретан ППУ�27 1276
• пенополиуретан ППУ�30 1276
• пенополиуретан ППУ�317 1277
• пенополиуретан ППУ�317М 1277
• пенополиуретан ППУ�332�8М 1277
• пенополиуретан ППУ�75�НО 1276
• пенополиуретан ППУ�ТС�35 1276
• пенополиуретан формованный 1309
• пенополиуретан эластичный 1864
• пенополиуретан эластичный блочный (поролон) 148
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• пенополиуретан эластичный блочный (поролон) марка ППУ
ЭО�130 1269

• пенополиуретан эластичный блочный (поролон) марка
ППУ�75 1269

• пенополиуретан эластичный блочный (поролон) марка
ППУ�75 НО 1269

• пенополиуретан эластичный блочный (поролон) марка
ППУ�ТС 35 1269

• пенополиуретан эластичный блочный (поролон) марка
ППУ�ЭРП 1269

• пенополиуретан эластичный марка КНС 1309
• пенополиуретан эластичный на основе сложных эфиров 1137, 1379
• пенополиуретан эластичный открытопористый марка

ППУ�ЭО�100 1309
• пенополиуретан эластичный ППУ 5�30 на основе простых

полиэфиров 1792
• пенополиуретан эластичный формованный 148, 1269
• пенополиуретаны 1276, 1277, 1367
• пенополиуретаны полужесткие и интегральные

«Уремикс�202�3» 1269
• пенополиуретаны полужесткие и интегральные

«Уремикс�209» 1269
• пенополиуретаны полужесткие и интегральные

«Уремикс�213» 1269
• пенополиуретаны эластичные 301
• пенополиуретаны эластичные листовые 1276
• пенополиэтилен 1879
• пенорегулятор кремнийорганический ТУ

2229�001�26083489�95 1578
• пенорегулятор КЭП�2 А 965
• пенорегулятор КЭП�2 Б 965
• пенорегуляторы для пенополиуретанов 72
• пенорезина для мебельной промышленности ТУ

38,106485�84 697
• пеностирол 1417
• пеноэластомеры кремнийорганические негорючие

радиационно�стойкие 115
• пентакалийтрифосфат 78
• пентаксид фосфора особой чистоты 1258
• пентамеры пропилена 1066
• пентан (пентановая фракция) 1158
• пентан нормальный 1153
• пентахлорбензотрифторид 1532
• пентахлорфенол 1167
• пентаэритрит 192, 218
• пентаэритрит марка Б 1410
• пентаэритрит технический марка А ГОСТ 9286�89 193, 1363, 1377
• пентаэритрит технический марка Б ГОСТ 9286�89 1377
• пентаэритрит технический сорт высший ГОСТ 9286�89 1443
• пентаэритриты 827, 1410, 1986
• пены для ванн 76
• пены для ванн «Ракушка» 590
• пены для ванн на основе растительных масел 590
• перборат натрия сорт 1 1460
• перборат натрия сорт высший 1460
• перекиси 1460
• перекиси водорода реактивных квалификаций 1460
• перекись водорода 33, 1167, 1312, 1587
• перекись водорода (пергидроль) медицинская ГОСТ 177�88 1579
• перекись водорода 30% ГОСТ 177�88 1091
• перекись водорода 35% ГОСТ 177�88 1091
• перекись водорода ГОСТ 177�88 1312, 1579
• перекись водорода изопропиловая 50% ТУ

6�00�04691277�103�94 1091
• перекись водорода марка А 30% 1460
• перекись водорода марка Б 30% 1460
• перекись водорода медицинская (пергидроль) 1312
• перекись водорода медицинская 30% ГОСТ 177�88 1579
• перекись водорода ОСЧ 8�4 1460
• перекись водорода ОСЧ 8�4 ТУ 6�02�570�75 1579
• перекись водорода ОСЧ ТУ 6�02570�75 1312
• перекись водорода техническая (35%) марка А ГОСТ 177�88 1579
• перекись водорода техническая (50%) марка А ГОСТ 177�88 1579
• перекись водорода техническая 50% ТУ

6�00�04691277�103�94 1091
• перекись водорода техническая 50% ТУ 6�02�685�89 1312

• перекись водорода техническая марка А�35 ОСТ
301�02�205�99 1579

• перекись водорода ХЧ 1460
• перекись водорода ЧДА ГОСТ 109�76 1579
• перекись лития формующаяся ТУ 6�02�770�89 1312
• перекись натрия ТУ 6�16�124�93 1579
• перекись третбутилпербензоата 1960
• переработка газа на газоперерабатывающих заводах 1158, 1239
• переработка нефти первичная 251, 786, 792, 1178, 1498, 1592, 1607,

1668, 1676
• переработка попутного газа на газоперерабатывающих

заводах 1239, 1925
• переработка природного газа на газоперерабатывающих

заводах 1239, 1925
• перкальцит (пероксид кальция) ТУ 6�00�04691277�110�94 1091
• перкарбонат натрия (персоль) 1535
• перкарбонат натрия технический ТУ 2144�284�05763441�91 1091
• пермарганат бария 1531
• пероксиборат натрия 1606, 1617
• пероксид водорода высокочистый (перекись водорода) ТУ

2611�035�05807977�95 1312
• пероксид водорода технический марка Б 35% ОСТ

301�02�205�99 1091
• пероксиды 1146
• пероксимед – средство дезинфицирующее моющее для

медицины и санитарии 1163
• персоль «Белизна» 1587
• перфтордекалин 1345
• перфтордекалин ТУ 95�1233�92 1344
• перфторметилдекалин (ГНЖ) 1345
• перфторметилциклогексан (Х�350) 1345
• перхлорат калия (калий хлорнокислый) 1531
• перхлорэтилен 161, 1165
• перхлорэтилен стабилизированный ТУ 201�11653521�7�96 224
• перхлорэтилен технический 1922
• перхлорэтилен ТУ 6�01�956�86 1193
• перчатки 1771
• перчатки анатомические 63, 361, 791
• перчатки бытовые 1019
• перчатки диэлектрические штанцевые 63
• перчатки защитные с шероховатой поверхностью 63
• перчатки кислотозащитные 33
• перчатки кислотощелочестойкие 1772
• перчатки латексные диэлектрические бесшовные 63
• перчатки латексные для защиты рук от растворов кислот

и щелочей ТУ 38,106394�82 391
• перчатки латексные с шероховатой поверхностью ТУ

38,106347�79 391
• перчатки маслобензостойкие 250
• перчатки медицинские 791
• перчатки медицинские ТУ 38,305�05�338�95 391
• перчатки общехозяйственного назначения из натурального

латекса 1434
• перчатки пылезащитные 1772
• перчатки резиновые 391
• перчатки резиновые акушерские ТУ 38,305�05�292�90 391
• перчатки резиновые диэлектрические 791
• перчатки резиновые диэлектрические бесшовные 791
• перчатки резиновые диэлектрические бесшовные №1 1000
• перчатки резиновые диэлектрические бесшовные №2 1000
• перчатки резиновые диэлектрические бесшовные №3 1000
• перчатки резиновые диэлектрические бесшовные №4 1000
• перчатки резиновые диэлектрические защитные 1771
• перчатки резиновые диэлектрические ТУ 38,305�05�257�89 250, 391
• перчатки резиновые диэлектрические ТУ 38,306�5�63�97 250
• перчатки резиновые из латексов и клеев 825, 1000, 1019
• перчатки резиновые камерные ТУ 38,305�05�346�93 391
• перчатки резиновые кислотощелочестойкие 384, 791
• перчатки резиновые кислотощелочестойкие защитные 1771
• перчатки резиновые маслобензостойкие 384
• перчатки резиновые маслобензостойкие ТУ 38,106346�86 391
• перчатки резиновые промышленные 1771
• перчатки резиновые промышленные двухслойные 1000
• перчатки резиновые промышленные утолщенные 1000
• перчатки резиновые рентгенозащитные ТУ 38,305�05�333�92 391
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• перчатки резиновые технические тип 1 791
• перчатки резиновые технические тип 1 вид А 63, 1000
• перчатки резиновые технические тип 1 вид Б №1 1000
• перчатки резиновые технические тип 1 вид Б №2 1000
• перчатки резиновые технические тип 1 вид Б №3 1000
• перчатки резиновые технические тип 2 63, 791, 1000
• перчатки резиновые хозяйственные 791
• перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой 361
• перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой

№1 1000
• перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой

№2 1000
• перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой

№3 1000
• перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой

№4 1000
• перчатки резиновые электрозащитные 384
• перчатки резинотканевые для защиты рук при ловле

и обработке рыбы 1019
• перчатки текстильные 1000
• перчатки хирургические 387, 791, 1000, 1772
• перчатки хирургические резиновые 63, 791
• перчатки хирургические резиновые тип А №1 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №10 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №2 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №3 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №4 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №5 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №6 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №7 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №8 1000
• перчатки хирургические резиновые тип А №9 1000
• перчатки хозяйственные тип Б 63
• песок кварцевый молотый для товаров бытовой химии 493
• песок кварцевый фрикционный 969
• песок формовочный 297
• петролатум 1224
• петролатум расфасованный 979
• петролатумы 1833
• печи для химических производств с вращающимися

барабанами 525
• печи полимеризации типовые вертикально�конвейерные

«Дельта» 572
• печи полимеризации типовые вертикально�конвейерные

«Калуга» 572
• печи полимеризации типовые вертикально�конвейерные

«Миф» 572
• печи полимеризации типовые вертикально�конвейерные

«Невская» 572
• печи полимеризации типовые вертикально�конвейерные

«Пенза» 572
• печи полимеризации типовые вертикально�конвейерные

«Флокс» 572
• пигмент алый 218, 421
• пигмент алый «Ж» ТУ 6�14�318�84 193, 938
• пигмент алый 2 «С» ТУ 6�38�5800146�39�898 938
• пигмент алый ВМ 421
• пигмент алый концентрированный ГОСТ 7291�72 193, 938
• пигмент алый ТП 421, 938
• пигмент белый ТП 938
• пигмент белый цинкосодержащий 466
• пигмент бирюзовый ТП 421
• пигмент голубой «ФЦ» 218
• пигмент голубой ВМ 421
• пигмент голубой ТП 421
• пигмент голубой фталоцианиновый «В»

(высоко�дисперсионный) 421
• пигмент голубой фталоцианиновый (паста для обоев) 421
• пигмент голубой фталоцианиновый 2 «З» У 421
• пигмент голубой фталоцианиновый бета�модификации 421
• пигмент голубой фталоцианиновый бета�модификации ТУ

2463�027�0580014202000 938
• пигмент голубой фталоцианиновый ПО 938
• пигмент голубой фталоцианиновый ТП 938
• пигмент голубой фталоцианиновый УНФ 421
• пигмент железо�окисный желтый 193, 218, 1206

• пигмент железо�окисный желтый ГОСТ 18172�80 399
• пигмент железо�окисный красный 218
• пигмент железо�окисный красный ТУ 2322�166�05011907�98 399
• пигмент железо�окисный красный ТУ 6�10�602�86 193, 1207
• пигмент желтый 12 «З» 938
• пигмент желтый 4 «З» 938
• пигмент желтый 4 «К» ТП 938
• пигмент желтый 4 «К» ТУ 6�36�5800146�274�89 938
• пигмент желтый прозрачный 938
• пигмент желтый прозрачный «К» 938
• пигмент желтый прозрачный 2 «З» 938
• пигмент желтый прозрачный 2 «З�ПУ» 938
• пигмент желтый прочный «К» ТУ 6�14�659�81 938
• пигмент желтый прочный 2 «З» ГОСТ 22699�77 938
• пигмент желтый прочный 2 «З» ТУ 6�14�615�81 938
• пигмент желтый светопрочный «З» ТУ 6�36�5800146�448�90 938
• пигмент желтый светопрочный «М» 938
• пигмент желтый светопрочный 2 «З» ГОСТ 22699�77 938
• пигмент желтый светопрочный 2 «З» ПО 938
• пигмент желтый светопрочный 2 «З» ТП 938
• пигмент желтый светопрочный М 938
• пигмент желтый светопрочный марка «З» ГОСТ 22699�77 193
• пигмент желтый светопрочный марка А 218
• пигмент желтый светопрочный марка Б 218
• пигмент желтый светопрочный марка Б ГОСТ 5691�77 193, 938
• пигмент желтый светопрочный ПО 938
• пигмент желтый светопрочный ТП 938
• пигмент зеленый «О» 218
• пигмент зеленый «О» ТУ 6�38�05800142�233�96 938
• пигмент зеленый «ФЦ» 218
• пигмент зеленый марка А 938
• пигмент зеленый марка Б 218
• пигмент зеленый марка Б ГОСТ 4579�79 938
• пигмент зеленый ТП 421, 938
• пигмент золотисто�желтый ПО 938
• пигмент золотисто�желтый прочный ТП 938
• пигмент золотисто�желтый прочный ТУ

6�36�5800146�744�90 938
• пигмент изумрудный «С» ТП 938
• пигмент изумрудный ПО 938
• пигмент коричневый 2 «К» ТП 938
• пигмент красный «Ж» 218
• пигмент красный «Ж» ГОСТ 7195�75 193, 938
• пигмент красный «С» 218
• пигмент красный «С» ТУ 6�36�5800146�315�89 193, 938
• пигмент красный 2 «Ж» 421
• пигмент красный 5 «С» 218
• пигмент красный 5 «С» ТП 938
• пигмент красный 5 «С» ТУ 6�36�05800146�588�89 938
• пигмент красный 5 «С» ТУ 6�36�5800146�588�89 193
• пигмент красный железо�окисный К�2 1207
• пигмент на основе фосфата цинка ТУ

2329�0�002�12588040�95 1207
• пигмент оранжевый «Ж» 218
• пигмент оранжевый «Ж» ТП 938
• пигмент оранжевый «Ж» ТУ 6�14�46�81 938
• пигмент оранжевый «К» 218
• пигмент оранжевый «К» ТУ 2463�015�05800142�99 938
• пигмент оранжевый прочный ТУ 6�38�05800142�180�0�95 938
• пигмент рубиновый 3 «СК�РП» 938
• пигмент синий Р�1 327
• пигмент синяя паста�подцветка 421
• пигмент ТПН 421
• пигмент черный ВМ 421
• пигмент черный ПО 938
• пигмент черный термостойкий 1204
• пигмент черный ТП 421, 938
• пигмент ярко�зеленый ПО 938
• пигмент ярко�зеленый ТП 938
• пигмент ярко�красный 2 «С» ПО 938
• пигмент ярко�красный 2 «С» ТП 938
• пигмент ярко�красный 4 «Ж» ПО 938
• пигмент ярко�красный 4 «Ж» ТП 938
• пигменты 171, 389, 413, 584, 736, 1008, 1010, 1206, 1301, 1351, 1620,

1837, 1987, 2009
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• пигменты антикоррозионные 171, 568, 569, 584
• пигменты белые 397
• пигменты белые (сухие) 818, 827, 906, 1008, 1910
• пигменты белые прочие 460
• пигменты голубые фталоцианиновые 421
• пигменты для бетонных смесей 218
• пигменты для искусственных кож 218
• пигменты для карандашных стержней 218
• пигменты для керамики 351
• пигменты для лакокрасочной промышленности 218
• пигменты для лакокрасочных материалов общего назначения 171,

584
• пигменты для ПВХ 218
• пигменты для полиграфических красок 218
• пигменты для полиграфических стержней 218
• пигменты для полиэтилена 218
• пигменты для полиэфирных стеклопластиков 218
• пигменты для резины 218
• пигменты для стекла 351
• пигменты для текстильной печати 421
• пигменты для цементных смесей 218
• пигменты для эмалированной посуды 351
• пигменты железо�окисные 171, 584
• пигменты железо�окисные желтые 1837
• пигменты железо�окисные желтые ГОСТ 18172�80 397
• пигменты железо�окисные красные 1837, 2008
• пигменты железо�окисные красные ТУ

2322�166�05011907�98 397
• пигменты железо�окисные цветные 1204
• пигменты и красители кубовые для художественных красок 1990
• пигменты и лаки для пластмасс 938
• пигменты и лаки�пасты для обоев 938
• пигменты импортные 218
• пигменты кадмиевые для окраски пластмасс 569
• пигменты концентрированные 938, 1990
• пигменты натуральные 1301
• пигменты неорганические 193, 568
• пигменты органические 171, 193, 584
• пигменты органо�неорганические 115
• пигменты перламутровые 1329
• пигменты тонкодисперсные 1990
• пигменты ультрамарины, фиолетовые марганцевые 171, 584
• пигменты флуоресцентные 1990
• пигменты флуоресцентные для лакокрасочных материалов 171, 584
• пигменты фталоцианиновые 171, 584
• пигменты художественные 569
• пигменты цветные 421, 954, 1223, 1227, 1620, 1863, 1978, 2008
• пигменты цветные прочие 518
• пигменты, лаки и красители лаковые концентрированные 421, 938,

1351
• пигменты, лаки и красители флуоресцентные дневные 1990
• пинан 456
• пинен 457
• пинен очищенный 1304
• пиридин 1167
• пиридин и его производные 1495
• пиридин растворитель 1969
• пиридин чистый 1969
• пиридинборан 1306
• пиробензол 1495
• пирографит 457
• пирографит изотопный 566
• пирокатехин 977
• пироконденсат гидростабилизированный ТУ РБ

00203499�025�093 605
• пиролиз сырья 786, 1358
• пиролюзит ТУ 6�101806�86 193
• пирополимеры ПЛ�1 1166
• пирополимеры ПЛ�2 1166
• пирофосфат натрия 1818
• пистолеты�распылители 1276
• плав соды кальцинированной технический ТУ

2131�636�00209023�97 696
• планка катодная 1217
• пластизоли 1319

• пластизоли ПВХ цветные и изделия из них различного
назначения 59

• пластизоли ПВХ черные и изделия из них 59
• пластик АБС 699
• пластик АБС 1010 ТУ 2214�011�05762341�97 699
• пластик АБС 1106�М ТУ 2214�018�05762341�2000 699
• пластик АБС вторичный 699
• пластик АБС марка 0809 ПР ТУ 2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 0809 сорт высший ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 1030�31 ТУ 2214�011�05762341�97 699
• пластик АБС марка 1106�30 сорт 1 ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 1106�30 сорт высший ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 1530�30 ТУ 2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2020�30 сорт 1 ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2020�30 сорт высший ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2020�31 сорт 1 ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2020�31М ТУ 2214�006�05762341�97 699
• пластик АБС марка 2020�32 ТУ 2214�006�05762341�97 699
• пластик АБС марка 2020�60 ТУ 2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2030�31 сорт высший ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2802�30 сорт 1 ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка 2802�30 сорт высший ТУ

2214�019�00203521�96 699
• пластик АБС марка С ТУ 2214�004�05762347�97 699
• пластик АБС марка ТБ 699
• пластик АБС марка ТБ�30 ТУ 2214�004�05762347�96 699
• пластик АБС марка ТБ�31 ТУ 2214�004�05762347�96 699
• пластик АБС рулонный для лыж 715
• пластик бумажно�слоистый 1519
• пластик декоративный 1519
• пластик декоративный, кромочный, рулонный 546
• пластик Дисан 0809М ТУ 2214�020�05762341�2000 699
• пластик для отделки помещений 1137
• пластикат «Пастовил» марка Д 1924
• пластикат листовой из отходов ТУ 6�05�1114�75 1443
• пластикат ПВХ 161
• пластикат ПВХ «Кедер» 940
• пластикат ПВХ «Кембрик» 940
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�11А» 1140, 1949
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�11АК» 940
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�11АМ» 1140
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�17И» 1140
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�27» 1314
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�2А» 1140
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�2А�ОС» 1140
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�34А» 1314
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�5А» 1140
• пластикат ПВХ «Пластизоль Д�5АУ» 1140
• пластикат ПВХ «Элигран» прозрачный технический марка

А для изготовления наружного слоя двухслойных шлангов
ТУ 2246�449�05761784�2000 1271

• пластикат ПВХ «Элигран» прозрачный технический марка Б
для изготовления профильных изделий технического
назначения ТУ 2246�449�05761784�2000 1271

• пластикат ПВХ в гранулах для прокладочных листов
и шлангов ТУ 6�05�021�299�86 1443

• пластикат ПВХ гранулированный для защитных оболочек
проводов и кабелей пониженной горючести марка НГП
40�32 ТУ 2246�425�05761784�98 1271

• пластикат ПВХ гранулированный для обуви 1956
• пластикат ПВХ гранулированный для производства тары 1956
• пластикат ПВХ гранулированный марка ПЗО ТУ

6�05�5084�85 1443
• пластикат ПВХ для внутреннего заполнения силовых

и контрольных кабелей марка В3 ТУ
2246�418�05761784�97 1271

• пластикат ПВХ для защитных оболочек и кабелей с низким
запахом марка ОНЗ�40 (рецептура 258М) ГОСТ 5960�72 1271
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• пластикат ПВХ для изготовления защитных оболочек
проводов и кабелей марка О�40 (рецептура 239) ГОСТ
5960�72 1271

• пластикат ПВХ для изготовления защитных оболочек
проводов и кабелей марка О�40 (рецептура ОМ�40) ТУ
2246�438�05761784�99 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изделий медицинского
назначения марка ПМ�1/42 ТУ 6�05�1533�85 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изоляции и защитных
оболочек кабельных изделий марка ИО 40�13 ТУ
2246�399�05761784�94 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изоляции и защитных
оболочек проводов и кабелей марка ИО 45�12 ГОСТ
5960�72 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изоляции и защитных
оболочек проводов и кабелей марка ИО 45�12/11 ТУ
6�00�5761783�384�92 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изоляции и оболочек
силовых кабелей марка ИН�М30 ТУ
2246�441�05761784�99 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изоляции и оболочек
силовых кабелей марка ОН�М40 ТУ
2246�441�05761784�99 1271

• пластикат ПВХ для изготовления изоляции проводов
и кабелей марка И 40�13 ГОСТ 5960�72 1271

• пластикат ПВХ для изготовления оболочек электробытовых
шнуров «Элигран» марка «Нева�В» ТУ
2246�430�05761784�2000 1271

• пластикат ПВХ для изделий технического назначения марка
ТП ТУ 6�02�05761790�33�92 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов и
кабелей ГОСТ 5960�72 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка 0�50 (рецептура 301) сорт высший ГОСТ
5960�72 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка И�40�13А (рецептура 8/2) сорт высший
ГОСТ 5960�72 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка ИО�45�12 (рецептура 948) сорт высший
ГОСТ 5960�72 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка МПЭ ТУ 6�02�77�90 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка НГП 30�32 ТУ 2246�010�05761790�96 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка НГП 40�32 ТУ 2246�010�05761790�96 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей марка О�40 (рецептура 239/1) сорт высший
ГОСТ 5960�72 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов и
кабелей марка О�65 ТУ 6�01�1324�86 1443

• пластикат ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов
и кабелей с использованием отходов (рецептура 239) сорт
высший ГОСТ 5960�72 1443

• пластикат ПВХ для кронен пробки «Пастовил» 1314
• пластикат ПВХ для литья деталей кровопроводящих систем

марка ПМ�1/42 Л ТУ 2243�428�05751784�98 1271
• пластикат ПВХ для литья и экструзии комплектующих

изделий к автомобилям марка В�60F 1271
• пластикат ПВХ для литья и экструзии комплектующих

изделий к автомобилям марка В�70F ТУ
2246�442�05761784�99 1271

• пластикат ПВХ для литья и экструзии комплектующих
изделий к автомобилям марка В�80F ТУ
2246�442�05761784�99 1271

• пластикат ПВХ для литья и экструзии комплектующих
изделий марка В�90F ТУ 2246�442�05761784�99 1271

• пластикат ПВХ для обуви 126, 257, 940, 1053, 1307, 1314, 1361, 1411,
1506

• пластикат ПВХ для обуви марка Л85�М 1320
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛ П СТ�2 ТУ

6�01�5�64�95 985
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛ СТ�1 ТУ 6�01�5�64�95 985
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛ СТ�2 ТУ 6�01�5�64�95 985
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛ�1 940
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛ�1ГС 1320
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛ�2 940, 1192, 1410
• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛП�2 1410

• пластикат ПВХ для обуви марка ПЛП�2М 1410
• пластикат ПВХ для пористого низа обуви 1319
• пластикат ПВХ для производства экструзионных трубок

кровопроводящих систем марка ПМ�1/42 Э ТУ
2243�428�05761784�98 1271

• пластикат ПВХ для тонкопленочной изоляции проводов
и кабелей марка И 40�13А ГОСТ 5960�72 1271

• пластикат ПВХ для трубок марка ТП ТУ
2243�427�05761784�98 1271

• пластикат ПВХ изоляционный 1475
• пластикат ПВХ кабельный (рецептура 239) 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка И 40�13А 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка И 40�14 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка И�40�13А 1367
• пластикат ПВХ кабельный марка ИО 45�12 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка ИТ�105 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка НПГ 30�32 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка НПГ 40�42 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка О�40 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка ОМ�40 (рецептура) 1410
• пластикат ПВХ кабельный марка ПДШ 1410
• пластикат ПВХ концентрированно�окрашенный ТУ

6�01�747�77 различных цветов 1443
• пластикат ПВХ листовой 1506
• пластикат ПВХ листовой (рецептура 57�40) 1310, 1766
• пластикат ПВХ листовой (рецептура 57�40) ТУ

6�05�1146�75 1443
• пластикат ПВХ листовой (рецептура П 57�40 В) ТУ

6�05�1146�75 1443
• пластикат ПВХ листовой для изготовления завес

производственных и складских помещений 1310
• пластикат ПВХ листовой для покрытия полов 1310
• пластикат ПВХ листовой для футеровки гальванических

ванн 1310
• пластикат ПВХ листовой ПХ�2 ТУ 6�19�051�465�83 1443
• пластикат ПВХ литьевой 1367
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка НГП�40�32 ТУ

6�01�1328�86 1193
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка ПЛ�1 ТУ

6�05751768�60�93 1443
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка ПЛ�1 ТУ

6�05761768�60�93 1271
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка ПЛ�2 ТУ

6�05�751768�60�93 1193
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка ПЛ�2 ТУ

6�05751768�60�93 1443
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка ПЛ�2 ТУ

6�05751768�93 1271
• пластикат ПВХ литьевой для обуви марка ПЛП�2 ТУ

6�02�122�90 1443
• пластикат ПВХ марка «Изопласт» 1764
• пластикат ПВХ марка «Нева�1» 1320
• пластикат ПВХ марка 948 1320
• пластикат ПВХ марка ВШЛ 1320
• пластикат ПВХ марка И 40�12К ТУ 6�01�00203312�142�92 1193
• пластикат ПВХ марка И 40�13А ГОСТ 5960�72 985, 1193
• пластикат ПВХ марка И�40�13 940
• пластикат ПВХ марка ИО 45�12 ГОСТ 5960�72 985
• пластикат ПВХ марка М�258 1320
• пластикат ПВХ марка НГП 40�32 ТУ 6�01�1328�86 1193
• пластикат ПВХ марка НГП30�32 1367
• пластикат ПВХ марка О�40 1367
• пластикат ПВХ марка О�40 (рецептура 239) ГОСТ 5960�72 1193
• пластикат ПВХ марка ОМ�40 1320
• пластикат ПВХ марка ОМН 1320
• пластикат ПВХ марка ПЛМ 257
• пластикат ПВХ марка ПО�1 1320
• пластикат ПВХ марка ПОЛП�2ПК 940
• пластикат ПВХ марка ПОЛП�МК 940
• пластикат ПВХ марка ПОЛП�МКМ 940
• пластикат ПВХ марка ПОЛПМ�2ПКМ 940
• пластикат ПВХ марка ППВ 1320
• пластикат ПВХ марка ППИ 1320
• пластикат ПВХ марка ППО 1320
• пластикат ПВХ марка ППШ 1320
• пластикат ПВХ медицинский марка ПМ 1/42 М1 1410
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• пластикат ПВХ медицинский марка ПМ 1/42М2 1410
• пластикат ПВХ медицинский марка ПМ1/42 1410
• пластикат ПВХ морозостойкий, для защитных оболочек

проводов и кабелей, трубок и лент марка О�55 (рецептура
1183) ГОСТ 5960�72 1271

• пластикат ПВХ повышенной теплостойкости для
изготовления автопроводов марки ПВА марка ИТ�105В
(рецептура К�3) ТУ 16,К71�275�98 1271

• пластикат ПВХ прокладочный марка ПП�В ТУ 6�02�23�88 1443
• пластикат ПВХ теплостойкий, для изоляции проводов

и кабелей марка ИТ�105 ГОСТ 5960�72 1271
• пластикат ПВХ�Х тип 1 для уплотнения деталей

холодильных установок ТУ 2246�395�05761784�93 1271
• пластикат ПВХ�Х тип 2 для уплотнения деталей

холодильных установок ТУ 2246�395�05761784�93 1271
• пластикат пористый 257
• пластикаты 33
• пластикаты ПВХ 1140, 1307, 1310, 1367, 1506, 1856, 1890, 1891
• пластикаты ПВХ (без кабельных) 1314, 1766, 1949
• пластикаты ПВХ гранулированные 1271
• пластикаты ПВХ гранулированные для изоляции защитных

оболочек проводов и кабелей 1310
• пластикаты ПВХ для защитных проводов и кабелей

«Элигран» марка НГП�30�32 ТУ 2246�456�05761784�01 1271
• пластикаты ПВХ для изготовления проводов и кабелей

«Элигран» марка О�50 ТУ 2246�457�05761784�01 1271
• пластикаты ПВХ для изоляции и защиты оболочек кабелей 1808
• пластикаты ПВХ для изоляции и защиты оболочек проводов 1808
• пластикаты ПВХ для пластиковой тары 1307
• пластикаты ПВХ для пластиковых оконных рам 1307
• пластикаты ПВХ для пластиковых стеновых панелей 1307
• пластикаты ПВХ для трубок различного назначения 1307
• пластикаты ПВХ для шлангов различного назначения 1307
• пластикаты ПВХ изоляционные 1506
• пластикаты ПВХ кабельные 126, 940, 985, 1193, 1271, 1307, 1314,

1319, 1320, 1361, 1367, 1443, 1475, 1506
• пластикаты ПВХ листовые 662
• пластикаты ПВХ маслобензостойкие 126
• пластикаты ПВХ медицинские 1307
• пластикаты ПВХ оболочковые 1506
• пластикаты ПВХ различного назначения 59
• пластикаты ПВХ термостойкие 1506
• пластики декоративные 220
• пластики инженерные на основе полиамида ПА�6

(наполнение) 649
• пластики слоистые нефольгированные 1757
• пластилин 1351, 1919
• пластилин детский 390, 1708, 1758, 1944
• пластилин детский ТУ 2389�005�05761689�99 1309
• пластилин для технического моделирования ТУ

113�00�38�166�95 1309
• пластина «Изолента пара» ТУ 105105�83 391
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

140 мм круглая марка СФ 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

300 мм круглая марка СФ�1 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

300 мм круглая марка СФ�3 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

300 мм круглая марка СФ�5 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

300 мм круглая марка ФЧ 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

35 мм круглая марка СФ 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

400 мм квадратная марка СФ�1 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

400 мм квадратная марка СФ�3 939
• пластина асбестоцеллюлозная стерилизующая диаметром

500 мм круглая марка ФЧ 939
• пластина асбестоцеллюлозная фильтрующая диаметром

140 мм круглая марка Ф 939
• пластина асбестоцеллюлозная фильтрующая диаметром

300 мм круглая марка Ф 939
• пластина асбестоцеллюлозная фильтрующая диаметром

300 мм круглая марка ФЧ 939

• пластина асбестоцеллюлозная фильтрующая диаметром
35 мм круглая марка Ф 939

• пластина асбестоцеллюлозная фильтрующая диаметром 400
мм круглая марка Ф�1 939

• пластина вулканизированная дублированная рулонная
ИПР�1283�1/НО�68�1 ТУ 105297�87 391

• пластина вулканизированная рулонная ИРП�1283 ТУ
105829�83 391

• пластина для аэрозольных упаковок 691
• пластина для вакуумных систем 691
• пластина для рефрижераторных вагонов 691
• пластина для УВТ 89
• пластина дражная для золотодобычи 691
• пластина из пенорезины на тканевой основе и бестканевая 1019
• пластина из пенорезины на тканевой основе ТУ 38,10616�91 697
• пластина маслобензостойкая 196, 775, 872, 997, 1031, 1397, 1835
• пластина маслобензостойкая МБС 718
• пластина неформовая резиновая маслобензостойкая тип I 1093
• пластина неформовая резиновая тепломорозокислотостойкая

тип II 1093
• пластина неформовая резиновая тепломорозостойкая тип I 1093
• пластина пищевая 718
• пластина полиизобутиленовая 577
• пластина полиизобутиленовая ПСГ ТУ

2543�428�05011868�98 391
• пластина пористая 718
• пластина пористая техническая 1399
• пластина пористая ТУ 38,105867�90 1007
• пластина резиновая для изготовления нитей ТУ

38,105,1779�87 391
• пластина резиновая для уплотнения вакуумных систем 1217
• пластина резиновая для уплотнения электротехнических

устройств ТУ 38,305596�95 1400
• пластина резиновая для уплотнительных прокладок

вакуумных систем 196, 577
• пластина резиновая и резинотканевая техническая МБС 691
• пластина резиновая и резинотканевая техническая ТМКЩ 691
• пластина резиновая маслобензостойкая 697, 1093
• пластина резиновая общепромышленного назначения 697
• пластина резиновая общепромышленного назначения ТУ

38,105863�75 697
• пластина резиновая прокладочная 791
• пластина резиновая рулонная для изготовления акустических

покрытий ТУ 38,105�056�98 391
• пластина резиновая тепломорозокислотощелочестойкая

ТМКЩ 697
• пластина резиновая техническая МБС 384
• пластина резиновая техническая рулонная

тепломорозокислотощелочестойкая ТМКЩ 384
• пластина резинотканевая офсетная типа Е 1157
• пластина рифленая для покрытия полов автобусов 391
• пластина техническая 718, 1093
• пластина техническая атмосферомаслостойкая АМС 59
• пластина техническая атмосферомаслостойкая АМС ГОСТ

7338�90 1400
• пластина техническая атмосферомаслостойкая марка АМС 191
• пластина техническая губчатая 1093, 1244, 1527
• пластина техническая губчатая ТУ 38,105867�90 250
• пластина техническая для уплотнения вакуумных систем ТУ

38,105116�81 1400
• пластина техническая для штампов специальная ТУ

38,105757�87 1400
• пластина техническая маслобензостойкая МБС 59, 89, 191, 250,

1217
• пластина техническая маслобензостойкая МБС ГОСТ

7338�89 1007
• пластина техническая маслобензостойкая МБС ГОСТ

7338�90 1400
• пластина техническая монолитная маслобензостойкая 1399
• пластина техническая монолитная

тепломорозокислотощелочестойская ТМКЩ 1399
• пластина техническая пористая для автомобилей ТУ

2535�015�05768013�97 191
• пластина техническая прессованная 191
• пластина техническая резиновая 2�6 мм 1893
• пластина техническая резиновая для трансформаторов

ГОСТ 12855�77 191
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• пластина техническая рулонная 718, 1861
• пластина техническая рулонная ГОСТ 7338�90 191
• пластина техническая тепломорозокислотощелочестойая

ТМКЩ 1835
• пластина техническая тепломорозокислотощелочестойкая

ТМКЩ 59, 89, 191, 250, 718
• пластина техническая тепломорозокислотощелочестойкая

ТМКЩ ГОСТ 7338�89 1007
• пластина техническая тепломорозокислотощелочестойкая

ТМКЩ ГОСТ 7338�90 1400
• пластина техническая термоморозокислотощелочестойкая

ТМКЩ 1217
• пластина техническая формовая 1861
• пластина трансформаторная ТУ 2500�376�00152106�94 191
• пластина Флексофот 1841
• пластинка фотографическая ВРП 407
• пластинки фотографические 407
• пластины вулканизированные 391
• пластины и подошвы для ремонта обуви 691
• пластины из материала формового пористого 1771
• пластины из отходов труб Ф�4Д ТУ 2246�041�00203521�98 543
• пластины из поливинилхлорида 1317
• пластины из полиуретана различного назначения 1842
• пластины из фторопласта 535
• пластины из фторопласта�4 1346, 1410
• пластины из фторопласта�4 вальцованные для прокладок

и диафрагм ХТЗ/ХТН 1364
• пластины из фторопласта�4 двухслойные ТУ 6�05�1840�78 1410
• пластины из фторопласта�4 пористые ТУ 6�05�1741�85, ТУ

6�05�1711�83 1410
• пластины из фторопласта�4, изготовляемые методом

прессования ТУ 6�05�810�88 1344
• пластины из фторопласта�4А, изготовляемые методом

прессованием ТУ 6�05�810�88 1344
• пластины лейкосапфировые 1309
• пластины пищевые 1772
• пластины полиизобутиленовые 1799
• пластины пористые технические формовые 1399
• пластины резиновые 1755
• пластины резиновые для авиационной техники ТУ

38,105,1959�90 391
• пластины резиновые для изделий, контактирующих

с пищевыми продуктам 1093
• пластины резиновые для изделий, контактирующих

с пищевыми продуктами ГОСТ 17133�83 1400
• пластины резиновые для машин специальных и двигателей к

ним ТУ 005216�75 1400
• пластины резиновые для флексографического печатания 1771
• пластины резиновые и резинотканевые 615
• пластины резиновые и резинотканевые ГОСТ 7338�90 391
• пластины резиновые и резинотканевые технические 196, 198
• пластины резиновые магнитотвердые для эластичных

магнитов 691
• пластины резиновые общепромышленного назначения 196, 577, 997,

1030, 1031, 1244, 1464, 1527, 1623, 1930
• пластины резиновые пористые низкомодульные 1771
• пластины резиновые тепломорозокислотощелочестокие

ТМКЩ 1093
• пластины резиновые технические 59, 718, 1995
• пластины резинотканевые офсетные для полиграфической

промышленности 1157
• пластины резинотканевые технические 59, 718
• пластины сапфира 17
• пластины специального назначения 718
• пластины технические 1007, 1544
• пластины технические кислотощелочестойкие 1772
• пластины технические маслобензостойкие МБС 1772
• пластины технические рулонные 196, 200, 997, 1244, 1397
• пластины технические рулонные без тканевых прокладок 196
• пластины технические рулонные неформовые пористые 1093
• пластины тормозные из полиуретана для ткацких станков 1842
• пластины формовые резиновые 191, 196, 199, 712, 1051, 1217, 1527,

1771, 1772
• пластины формовые резиновые и резинотканевые

технические 1217
• пластины формовые резиновые технические 1400

• пластины формовые резиновые технические
кислотощелочестойкие 1905

• пластины формовые резиновые технические
маслобензостойкие 1905

• пластины формовые технические 196, 200, 577, 755, 1031, 1217,
1244, 1397, 1799

• пластины формовые технические пористые ТУ 38,305134�99 1400
• пластины фотографические для электроники ПФЭ�03 405
• пластины фотографические негативные технические

ПФН�01Т 405
• пластины фотографические репродукционные полутоновые

технические ПФРТ�01Т 405
• пластины фотографические эмульсионные ПФЭ�02 405
• пластины фотополимеризационные Рельеф 1841
• пластины фрикционные 997, 1526
• пластины фрикционные асботканобакелитовые 577
• пластины фторопластовые ТУ 6�05�810�89 224
• пластины эбонитовые 1399
• пластины электропроводящая 718
• пластификат дибутилсебацинат для упаковочной пленки 1411
• пластификатор адипиновый щелочной (ПАЩ) ТУ

2433�637�00209023�97 696
• пластификатор бутилбензилфталат ББФ 1410
• пластификатор диалкилфталат ДАФ�789 1411
• пластификатор дибутилсебацинат 33
• пластификатор дибутилсебацинат ДБС 1410, 1411
• пластификатор дибутилфталат ДБФ 33, 173, 673, 1410, 1592, 1986
• пластификатор дибутилфталат ДБФ сорт высший 1411, 1592
• пластификатор дибутилфталат ДБФ сорт высший ГОСТ

8728�88 1443
• пластификатор дибутоксиэтиладипинат ДБЭА 1410
• пластификатор дигексилфталат ТУ 6�06�146�91 1443
• пластификатор диизодецилфталат ДИДФ 1410
• пластификатор диизононилфталат ДИНФ 1410
• пластификатор диметилтерефталат 700
• пластификатор диметилтерефталат сорт высший 1592
• пластификатор диоктиладипинат ДОА 1410
• пластификатор диоктилсебацинат ДОС 1410
• пластификатор диоктилсебацинат ДОС ГОСТ 8728�88 1443, 1443
• пластификатор диоктилсебацинат ДОС термостабильный

ТУ 6�06�11�88 1443
• пластификатор диоктилфталат ДОФ 33, 141, 173, 301, 1317, 1361,

1410, 1496, 1592, 1990
• пластификатор диоктилфталат ДОФ сорт 1 1592
• пластификатор диоктилфталат ДОФ сорт высший ГОСТ

8728�88 1443
• пластификатор диолкилфталат ДОФ ГОСТ 8728�88 1199
• пластификатор диэтилфталат 1933
• пластификатор ИМТГФ 33
• пластификатор нефтяной (масло ПН�6) 1168
• пластификатор нефтяной ПН�6 1166
• пластификатор С�2 ТУ 254�1298281�031�90 224
• пластификатор С�3 жидкий ТУ 6�36�0204229�625�90 12, 704
• пластификатор С�3 сухой ТУ 6�36�0204229�625�90 12, 704
• пластификатор сланцевый для изготовления липкой

полихлорвиниловой пленки (для изоляции трубопроводов) 1135
• пластификатор триоктилтримеллитат ТОТМ 1410
• пластификатор формиатноспиртовой (водный раствор,

маточник пентаэритрита) 1986
• пластификатор фосфатный ТУ 6�06�241�92 974
• пластификатор ЭДОС 33
• пластификатор ЭДОС ТУ 2493�003�13004749�93 224
• пластификатор ЯП�15 404
• пластификаторы 12, 33, 110, 140, 141, 173, 301, 704, 974, 1135, 1173,

1192, 1315, 1317, 1414, 1443, 1496, 1592, 1747, 1957, 1990
• пластификаторы для полимерных материалов 1123
• пластификаторы полипропиленовые для ПВХ и резины 126
• пластификаторы прочие 493
• пластические массы, синтетические смолы и лаки

микробиологического синтеза 782
• пластмассы композиционные 619, 1469
• пластмассы на основе природных химических

модифицированных полимеров 910
• пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе

полимеризационных смол 829, 839, 841, 856, 859, 863, 877, 879,
886, 904, 905, 907, 914, 917, 918, 921, 1406, 1425, 1690, 1701, 1783, 1822
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• плащ водозащитный ТО 5030530�92 391
• плащи мужские для защиты от воды 1771
• пленка антиадгезионная 407
• пленка бытовая металлоклеящая 1043
• пленка бытовая термопластичная 1043
• пленка голографическая 407
• пленка Диаконт 1841
• пленка из пластифицированных композиций АБС+ПВХ 543
• пленка из фторопласта�4 (40 микрон) 1411
• пленка из фторопласта�4 ГОСТ 24222�80 1443
• пленка из фторопласта�4 изоляционная неориентированная

марка ИН ГОСТ 24222�80 1443
• пленка из фторопласта�4 изоляционная ориентированная

марка ИО ГОСТ 24222�80 1443
• пленка из фторопласта�4 конденсаторная марка КО ГОСТ

24222�80 1443
• пленка из фторопласта�4 электроизоляционная

неориентированная марка ЭН ГОСТ 24222�80 1443
• пленка из фторопласта�4 электроизоляционная

ориентированная марка ЭО ГОСТ 24222�80 1443
• пленка из фторопласта�4Д сырая каландрированная (пленка

СКЛ) ТУ 301�05�49�90 1344
• пленка изоляционная ориентированная из фторопласта�4

марка ИО 1411
• пленка клеевая ВК�50 1043
• пленка клеевая для ремонта одежды 1043
• пленка клеевая метилолполиамидная МПФ�1 1043
• пленка клеевая ПКС�171 1043
• пленка клеящая ВК�25 1043
• пленка клеящая ВК�25А 1043
• пленка клеящая поливинилбутиральная для триплекса 868
• пленка ламинированная 668
• пленка Микрат НМ�1 1841
• пленка Микрат ПМ�1 1841
• пленка незапотевающая НП 1043
• пленка незапотевающая НПН 1043
• пленка незапотевающая НПО 1043
• пленка ПВХ Москабель 1411
• пленка полиамид/полиэтилен с нанесением печати

4�6 красок 407
• пленка полиамид/полиэтилен с нанесением печати до 3�х

красок 407
• пленка полиамидная 753
• пленка поливинилбутиральная А�17 1043
• пленка поливинилбутиральная Бутвэл 868
• пленка поливинилхлоридная «Растр» 1320
• пленка поливинилхлоридная декоративная 699
• пленка поливинилхлоридная декоративная тесненная ТУ

6�01�00203312�161�95 1193
• пленка поливинилхлоридная для ВАЗа тип 70 310
• пленка поливинилхлоридная для культурно�бытового

назначения 1411
• пленка поливинилхлоридная для мульчирования 0,15 1320
• пленка поливинилхлоридная для парников 1320
• пленка поливинилхлоридная для парников и теплиц ТУ

2293�393�00203447�99 1443
• пленка поливинилхлоридная для парников ТУ

6�05�37�226�78 1193
• пленка поливинилхлоридная для теплиц ТУ 6�05�37�226�78 1193
• пленка поливинилхлоридная дорожная 295
• пленка поливинилхлоридная жесткая светотехническая

белая гладкая или офактуренная или окрашенная 715
• пленка поливинилхлоридная жесткая светотехническая

гладкая и офактуренная с печатным рисунком 715
• пленка поливинилхлоридная каландрированная 543, 1317
• пленка поливинилхлоридная лекарственная марка ЭП�73С 1320
• пленка поливинилхлоридная марка «Тараплен» 1764
• пленка поливинилхлоридная марка «Термоплен» 1764
• пленка поливинилхлоридная марка Г 1320
• пленка поливинилхлоридная марка ОН 1367
• пленка поливинилхлоридная марка ОН ГОСТ 16272�79 1193
• пленка поливинилхлоридная марка ОН с тиснением 1320
• пленка поливинилхлоридная марка ПЖ 1320
• пленка поливинилхлоридная марка ПМ 1320
• пленка поливинилхлоридная марка ПП�20 1320
• пленка поливинилхлоридная марка ППР�20 1320

• пленка поливинилхлоридная огнестойкая 295
• пленка поливинилхлоридная пищевая белая ГОСТ 25250�88 715
• пленка поливинилхлоридная пищевая ГОСТ 25250�88 715
• пленка поливинилхлоридная пищевая марка П74�М 1320
• пленка поливинилхлоридная пищевая прозрачная ГОСТ

25250�88 715
• пленка поливинилхлоридная пластифицированная 1766, 1897
• пленка поливинилхлоридная пластифицированная

техническая марка Г ГОСТ 16272�79 715
• пленка поливинилхлоридная пластифицированная

техническая марка ОН ГОСТ 16272�79 715
• пленка поливинилхлоридная пластифицированная

техническая марка ОН сорт высший ГОСТ 16272�79 1443
• пленка поливинилхлоридная полужесткая темно�зеленая ТУ

22450025�0020�3418�99 715
• пленка поливинилхлоридная с липким слоем 1897
• пленка поливинилхлоридная сельскохозяйственного

назначения ТУ 6�02�5761799�29�90 1443
• пленка поливинилхлоридная телевизионная марка ПО с

тиснением 1320
• пленка поливинилхлоридная телевизионная ПЗР�0,15 1320
• пленка поливинилхлоридная хозяйственно�декоративная

с одноцветным рисунком, нанесенным методом глубокой
печати 1793

• пленка поливинилхлоридная хозяйственно�декоративного
назначения с печатным рисунком 715

• пленка полиимидная покрывная марка ППП 1757
• пленка полимеризующая светочувствительная ППС 1043
• пленка полимерная энергосберегающая с клеевым

и защитным слоями 407
• пленка полипропиленовая 342, 610, 772
• пленка полипропиленовая (рукав) неокрашенная 1137
• пленка полипропиленовая армированная 95, 314
• пленка полипропиленовая гомополимерная 329
• пленка полипропиленовая двухосноориентированная 407, 610
• пленка полипропиленовая неориентированная 407
• пленка полипропиленовая с печатью (в том числе

прозрачная, жемчужная и металлизированая) 722
• пленка полипропиленовая упаковочная 142, 329
• пленка полиэтилен�полиамидная 1766
• пленка полиэтиленовая 49, 206, 322, 334, 340, 371, 412, 554, 619, 622,

668, 669, 772, 845, 854, 873, 1177, 1192, 1270, 1506, 1537, 1585, 1587,
1635, 1880, 1897, 1915, 1966, 1999, 2004

• пленка полиэтиленовая (рукав) 104, 342, 611, 715, 806, 1494, 1501,
1808

• пленка полиэтиленовая (рукав) ГОСТ 10354�82 543
• пленка полиэтиленовая (рукав) для индивидуальных садовых

участков 388
• пленка полиэтиленовая (рукав) упаковочная 214, 1592
• пленка полиэтиленовая (полурукав) 104
• пленка полиэтиленовая армированная

светостабилизированная 314
• пленка полиэтиленовая бесцветная 1591
• пленка полиэтиленовая белая трехслойная с печатью 407
• пленка полиэтиленовая гладкая 314
• пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354�82 205, 294, 605, 1007, 1170,

1310, 1473
• пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354�82, ТУ 63�473�50�91 1986
• пленка полиэтиленовая ГОСТ 10384�82 в виде полурукава 1310
• пленка полиэтиленовая ГОСТ 10384�82 в виде рукава 1310
• пленка полиэтиленовая ГОСТ 25951�83 1091
• пленка полиэтиленовая декоративная с печатным рисунком

(в рулонах) ТУ 6�19�37�274�83 1986
• пленка полиэтиленовая для изготовления изделий

технического назначения 1310
• пленка полиэтиленовая для пищевой промышленности 1513
• пленка полиэтиленовая для сельского хозяйства (рукав) 1127
• пленка полиэтиленовая для упаковки молока и молочных

продуктов 1585
• пленка полиэтиленовая для упаковки молока и пищевых

продуктов 409, 1310, 1411, 1765, 1766
• пленка полиэтиленовая дублированная тканью 314
• пленка полиэтиленовая марка Н рукав белая ГОСТ 10354�82 715
• пленка полиэтиленовая марка Н рукав черно�белая ГОСТ

10354�82 715
• пленка полиэтиленовая мерным куском 206
• пленка полиэтиленовая молочная 1915
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• пленка полиэтиленовая наполненная для упаковки молока
и молочных продуктов 407

• пленка полиэтиленовая парниковая 85, 91, 715
• пленка полиэтиленовая (полотно) 104
• пленка полиэтиленовая прозрачная с нанесением печати до

3�х красок 407
• пленка полиэтиленовая прозрачная с нанесением печати от

4 до 6 красок 407
• пленка полиэтиленовая с печатью 706
• пленка полиэтиленовая с печатью (в том числе для молочных

продуктов) 722
• пленка полиэтиленовая с цветной печатью для упаковки

молочных продуктов 1310
• пленка полиэтиленовая с черным слоем трехслойная с

печатью 407
• пленка полиэтиленовая стабилизированная У�2 1511
• пленка полиэтиленовая термостойкая «Агроплен» для

пропаривания почвы 314
• пленка полиэтиленовая термоусадочная 18, 91, 136, 206, 314, 320,

334, 371, 488, 498, 528, 633, 669, 678, 706, 722, 734, 1127, 1129, 1145,
1270, 1466, 1511, 1585, 1591, 1897, 1915, 1939, 1966

• пленка полиэтиленовая термоусадочная ГОСТ 2595�88 205
• пленка полиэтиленовая термоусадочная ГОСТ 25951�83 543, 1310
• пленка полиэтиленовая термоусадочная ГОСТ 25951�83 для

формирования штучной продукции и пакетирования грузов 1310
• пленка полиэтиленовая термоусадочная марка П 388
• пленка полиэтиленовая термоусадочная У (полотно) ГОСТ

25951�83 715
• пленка полиэтиленовая трехслойная с рисунком 715
• пленка полиэтиленовая трехслойная с цветным рисунком 715
• пленка полиэтиленовая трехслойная черно�белая

двухцветный рисунок для упаковки молока и молочных
продуктов 715

• пленка полиэтиленовая трехслойная черно�белая
одноцветный рисунок для упаковки молока и молочных
продуктов 715

• пленка полиэтиленовая упаковочная 409, 706, 940, 1808
• пленка полиэтиленовая утолщенная 1124
• пленка полиэтиленовая черная 940, 1511
• пленка полиэтиленовая(рукав) марка СТ сорт высший 1475
• пленка полиэтилентерефталатная 407, 668, 819, 1270, 1841
• пленка полиэтилентерефталатная амфорная марка

«Формален» ТУ 2255�437�05761784�2000 1271
• пленка полиэтилентерефталатная амфорная

неориентированная ТУ 6�49�5761783�339�90 1271
• пленка полиэтилентерефталатная для мебельной

промышленности марка ПЭТ�О ГОСТ 24234�80 1271
• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЛ�1 ТУ

2255�453�05761784�2000 1271
• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЛ�23 ТУ

2255�453�05761784�2000 1271
• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЛ�3 ТУ

2255�453�05761784�2000 1271
• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЛ�4 ТУ

2255�453�05761784�2000 1271
• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЛ�5 ТУ

2255�453�05761784�2000 1271
• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЧ�КТ�1

с односторонним лаковым покрытием ТУ
6�49�5761783�351�91 1271

• пленка полиэтилентерефталатная марка ПНЧ�КТ�2
с двухсторонним лаковым покрытием ТУ
6�49�5761783�351�91 1271

• пленка полиэтилентерефталатная марка ПЭТ�М для
получения металлизированной пленки ГОСТ 24234�80 1271

• пленка полиэтилентерефталатная марка ПЭТ�П ТУ
2255�408�05761784�2000 1271

• пленка полиэтилентерефталатная марка ПЭТ�Э
электроизоляционная ГОСТ 24234�80 1271

• пленка полиэтилентерефталатная марка СБ�П 70 ТУ
6�49�5761783�311�89 1271

• пленка полиэтилентерефталатная марка СБ�П 95 ТУ
6�49�5761783�311�89 1271

• пленка полиэтилентерефталатная черная 1766
• пленка радиографическая медицинская

восокочувствительная РМ�1МД 237
• пленка рентгеновская 407
• пленка световозвращающая для дорожных знаков 554

• пленка светоотражающая для дорожных знаков (белая,
красная, синяя) 758

• пленка светотехническая дублированная тканями
и неткаными основами для светильников 310

• пленка теплостойкая из вторичного поливинилхлоридного
сырья черная для изоляции 715

• пленка термочувствительная ТУ 2379�019�00205156�95 1043
• пленка типа «Искож» 715
• пленка триацетатцеллюлозная 1043
• пленка триацетатцеллюлозная матированная ПТМ 1043
• пленка триацетатцеллюлозная разделительная ПТР�60 1043
• пленка триацетатцеллюлозная разделительная ПТР�70 1043
• пленка триацетатцеллюлозная шероховатая ПТШ 1043
• пленка триацетатцеллюлозная электроизоляционная

пластифицированная 1043
• пленка триацетатцеллюлозная электроизоляционная

слабопластифицированная 1043
• пленка флюорографическая РФ�3МП 237
• пленка флюорографическая РФ�3МТ 237
• пленка фотографическая черно�белая высокой

чувствительности ОЧ�200 1043
• пленка фотографическая черно�белая негативная

мелкозернистая ТЛ�17/1 1043
• пленка фотографическая черно�белая негативная ТАСМА

100 СУПЕР 1043
• пленка фотографическая черно�белая негативная ФН 1043
• пленка фотографическая черно�белая обращаемая ОЧ�50 1043
• пленка фотографическая черно�белая позитивная МЗ�3Л 1043
• пленка фотографическая черно�белая средней

светочувствительности Негатив�Н 1043
• пленка фторопластовая конденсаторная 1410
• пленка фторопластовая липкая нефтестойкая ТУ

2245�035�05761790�98 1443
• пленка фторопластовая липкая нефтестойкая ТУ

6�05�2004�86 543
• пленка фторопластовая пористая ТУ 6�05�1712�83 1410
• пленка целлюлозная (целлофан) 1524, 1812
• пленка целлюлозная (целлофан) ГОСТ 7730�89 1025
• пленки – стретч для упаковки пищевых продуктов

и пакетирования промышленных товаров 1310
• пленки из полимеров ацеталей 1335
• пленки искусственных кож 213
• пленки клеевые 1043
• пленки клеящие фенольно�каучуковые ВК 1043
• пленки полиамидные 1083, 1137, 1406
• пленки поливинилбутиральные 868
• пленки поливинилхлоридные 985, 1073, 1317, 1618
• пленки поливинилхлоридные ГОСТ 25250�88 1310
• пленки поливинилхлоридные для изготовления жесткой

упаковки блистеров детских игрушек 1310
• пленки поливинилхлоридные для изготовления жесткой

упаковки кондитерских изделий 1310
• пленки поливинилхлоридные для изготовления жесткой

упаковки лекарственных средства 1310
• пленки поливинилхлоридные для изготовления жесткой

упаковки пищевых продуктов 1310
• пленки поливинилхлоридные непластифицированные 1410
• пленки поливинилхлоридные пластифицированные 341, 448, 715,

815, 986, 1137, 1193, 1320, 1406, 1410, 1692, 1758, 1793, 1808
• пленки полимерные 18, 33, 82, 85, 91, 93, 95, 136, 149, 205, 206, 214,

239, 258, 271, 273, 294, 295, 298, 301, 329, 340, 341, 388, 412, 461, 462,
498, 543, 595, 608, 610, 627, 638, 699, 706, 715, 721, 728, 729, 806, 821,
827, 892, 923, 940, 973, 985, 1048, 1053, 1056, 1066, 1083, 1089, 1091,
1100, 1105, 1117, 1137, 1139, 1190, 1193, 1212, 1234, 1270, 1289, 1310,
1317, 1335, 1351, 1367, 1379, 1406, 1470, 1473, 1477, 1477, 1493, 1494,
1506, 1511, 1513, 1579, 1592, 1615, 1618, 1633, 1640, 1657, 1718, 1758,
1765, 1804, 1808, 1848, 1889, 1897, 1952, 1955, 1999, 2004

• пленки полимерные ПК�4 301
• пленки полимерные прозрачные с «твист�эффектом»

TWISPAN M 1765
• пленки полиолефиновые 652, 661, 850, 892, 899, 910, 923, 1035, 1667,

1677, 1765, 1804, 1830, 1889
• пленки полипропиленовые 82, 95, 258, 273, 329, 721, 986, 1234, 1766,

1808, 1848
• пленки полипропиленовые бело�жумчужные BIRAN P 1765
• пленки полипропиленовые металлизированные BIRAN M 1765
• пленки полипропиленовые прозрачные BIRAN 1765
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• пленки полистирольные 699, 1237, 1848
• пленки полиэтиленовые 18, 82, 85, 91, 95, 144, 149, 163, 239, 257, 271,

298, 314, 329, 341, 356, 388, 406, 448, 461, 471, 498, 528, 543, 575, 595,
602, 630, 633, 635, 661, 678, 681, 699, 706, 715, 728, 729, 765, 766, 781,
809, 821, 825, 827, 857, 867, 875, 880, 897, 898, 899, 909, 910, 923, 940,
956, 985, 986, 1048, 1056, 1066, 1073, 1082, 1083, 1089, 1101, 1117,
1137, 1145, 1170, 1193, 1237, 1283, 1284, 1290, 1351, 1375, 1379, 1389,
1406, 1410, 1419, 1458, 1466, 1470, 1493, 1496, 1513, 1523, 1552, 1579,
1591, 1592, 1611, 1615, 1626, 1633, 1640, 1648, 1667, 1675, 1699, 1702,
1713, 1718, 1741, 1758, 1765, 1766, 1793, 1804, 1808, 1823, 1848, 1889,
1910, 1922, 1924, 1973

• пленки полиэтиленовые вспененные 1274
• пленки полиэтиленовые для сельского хозяйства 461, 633, 669, 728,

874, 1237, 1290, 1310, 1473, 1808
• пленки полиэтиленовые пищевые 1290
• пленки полиэтиленовые рулонные 633
• пленки полиэтиленовые светостабилизированные 1310
• пленки полиэтиленовые светостабилизированные для

парника 1310
• пленки полиэтиленовые светостабилизированные для теплиц 1310
• пленки полиэтиленовые соэкструзионные трехслойные для

упаковки молока и пищевых продуктов 1310
• пленки полиэтиленовые соэкструзионные трехслойные для

упаковки молока и пищевых продуктов с нанесением
цветной печати 1310

• пленки полиэтиленовые соэкструзионные трехслойные для
упаковки молочных изделий 1765

• пленки полиэтиленовые термоусадочные 1290
• пленки полиэтиленовые термоусадочные молочные 809
• пленки полиэтилентерефталатные 1281
• пленки полиэтилентерефталатные (лавсановые) 1271
• пленки радиографические медицинские 237, 1043
• пленки радиографические технические тип РТ 1043
• пленки рентгеновские медицинские 1841
• пленки рентгеновские технические 1841
• пленки специального назначения 409
• пленки тисненые поделочные цветные из композиций

АБС+ПВХ 543
• пленки фотографические для микрофильмирования Микрат 1043
• пленки фотографические для полиграфии 237
• пленки фотографические общего назначения 1043
• пленки фототехнические для полиграфии тип ФП 1043
• пленки фототехнические для полиграфии тип ФТ 1043
• пленки фототехнические для полиграфии тип ФТК 1043
• пленки фототехнические для полиграфии тип ФТФ 1043
• пленки фторопластовые 1410, 1443
• пленки фторопластовые ГОСТ 24222�80 1410
• пленки фторопластовые изоляционные ориентированные 1410
• пленки фторопластовые неориентированные 1410, 1410
• пленки фторопластовые широкие ТУ 6�11�5751766�1�88 1410
• пленки фторопластовые электроизоляционные

ориентированные 1410
• пленкоэлектрокартон 318
• плечики 1523
• плечики из полиэтилена для одежды 1310
• плинтусы из пенополиуретана 108
• плитка керамическая для настила полов ГОСТ 6787�90 224
• плитка керамическая облицовочная 224
• плитка облицовочная натуральная из известняка 496
• плитка потолочная из полистирола 286
• плитка потолочная из полиуретана 286
• плитка шпунтованная для настила полов

в животноводческих фермах 191
• плитки для настила полов 1856
• плитки керамические 1909
• плитки поливинилхлоридные для полов 1088, 1954
• плиты гипсовые для перегородок 294
• плиты древесноволокнистые декорированные ТДВП

(оргалит) 503
• плиты и панели из пенополиуретана 1269
• плиты облицовочные из черного известняка и ангидрида 1678
• плиты пенополистирольные 1216
• плиты поливинилхлоридные 342
• плиты поливинилхлоридные прессованные ТУ

2249�448�05761784�2000 1271
• плиты полистирольные 1563

• плиты резинотканевые животноводческие 1157
• плиты теплоизоляционные 1054
• пломба полиэтиленовая 371
• плотномеры 949, 1525
• плотномеры и термостат к ним 160
• плоты спасательные 391, 1157
• площадки детские игровые 1157
• пневмобаллоны к автобусам 807, 1963
• пневмодвигатели поворотные ППР�10 1985
• пневмодвигатели поворотные ППР�3 1985
• пневмосани 391
• побелка 783, 974
• побелка «Карболат» 105
• побелка клеевая (суха смесь) ТУ 5738�049�22282393�00 742
• побелка клеевая ТУ 5743�015�0512542�98 731
• побелка меловая 811
• побелка садовая 425, 609
• побелка садовая лечебная 647
• побелка садовая порошок 1087
• побелка садовая ТУ 5743�010�05120542�98 731
• поверхности резиновые просеивающие активные

износостойкие динамические ТУ 38,105376�92 1400
• поверхностно�активная добавка для растворов химического

и электрохимического обезжиривания «Экомет�003» 71
• поверхностно�активное вещество «Ниоген П�1000» 1921
• поверхностно�активное вещество «Пеноксол БВ�1» ТУ

6�36�80�0�91 418
• поверхностно�активное вещество «Сорбиталь С�20» ТУ

6�14�1050�81 605
• поверхностно�активное вещество «Сорбитан С» ТУ

6�14�1051�81 605
• поверхностно�активное вещество «Хромоксан» 1950
• поверхностно�активное вещество оксанол КД�6 ТУ

6�14�821�87 1091
• поверхностно�активное вещество ПАВ�1019 327
• поверхностно�активное вещество ПАВ�1203 327
• поверхностно�активные вещества 79, 166
• поверхностно�активные вещества (флактониты, эфрены) 566
• поверхностно�активные вещества и вещества специального

назначения для других отраслей промышленности 418
• повязки противоожоговые 376
• поглатитель цинковый СПС�Ф 1999
• поглотители CO2 931
• поглотители ГИАП 620
• поглотители химические 1317, 1369
• поглотители цинковый и цинк медный для очистки газов для

сернистых соединений 620
• поглотитель ГИАП�10 620
• поглотитель сероводорода БН�2 1180
• поглотитель химический известковый ХПИ 1317
• поглотитель химический Купрамит 1369
• поглотитель химический ХПР�З 1369
• поглотитель химический ХПР�ЗИ 1369
• поглотитель химический ХПР�ЗП 1369
• поглотитель цинковый для тонкой очистки газов от

сернистых соединений НИАП�02�01 ТУ 113�03�2002�96 701
• поглотитель цинковый и цинк�медный для очистки газа от

сернистых соединений 1999
• поддон под аккумулятор ТУ 38,005,20484 826
• поддоны резиновые для легковых автомобилей 1217
• подкладки и крышки под номерные знаки автомобилей

пластмассовые 1291
• подкормка гранулированная быстродействующая «Богатырь» 565
• подкормка мелкогранулированная быстродействующая

«Кормилец» 565
• подкормка мелкогранулированная быстродействующая

«Ягодка» 565
• подкрылки для легковых автомобилей 1155
• подлокотники из пенополиуретана 108
• поднос стеклопластиковый 355
• поднос столовый 461
• подносы пластмассовые 1354
• подошва из термопласта 789
• подошвы из поливинилхлорида 1786
• подошвы обувные 789
• подошвы полиуретановые 789
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• подошвы термоэластичные 414
• подошвы формованные 414
• подушка для кислорода ТУ 38,105.1942�90 391
• подушка опоры для автомобиля УАЗ 1113
• подушка рессоры для автомобиля «Волга» 1113
• подушки надувные 1951
• подушки резиновые 1051
• покрытие антикоррозийное для автомобиля «Мовиль» 974
• покрытие антикоррозионное быстросохнующее

«Гермокрон�авто» ТУ 2513�001�20504464�99 563
• покрытие антипригарное 72
• покрытие антистатические (серебристое) 89
• покрытие для мульчирования 371
• покрытие для парников 371
• покрытие для пола из поливинилхлорида трехслойное ТУ

5771�049�00204027�95 695
• покрытие древесины защитное текстурное «Акватекс» 130
• покрытие древесины защитное текстурное «Сотекс» 130
• покрытие карбидом хрома «Бархос» 1320
• покрытие каучуковое антикоррозионное для защиты металла 342
• покрытие ковровое иглопробивное 720
• покрытие напольное для железнодорожного и

автомобильного транспорта 1367
• покрытие напольное ПВХ «Полоплен» 1505
• покрытие пленочное ППС ТУ 38,4030102�95 1049
• покрытие полиэтиленовые для парников 388
• покрытие полнопрофильное из композиционных материалов

для железнодорожных переездов 615
• покрытие раневое сорбционное «Ионосорб�1» 1513
• покрытие тонкопленочное 1790
• покрытия 583, 1085, 1401
• покрытия антикоррозионные 1449
• покрытия антикоррозионные для защиты индустриальных

металлоконструкций 48
• покрытия водно�восковые ВВД�2М 1218
• покрытия водно�восковые ИВВС�706М 1218
• покрытия водно�восковые МЛ�1 1218
• покрытия водно�восковые СОЖ�МР�7 1218
• покрытия декоративные 1340
• покрытия для крыш 189
• покрытия для пола 189
• покрытия защитные 1340
• покрытия защитные и облицовочные из стеклопластиков 823
• покрытия напольные 89, 1217
• покрытия порошковые для внутренних работ 264
• покрытия порошковые для наружных работ 264
• покрытия синтетические ковровые тафтинговые 649
• покрытия уретановые долговременные, эластичные,

защитные для зернохранилищ 582
• покрытия фторуретановые

радиационно�термо�морозо�агрессивно�стойкие 582
• покрытия эластичные 342
• покрышки автомобильные 1618
• покрышки автомобильные, автобусные, для с/х машин,

мотоциклов и мотороллеров 951, 1067, 1078, 1545, 1797
• покрышки для велосипедов 577, 951, 1339, 1485
• покрышки для грузовых автомобилей 75, 686
• покрышки для легковых автомобилей 75, 686
• покрышки, восстановленные методом наложения нового

протектора 27, 300, 339, 348, 419, 452, 494, 514, 577, 807, 817, 834,
870, 912, 926, 996, 1060, 1120, 1215, 1220, 1245, 1253, 1333, 1401, 1476,
1480, 1485, 1529, 1552, 1599, 1604, 1610, 1614, 1666, 1819, 1828, 1869,
1907, 1993

• покрышки, пригодные к восстановлению наложением
протектора 472, 2005

• поли – и монокристаллы 17
• полиакриламид (полимер акриламида) 1386
• полиакриламид 8% сорт 1 1515
• полиакриламид 8% сорт высший 1515
• полиакриламид�гель 6% 1014
• полиакриламид�гель 7% Н�600 771
• полиакриламид�гель технический ТУ 6�01�1049�92 1315
• полиакриламиды 33, 771, 1315, 1367, 1515
• полиакрилаты 1208
• полиалкилбензол 481
• полиамид конструкционный марка ПА�66�1А 353

• полиамид конструкционный марка ПА�66�2 353
• полиамид литьевой марка ПА�610�Л 353
• полиамид марка ПА 6�120/321 вторичный 695
• полиамид марка ПА�6 1769
• полиамид марка ПА�6 блочный 106
• полиамид марка ПА�6 блочный (капролон В) 106, 301, 483, 1663
• полиамид марка ПА�6 блочный (капролон В) ТУ

113�03�07�04�89 1377
• полиамид марка ПА�6 блочный (капролон В) ТУ

2224�016�00203803�98 1377
• полиамид марка ПА�6 блочный (капролон В) ТУ 6�05�988�87 1377
• полиамид марка ПА�6 блочный (капролон В) ТУ 6�06�142�90 1377
• полиамид марка ПА�6 блочный (капролон В) ТУ 6�06�35�89 1377
• полиамид марка ПА�6 в гранулах 325
• полиамид марка ПА�6 вторичный 1022, 1522, 1531
• полиамид марка ПА�6 вторичный ТУ У 6�00204048�125�98 1805
• полиамид марка ПА�6 гранулированный 649
• полиамид марка ПА�6 литьевой ТУ 6�13�00203967�61�99 1001
• полиамид марка ПА�6 первичный (смола капроновая) 649, 1524
• полиамид марка ПА�6 первичный ОСТ 6�06�С9�93 1001
• полиамид марка ПА�6 регенерированный 1285
• полиамид марка ПА�6 ТУ У 6�00204048�130�99 для пищевой

промышленности 1805
• полиамид марка ПА�6�12 вторичный ТУ 6�13�3�88 720
• полиамид марка ПА�6�12 вторичный ТУ 6�13�88 1510
• полиамид марка ПА�6�120/321 720, 1023, 1800
• полиамид марка ПА�6�120/321 первичный 695
• полиамид марка ПА�6�120/321 первичный ТУ У

6�00204048�126�98 1805
• полиамид марка ПА�6�120/321�04 720
• полиамид марка ПА�6�130 ОСТ 6�06�С9�93 1510
• полиамид марка ПА�6�21 вторичный ТУ 6�13�3�88 1510
• полиамид марка ПА�6�21 ТУ 6�13�3�88 695
• полиамид марка ПА�6�210/310 ОСТ 6�06�С9�93 720
• полиамид марка ПА�6�210/311 720, 1023
• полиамид марка ПА�6�210/311 ОСТ 6�06�С9�93 1510
• полиамид марка ПА�6�210/311 первичный ОСТ 6�06�С9�93 695
• полиамид марка ПА�6�210/311�04 720
• полиамид марка ПА�6�210КС 111
• полиамид марка ПА�610 301, 1406
• полиамид марка ПА�610 литьевой, поливинилхлоридный

листовой прокладочный 1406
• полиамид марка ПА�66 301
• полиамид марка ПА�66 ТУ У 6�00204048�081�95 1805
• полиамид марка ПА�66�КС 111
• полиамид марка ПА�ПА�6�210/311 первичный ТУ

У 6�00204048�126�98 1805
• полиамид марка ПВ ТУ 6�06�С143�84 720
• полиамид модифицированный термостабилизированный

минералонаполненный Эрамид 6�3 353
• полиамид ПА�6 вторичный 1901
• полиамид стеклонаполенный марка ПА�6�ЛТ�СВУ4 353
• полиамид стеклонаполненный антифрикционный марка

ПА�6�ЛФ�СВ35 ТУ 6�06�28�89 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�6�210КС 2000
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�6�210КС ОСТ

6�11�498�79 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�6�211�ДС ГОСТ

17648�83 455
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�6�Л�СВ30 ТУ

6�06�204�91 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�610�Л�СВ30 353
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�610�Л�СВ30 ТУ

6�6�134�90 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�66�1�Л�СВ30 353
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�66�1�Л�СВ30 ТУ

6�06�16�88 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�66�КС ОСТ

6�11�498�79 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�66�ЛТО 76�СВ

30 ТУ 2224�135�09201208�94 125
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�66�ЛТО�СВ30 353
• полиамид стеклонаполненный марка ПА�66КС 2000
• полиамид стеклонаполненный трудногорючий парка

ПА�6�210 КС�ОД ТУ 2253�308�09201208�93 125
• полиамид тальконаполненный марка ПА�6�ЛПО�Т18 353
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• полиамид тальконаполненный марка ПА�610�ЛПО�Т20 353
• полиамид трудногорючий «Технамид 6�ОД» ТУ

6�06�Т�06�92 125
• полиамид угленаполненный марка УПА 6�15 ТУ

6�12�31�822�94 125
• полиамид угленаполненный марка УПА 6�30 ТУ

6�12�31�822�94 125
• полиамид ударопрочный стекло� и минералонаполненный

Эрамид 6�2 353
• полиамид ударопрочный стеклонаполненный

термостабилизированный марка ПА�6�ЛТ�СВУ4 ТУ
6�06�132�90 125

• полиамид ударопрочный стеклонаполненный Эрамид 6�5 353
• полиамид ударопрочный тальконаполненный марка

ПА�6�Л�Т20 ТУ 6�06�2�90 125
• полиамиды 33, 106, 110, 124, 301, 353, 649, 695, 720, 903, 1022, 1023,

1285, 1393, 1406, 1510, 1524, 1753, 1805, 1996
• полиамиды стеклонаполненные для изделий

конструкционного и электроизоляционного назначения 111
• полиамиды, получаемые реакцией поликонденсации

однокомпонентные 1406
• полибутилентерефталат стеклонаполненный

термостабилизированный марка ПБТ�СН�3Б ТУ
6�06�40�90 125

• полибутилентерефталат стеклонаполненный трудногорючий
марка ПБТ�Л�СВ 30�ОД�И ТУ 6�06�114�92 125

• полибутилметакрилат (ПМБА) 1311
• поливинилацетат и сополимеры 1298
• поливинилпирролидон и метилпирролидон 763
• поливинилпирролидон медицинский высокомолекулярный 763
• поливинилхлорид 161, 974
• поливинилхлорид гранулированный 1956
• поливинилхлорид марка ЕП�6202С 974
• поливинилхлорид марка ЕП�6602С ГОСТ 14039�78 974, 974
• поливинилхлорид микросуспензионный 1922
• поливинилхлорид суспензионный 141, 986, 1576, 1891
• поливинилхлорид суспензионный ГОСТ 14332�78 985
• поливинилхлорид суспензионный марка С�6358М ГОСТ

14332�78Е 1193
• поливинилхлорид суспензионный марка С�6568 У�ЛП 1320
• поливинилхлорид суспензионный марка С�6669Ж ТУ

2212�186�00203312�98 1193
• поливинилхлорид суспензионный марка С�7056М 700
• поливинилхлорид суспензионный марка С�7058М 1320
• поливинилхлорид суспензионный марка С�7058М ГОСТ

14332�78Е 1193
• поливинилхлорид суспензионный марка С�7059М 1320
• поливинилхлорид суспензионный марка С�7059М ГОСТ

14332�78Е 1193
• поливинилхлорид суспензионный пищевой марка С�5868

ПЖ 1320
• поливинилхлорид эмульсионный 141
• поливинилхлорид эмульсионный марка Е�6250Ж ГОСТ

14039�78 1579
• поливинилхлорид эмульсионный марка Е�6642Ж ТУ

6�02�69�89 1579
• поливинилхлорид эмульсионный марка ЕНД

(низкодисперсионный) ТО 2212�111�05742755�97 1579
• полигликоли 1506
• полигликоли ТУ 2422�071�05766575�98 1199
• полиизобутилен высокомолекулярный 709
• полиизобутилен низкомолекулярный 709
• полиизобутилены (IM) высокомолекулярные П�118 709
• полиизобутилены (IM) высокомолекулярные П�200 709
• полиизобутилены (IM) высокомолекулярные П�85 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�1 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�10 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�12 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�20 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�3 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�30 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�5 709
• полиизобутилены (IM) низкомолекулярные П�50 709
• полиизоцианат 1309, 1867
• полиизоцианат Д 1867
• полиизоцианат Д сорт 1 1867

• полиизоцианат Д сорт высший 1867
• полиизоцианат К 1309
• полиимид фольгированный марка ПФ�1 1757
• полиимид фольгированный марка ПФ�2 1757
• полиимиды 110
• полик для автомобилей 826
• поликарбонат 110
• поликарбонат (гранулы) 33
• поликарбонат марка ПК�Л�10 1317
• поликарбонат марка ПК�Л�12 1317
• поликарбонат марка ПК�ЛТ�10 1317
• поликарбонат марка ПК�ЛЭ�7.0 1317
• поликарбонат марка ПК�ЛЭТ�7.0 1317
• поликарбонат марка ПК�М�2 1317
• поликарбонат марка ПК=Э�3.5 1317
• поликарбонат марка ПКЛТ�12 1317
• поликарбонат марка ПКЛТО�12 1317
• поликарбонаты 33, 1317, 1318
• поликарбонофторид 1584
• полимер «Акрил Б» ТУ 6�38�05800142�791�92 938
• полимер «Акрил МЭК» ТУ 6�38�05800142�790�90 938
• полимеры 1438
• полимеры акриловые 938
• полимеры бензольные 1970
• полимеры водонабухающие АК 1015
• полимеры водорастворимые АК 1015
• полимеры и другие исходные вещества и полупродукты 1297
• полимеры клеевые 382
• полимеры кремнийорганические 1578
• полимеры кремнийорганические для электронной

промышленности, гидроэнергетики, приборостроения,
медицины и протезирования 582

• полимеры природные, химически модифицированные 1689
• полимеры сложных эфиров этиленкарбоновых кислот

(полиакрилаты) 1208
• полимеры этилена и его алкилпроизводных (полиолефины) 604, 605,

1234, 1592
• полимеры, пластические массы, химические волокна

и каучуки 1682
• полиметилметакрилат (полиакрилат, оргстекло) 33, 1208, 1311
• полиметилметакрилат (полиакрилат, оргстекло) блочный 1208
• полиметилметакрилат блочный 1208
• полиметилметакрилат листовой 1208
• полиметилметакрилат листовой авиационный 1311
• полиметилметакрилат листовой конструкционный 1208, 1311
• полиметилметакрилат листовой светотехнический 1311
• полиметилметакрилат марка «Дакрил» 33
• полиметилметакрилат марка «Дакрил�2М» 1311
• полиметилметакрилат марка «Дакрил�87» 1311
• полиметилметакрилат марка Л�1 353
• полиолефины низкомолекулярные 833
• полиплен 1692
• полипропилен 33, 88, 619, 1169, 1170, 1234, 1473, 1699, 1889, 1994
• полипропилен (бален) ТУ 2211�020�002�00203521�96 1170
• полипропилен (бален) ТУ 2211�020�00203521�96 1169
• полипропилен (блок�сополимеры) ТУ 2211�020�0203521�96 1169
• полипропилен (гомополимер) ТУ 2211�020�0203521�96 1169
• полипропилен (каплен) 95
• полипропилен (каплен, бален) различных марок 1363
• полипропилен (риспол) 95
• полипропилен атактический ТУ 6�05�1902�81 1473
• полипропилен вторичный 1285
• полипропилен для автомобильной промышленности 1473
• полипропилен для биологической защиты марка

БНС�17�1(2) ТУ 2243�032�05796653�97 1473
• полипропилен для биологической защиты марка

БНС�18�1(С) ТУ 2243�032�05796653�97 1473
• полипропилен и сополимеры пропилена с этиленом 1473
• полипропилен листовой стеклоармированный 1996
• полипропилен марка 21�1Н черный 901 ТУ

2243�043�05796653�97 1473
• полипропилен марка 21�1Н черный 901 ТУ 6�05�43�14�92 1473
• полипропилен марка 21�3Н черный 901 ТУ

0579653�6�11�3�92 1473
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• полипропилен марка 21�3Н черный 901 ТУ
2243�042�05796653�97 1473

• полипропилен марка 21�6Н черный 901 (графит RAL 702) 1473
• полипропилен марка 21�6Н черный 901 (графит RAL

7021) ТУ 2243�04205796653�07 1473
• полипропилен марка 21�7Н черный 901 ТУ

1081�05796653�03�92 1473
• полипропилен марка 21�9Н черный (графит RAL 7021) ТУ

2243�042�05796653�97 1473
• полипропилен марка 22�1Н черный 901 ТУ

2243�043�05796653�97 1473
• полипропилен марка 22�3Н черный 901 ТУ

2243�042�05796653�97 1473
• полипропилен марка 22�5Н ТУ 6�05�431392 1473
• полипропилен марка 22�7Н черный 902 ТУ

2243�034�05796653�96 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 210,60,80,

100�Т20 Т4�16 2244�962�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 210,60,80,

100�Т40�16 ТУ 2244�062�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21030,60,80,

100�М25�16 ТУ 2244�062�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21030,60,80,

100�Т15М15 Т3�16 ТУ 2244�062�05796653 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21030,60,80,

100�Т20�6 ТУ 2244�62�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21030,60,80,

100�Т30�16 ТУ 2244�062�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21030�М25�108

ТУ 2244�062�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21030�М30�10Т

ТУ 2244�062�05796653�98 1473
• полипропилен минералосодержащий марка 21060,80�Т30�29

черный 901 ТУ 2244�062�05796653�98 1473
• полипропилен морозостойкий марка 22007�Э 10 (Э 13) ТУ

2243�002�04797202�98 125
• полипропилен морозостойкий марка 22015�Э10 ТУ

2211�065�05796653�98 1473
• полипропилен морозостойкий марка МПП 15�06V ТУ

2211�065�05796653�98 1473
• полипропилен морозостойкий марка МПП 22007�Э10 ТУ

2211�065�05796653�98 1473
• полипропилен морозостойкий марка ПП�М 50 ТУ

6�06�В�03�97 125
• полипропилен морозостойкий марка ПП�М�Н 20 ТУ

2211�018�26941562�97 125
• полипропилен с пониженной горючестью марка

21�5С�ВИ�10Н высокоиндексный ТУ
2243�066�05796653�98 1473

• полипропилен с пониженной горючестью марка 22�5С�16Н
(аналог 22�01�5С) ТУ 2243�066�05796653�98 1473

• полипропилен с пониженной горючестью марка
22�5С�УП�29Н ударопрочный ТУ 2243�066�05796653�98 1473

• полипропилен с пониженной горючестью марка 22�М�16Н
малотоксичный ТУ 2243�066�057953�98 1473

• полипропилен с пониженной горючестью марка
23�5С�ВЭ�16Н высокоэластичный ТУ
2243�066�05796653�98 1473

• полипропилен с пониженной горючестью марка
23�5С�УП�29Н ударопрочный ТУ 2243�066�05796653�98 1473

• полипропилен самозатухающий марка ПП�С3 ТУ
6�06В�02093 125

• полипропилен стеклонаполненный марка РР 13�3�2 ТУ
6�05�211�1455�88 125

• полипропилен тальконаполненый марка ПП�ТН ТУ
6�11�02�3398�366�94 125

• полипропилен хлорсульфированный ТУ
2211�014�13164401�94 79

• полипропилен электропроводящий 111
• полироли 1177
• полироль мебельная 1166
• полистирол 33, 619, 1105, 1199, 1496, 1592, 1848, 1889, 1965, 2012
• полистирол блочный 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�111 сорт 1 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�111 сорт высший 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�115 сорт 1 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�115 сорт высший 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�118 сорт 1 1237

• полистирол блочный марка ПСМ�151 сорт 1 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�151 сорт высший 1237
• полистирол блочный марка ПСМ�18 сорт высший 1237
• полистирол блочный марка ПСМД�Э сорт 1 1237
• полистирол блочный марка ПСМД�Э сорт высший 1237
• полистирол вспенивающийся 1237, 1592, 1965
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ сорт 1 1592
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ сорт 2 1592
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ, нерассеянный

сорт 1 ОСТ 301�05�202�92Е 699
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ, нерассеянный

сорт 2 ОСТ 301�05�202�92Е 699, 699
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�400 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�514 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�55С сорт 1 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�55С сорт высший 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�65С сорт 1 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�65С сорт высший 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�74S сорт 1 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�75С сорт 1 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�75С сорт высший 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�76С сорт высший 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�77S 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�Л1, нерассеянный

сорт 1 ОСТ 301�05�202�92Е 699
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�Л1, нерассеянный

сорт 2 ОСТ 301�05�202�92Е 699
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�П�407 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�П413 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�С сорт 1 1592
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�С сорт 2 1592
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�С513 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�С516 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�С617 1237
• полистирол вспенивающийся марка ПСВ�СУ ТУ

38,602�22�57�96 1199
• полистирол вспенивающийся марка РСВ�75С сорт 1 1237
• полистирол вспенивающийся пластифицированный марка

ПСВ�СП 1965
• полистирол высокой ударопрочности ТУ

2214�009�00203521�94 242, 1497
• полистирол и сополимеры стирола 1592
• полистирол и сополимеры стирола (полимеры арилолефенов) 1 4 9 3 ,

1592
• полистирол и сополимеры стирола (полимеры арилолефинов) 945
• полистирол листовой для холодильной промышленности 1848
• полистирол марка 825Д 242
• полистирол марка ПСМ�115Н ТУ 2214�078�05766575�99 1199
• полистирол марка ПСС�500 242
• полистирол марка ПСС�500 ТУ 2214�009�05839463�97 1497
• полистирол марка ПСС�501 ТУ 2214�009�05839463�97 1497
• полистирол марка ПСС�520 ТУ 2214�009�05839463�97 1497
• полистирол марка ПСС�550 242
• полистирол марка ПСС�550 ТУ 2214�009�05839463�97 1497
• полистирол марка ПСС�550К ТУ 2214�028�05839463�97 1497
• полистирол марка УПК�606 242
• полистирол марка УПК�608 242
• полистирол марка УПС�0803 242
• полистирол марка УПС�800Ф 242
• полистирол марка УПС�825Д ТУ 2214�009�00203521�94 1497
• полистирол марка УПС�825Е 242
• полистирол марка УПС�825ТГ 242
• полистирол общего назначения 141, 1497
• полистирол общего назначения марка ПСС 1965
• полистирол общего назначения марка ПСС�500 1496
• полистирол общего назначения марка ПСС�550 1496
• полистирол прочий 1592
• полистирол суспензионный 1105, 1965
• полистирол суспензионный вспенивающийся марка ПСВ�С,

нерассеянный сорт 1 ОСТ 301�05�202�92Е 699
• полистирол ударопрочный вспенивающийся 2012
• полистирол ударопрочный вторичный 1592
• полистирол ударопрочный комаундированный марка

УПК�606 ТУ 05839463�94 1497
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• полистирол ударопрочный комаундированный марка
УПК�608 ТУ 05839463�94 1497

• полистирол ударопрочный марка УПК(УПС) 608 1496
• полистирол ударопрочный марка УПК(УРС)�606 1496
• полистирол ударопрочный марка УПМ ГОСТ 28250�89 1199
• полистирол ударопрочный марка УПМ�05033 1867
• полистирол ударопрочный марка УПМ�05033 сорт 1 1237
• полистирол ударопрочный марка УПМ�05033 сорт высший 1237
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0508 сорт 1 1965
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0508 сорт высший 1965
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0612Л сорт 1 1237, 1965
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0612Л сорт высший 1237,

1965
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0703Э 1867
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0703Э сорт 1 1237
• полистирол ударопрочный марка УПМ�0703Э сорт высший 1237,

1592, 1965
• полистирол ударопрочный марка УПМ�424 1237
• полистирол ударопрочный марка УПМ�508 ГОСТ 28250�89 224
• полистирол ударопрочный марка УПМ�612 ГОСТ 28250�89 224
• полистирол ударопрочный марка УПС 0803 Л 1592
• полистирол ударопрочный марка УПС�0801 1493, 1496, 1592
• полистирол ударопрочный марка УПС�0801 ГОСТ 28250�89 1497
• полистирол ударопрочный марка УПС�0801П 1496
• полистирол ударопрочный марка УПС�0803Л 1965
• полистирол ударопрочный марка УПС�0803Э 1592
• полистирол ударопрочный марка УПС�0803Э ГОСТ

28250�89 1497
• полистирол ударопрочный марка УПС�1002 1592, 1965
• полистирол ударопрочный марка УПС�800Ф ТУ

2214�001�49510617�99 1497
• полистирол ударопрочный марка УПС�825Д 1496
• полистирол ударопрочный марка УПС�825Е ТУ

2214�009�00203521�94 1497
• полистирол ударопрочный марка УПС�825ТГ 1496
• полистирол ударопрочный марка УПС�825ТГ ТУ

2214�009�00203521�94 1497
• полистирол ударопрочный модифицированный 699, 1237, 1493, 1496,

1592, 1867, 1965
• полистирол ударопрочный суспензионный марка УПС ТУ

2214�082�05766575�99 1199
• полистирол эмульсионный марка ПСЭ�1 699
• полистирол эмульсионный марка ПСЭ�2 699
• полисульфон марка ПС�КС 1237
• полисульфон марка ПС�Н 1237
• полисульфон марка ПС�ТП 1237
• полисульфон марка ПСФ�150�1 1237
• полисульфоны 110, 1237
• полиуретан термопластичный марка Витур Т�0213�90 1281
• полиуретан термопластичный марка Витур Т�0333�95 1281
• полиуретан термопластичный марка Витур Т�0433�85 1281
• полиуретан термопластичный марка Витур Т�0533�90 1281
• полиуретан термопластичный марка Витур Т�1413�85 1281
• полиуретан термопластичный марки Витур Т�1613�90 1281
• полифирут (полиокситетраметиленгликоль) 782
• полиформальдегид графитонаполненный марка ПФЛ�графит 1592
• полиформальдегид марка ПФЛ�10 1410
• полиформальдегид марка ПФЛ�16 1410
• полиформальдегид марка ПФЛ�30 1410
• полиформальдегид марка ПФЛЭ�7,5 1410
• полиформальдегид марка ПФЭ�4,5 1410
• полиформальдегид марка сорт 1 1592
• полиформальдегид марка сорт высший 1592
• полиформальдегид стеклонаполненный 1996
• полиформальдегиды 1410, 1592
• полифоска 1258
• полифоска ТУ 301�06�33�90 1123
• полифосфат кальция 1256
• полифосфат натрия 943
• полифурит (полиокситетраметиленгликоль) 1641
• полихлориды бензола (фильтрат) 1867
• полишпат (смесь шпатлевочная сухая) 358
• полиэлектролит водорастворимый марка ВПК�402 ТУ

2227�184�00203312�98 1193
• полиэлектролит ВПК�10 1196

• полиэлектролит ВПК�402 161
• полиэтилен 33, 88, 95, 234, 604, 630, 820, 831, 850, 854, 1047, 1170,

1199, 1234, 1473, 1592
• полиэтилен вторичный 407
• полиэтилен высокого давления 1047, 1999
• полиэтилен высокого давления ГОСТ 16337�77 1047
• полиэтилен высокого давления марка 10204�003 ГОСТ

16337�77 605
• полиэтилен высокого давления марка 10404�003 сорт

высший 173
• полиэтилен высокого давления марка 10703�020 1592
• полиэтилен высокого давления марка 108 49, 845
• полиэтилен высокого давления марка 10803�020 ГОСТ

16337�77 224, 605
• полиэтилен высокого давления марка 10803�020 сорт 1 1592
• полиэтилен высокого давления марка 10803�020 сорт 2 1592
• полиэтилен высокого давления марка 10803�020 сорт

высший 1592
• полиэтилен высокого давления марка 15303�003 (базовые

марки) ГОСТ 16337�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 155003�002 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 15503�004 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 158 49, 845
• полиэтилен высокого давления марка 15803�020 (базовые

марки) ГОСТ 16337�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 15803�020 ГОСТ

16337�77 605
• полиэтилен высокого давления марка 15803�20 ГОСТ

16337�77 1199
• полиэтилен высокого давления марка 16204�020 ГОСТ

16337�77 605, 1473
• полиэтилен высокого давления марка 16305�005 ГОСТ

16337�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 16405�020 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 166 49, 845
• полиэтилен высокого давления марка 16603�011 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 16803�070 ГОСТ

16337�77 605, 1473
• полиэтилен высокого давления марка 16904�040 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 17403�200 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 17504�006 1473
• полиэтилен высокого давления марка 17504�006 ГОСТ

16337�77 605
• полиэтилен высокого давления марка 17603�006 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 17703�010 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 17703�010 ГОСТ

16337�77 605
• полиэтилен высокого давления марка 178 49, 845
• полиэтилен высокого давления марка 17803�015 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 18003�030 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 18103�035 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 18203�055 1473
• полиэтилен высокого давления марка 18303�120 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления марка 18404�200 ГОСТ

16336�77 1473
• полиэтилен высокого давления неокрашенный 850, 1170, 1889
• полиэтилен высокого давления низкой плотности 1048, 1170
• полиэтилен высокого давления различных марок ГОСТ

16337�77 1363
• полиэтилен высокой плотности РЕ4ЕС10 804
• полиэтилен высокой плотности РЕ4ЕС11В 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ0ВМ45 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ3IM61 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ3ОТ49 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ4EC04S 804
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• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ4FE69 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ4ВМ41 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ4ВМ42 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ4ВМ50В 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕ4РР24В 804
• полиэтилен высокой плотности Ставролен РЕЕС05 804
• полиэтилен линейный 69
• полиэтилен низкого давления 69, 173, 804
• полиэтилен низкого давления высокой плотности марка

273�79 (РЕ4РР24В) ГОСТ 16338�85 (ТУ
6�11�00206368�25�93) 804

• полиэтилен низкого давления высокомолекулярный (ВМПЭ)
ТУ 2211�068�057�96653�98 1473

• полиэтилен низкого давления гранулированный ГОСТ
16338�85 1047

• полиэтилен низкого давления марка 289�136 1047
• полиэтилен низкого давления марка 289�137 1047
• полиэтилен низкого давления неокрашенный 1889
• полиэтилен низкого давления порошкообразный 1047
• полиэтилен низкого давления различных марок ГОСТ

16338�85 1363
• полиэтилен низкого давления рулонный для лыж 715
• полиэтилен низкого давления средней плотности Лукотен

F3802Y 804
• полиэтилен низкого давления средней плотности Лукотен

F3802YCF 804
• полиэтилен низкого давления средней плотности Лукотен

В3802В 804
• полиэтилен низкого давления средней плотности марка

РЕ4РР25В ТУ 6�11�00206368�25�93 804
• полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена

высокого давления 1999
• полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена

высокого давления (отходы производства) марка
ИМПЭ�1 1592

• полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена
высокого давления (отходы производства) марка
ИМПЭ�2 1592

• полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена
высокого давления (отходы производства) марка
ИМПЭ�3 1592

• полиэтилен со скользящими добавками 1592
• полиэтилен средней плотности Ставролен РЕ4РР25В 804
• полиэтилен средней плотности Ставролен РЕ6GP26B 804
• полиэтилен типа ПЭ�80 1047
• полиэтилен хлорсульфированный марка ХСПЭ�20 316
• полиэтилен хлорсульфированный марка ХСПЭ�20И ТУ

6�55�9�90 974
• полиэтилен хлорсульфированный ТУ 2211�014�13164401�94 79
• полиэтиленгликоль 166
• полиэтиленгликоль ПЭГ�1500 1320
• полиэтиленгликоль ПЭГ�400 1320
• полиэтиленгликоль ПЭГ�4000 1320
• полиэтиленгликоль�115 1921
• полиэтиленгликоль�35 1047, 1921
• полиэтиленполиамин ТУ 6�02�594�85 (отвердитель

эпоксидных смол) 543
• полиэтиленполиамин технический 1410
• полиэтиленполиамин технический марка 583Д (отвердитель

эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамин технический марка А 1411
• полиэтиленполиамин технический марка А (отвердитель

эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамин технические марка А ТУ 6�02�594�85 224
• полиэтиленполиамин технические марка Б (отвердитель

эпоксидных смол) ТУ 6�02�594�85 1193
• полиэтиленполиамин технический марка АФ�2 (отвердитель

эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамин технический марка ДТБ�2

(отвердитель эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамин технический марка УП�0633М

(отвердитель эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамин технический марка УП�583Т

(отвердитель эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамин технический марка УП�605/3

(отвердитель эпоксидных смол) 542
• полиэтиленполиамины 33, 542, 1410

• полиэтилентерефталат 610
• полиэтилентерефталат вторичный 110, 407
• полиэтилентерефталат дисперсный модифицированный 664
• полиэтилентерефталат для кабельной промышленности 720
• полиэтилентерефталат марка F ТУ 6�13�00204079�99�92 610
• полиэтилентерефталат марка А ТУ 6�13�1�88 610
• полиэтилентерефталат марка Б ТУ 6�13�1�93 720
• полиэтилентерефталат марка В ТУ 6�13�1�93 720
• полиэтилентерефталат марка Г ТУ 6�13�1�93 720
• полиэтилентерефталат марка Д ТУ 6�06�С 199�86 610
• полиэтилентерефталат марка Е ТУ 6�06�С 199�86 610
• полиэтилентерефталат марка Н ТУ РБ 00204079�143�89 610
• полиэтилентерефталат марка О ТУ 6�13�0204077�114�89 610
• полиэтилентерефталат марка ТК ТУ 6�06�16�88 720
• полиэфир 4202�2Б�30 марка Щ 1066
• полиэфир 56 357
• полиэфир марка П�3 (рецептура 3) 357
• полиэфир марка П�509 357
• полиэфир марка П�512 357
• полиэфир марка П�6 ТУ 38,103582�85 1049
• полиэфир марка П6�БА ТУ 38,103582�85 1049
• полиэфир марка ПБА ТУ 38,103582�85 1049
• полиэфир марка ПВ ТУ 38,103294�79 1049
• полиэфир марка ПДА�2000 1990
• полиэфир марка ПДА�800 ТУ 38,103287�80 1049
• полиэфир марка ПН 301 357
• полиэфир марка ПН 609�21М 357
• полиэфир марка ПН�62 357
• полиэфир марка ПП�2504 (загуститель) 1066
• полиэфир марка ПП�5043 1066
• полиэфир марка ПС ТУ 38,103260�80 1049
• полиэфир марка ПЭ�ГС 1066
• полиэфир марка СНПХ�4410 (А) 1066
• полиэфир марка СНПХ�4725 1066
• полиэфир марка ЭДА�50 ТУ 38,103582�85 1049
• полиэфир простой марка СТХ�2124 1066
• полиэфир простой марка СТХ�2434 1066
• полиэфиркарбораны 1306
• полиэфирмалеинаты 546, 1990
• полиэфиры 33, 1049
• полиэфиры для изготовления эластичных пенополиуретанов 1281
• полиэфиры простые – лапролы 1066, 1137, 1271, 1281
• полиэфиры сложные для производства пенополиуретанов

П�2200 771
• полиэфиры сложные для производства пенополиуретанов

П�7 771
• полиэфиры термопластичные 1281, 1990, 1996
• полка для ванной из ударопрочного полистирола 461
• полка для ванной комнаты из полимерных материалов 720
• пологи 89
• полоса мебельная ТУ 2500,376,0052106�94 826
• полосы из полиэтилена низкого давления марка 273 ГОСТ

16338�79, ТУ 6�49�17�89 715
• полотна полиэфирные нетканые 610
• полотна полиэфирные нитепрошивные декоративные 610
• полотна полиэфирные трикотажные «Синтепон»

(утеплитель) 669
• полотна полиэфирные трикотажные и изделия из них 610
• полотна стекловолокнистые по бумажной технологии 1996
• полотна стеклянные нетканые 1160
• полотно асбестовое армированное и изделия из него 386
• полотно вспененное для изготовления прокладок под

винно�водочные пробки 1310
• полотно иглопробивное 1638
• полотно иглопрошивное 336
• полотно мембранное 691
• полотно мембранное для изготовления плоских мембран

и прокладок 1093
• полотно мембранное каландрованное для автомобильной

промышленности 196
• полотно мембранное шпредингованное на различных

тканевых основах 196
• полотно нетканое 336
• полотно нетканое асбестовое марка ПНАХ�1К 384
• полотно нетканое асбестовое марка ПНАХ�1С 384
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• полотно нетканое асбестовое термостойкое
алюминированное ПТА2 384

• полотно нетканое иглопробивное 925
• полотно нетканое прокладочное 610
• полотно нетканое фильтровальное 610
• полотно нитепрошивное 1873
• полотно нитепрошивное НПГ�400 (ТУ 6�48�00204984�42�96 355
• полотно нитепрошивное НПГ�750 1286
• полотно нитепрошивное НПК�210 1286
• полотно нитепрошивное НПК�330 1286
• полотно нитепрошивное стекловолокнистое марок НП�750 455,

1287
• полотно объемное прокладочное 940
• полотно полиэфирное блестящее 610
• полотно полиэфирное матированное 610
• полотно полиэфирное трикотажное 610
• полотно полиэфирное трикотажное и изделия из него 669
• полотно прокладочное из полиамидных волокон 720
• полотно прокладочное из полипропиленовых волокон 720
• полотно стекловолокнистое иглопробивное

теплоизоляционное ИПСТ�1000 1913
• полотно стекловолокнистое иглопробивное фильтровальное

ИПФА(В)�850 1913
• полотно стекловолокнистое нитепрошивное 1913
• полотно стекловолокнистое нитепрошивное

электроизоляционное НПЭ�440 1913
• полотно фильтрующее ФПП�15 1369
• полотно холстопрошивное ПСХ�Т 1032
• полотно холстопрошивное ХПС�Т�1�25 2000
• полотно холстопрошивное ХПС�Т�2,5 2000
• полубатинки мужские легкие модели «Мокасин» из

натуральной Индийской кожи на эластичной подошве 1320
• полуботинки мужские ТММ из натуральной кожи 1320
• полукеды 1872
• полукокс каменноугольный из Черемховского угля марки

ПКА�1 354, 1592
• полукокс каменноугольный из Черемховского угля марки

ПКА�2 1592
• полукокс каменный безводный 1592
• полукомбинезоны для рыбалки и охоты 1771
• полупродукт трифолин 1503
• полупродукты для парфюмерно�косметической продукции 327, 1180
• полупродукты лекарственных препаратов 1091
• полупродукты органические 2009
• полупродукты�сульфохлориды 801
• полусапожки резиновые, резинотекстильные 1085
• полуфабрикаты из фторопласта�4 и композиций на его

основе 1346
• полуфабрикаты лакокрасочные 147
• полуэлемент измерительный Пиб (ЭСПб�У3) 1402
• полуэлемент измерительный Пит (ЭСПт�У2) 1402
• полуэлемент сравнительный ПСв (ЭВП�У2) 1402
• полуэлемент сравнительный ПСн (ЭВП�У1) 1402
• полы наливные 820
• полы наливные и защитные покрытия полиуретановые 48
• полы наливные и защитные покрытия эпоксидные 48
• полы наливные эпоксидные 94
• помада губная 228
• поплавки из пористого эбонита для карбюраторов

автомобилей моделей ВАЗ�2108 и ВАЗ�1111 «Ока» 1399
• поролон 234
• поролон в виде блоков 1275
• поролон листовой 1275
• порообразователи для ПВХ, резины, полиэтилена 141
• порофор ЧХЗ�21 (азодикарбонамид) 1309
• порофор ЧХЗ�57 (азобисизобисизобутиронитрил)

технический 1309
• порофор ЧХЗ�57 сухой 1309
• порофоры 936, 1309, 1747
• порофоры ЧХЗ 33
• порох 1315
• порох охотничий 940
• порошки для толстопленочной технологии 17
• порошки из полиамидов наполненные стекловолокном 1406
• порошки из твердых металлов типа ВК и ВН 1842

• порошки композиционные абразивные 1959
• порошки композиционные магнитообразные 1959
• порошки металлические 1392
• порошки огнетушащие 431
• порошки огнетушащие П�2АП 1968
• порошки полимерные 187
• порошки стиральные 1851
• порошки ферритовые 1953
• порошки ферритовые массового применения 1424
• порошки ферромагнитные 457
• порошок бензолитовый 954
• порошок бентонитовый 1978
• порошок для мытья посуды светлый 1087
• порошок зубной 667
• порошок магнитный черный 1503
• порошок мебельный для легкой промышленности 1792
• порошок огнетушащий «Пирант�А» 493
• порошок огнетушащий «Пирант�АН» 1960
• порошок огнетушащий ПСБ�3 1960
• порошок ПТСК 1432
• порошок серы 80% смачивающий 1941
• порошок синтетический с биологическими добавками

«БИО�С» 1960
• порошок синтетический с биологическими добавками

«Донец» 1960
• порошок смачивающийся «Фосулен» 50% 1792
• порошок стиральный 642, 1251, 1531
• порошок стиральный «БИО�V» 974
• порошок стиральный «Брестли» 641
• порошок стиральный «Верасок» 641
• порошок стиральный «Пемос�БИО �ColorSystem» 1366
• порошок стиральный «Пемос�БИО�LipoSystem» 1366
• порошок стиральный «Прогресс�06М» 1532
• порошок стиральный на основе мыла для детского белья

«Sorti�Малышам» 1037
• порошок стиральный с биодобавками «Пемос новинка» 1366
• порошок стиральный с биодобавками «Пемос�автомат» 1366
• порошок стиральный с биодобавками «Пемос�БИО новый» 1366
• порошок стиральный с биодобавками «Пемос�БИО» 1366
• порошок стиральный с отбеливающим эффектом

«Пемос�автомат» 1366
• порошок стиральный синтетический универсальный

с биодобавками «Sorti�Супер�Эконом БИО» 1037
• порошок стиральный универсальный «Лотос�Пемос» 1366
• порошок стиральный универсальный «Пемос» 1366
• порошок стиральный универсальный «Пемос�универсал» 1366
• порошок термоклеевой для легкой и обувной

промышленности 1393
• порошок фторуглерода марка ФУП 1344
• порошок чистящий «Восторг» 1404
• порошок чистящий «Новый Пемоксоль» 1404
• порошок чистящий «Пемо�люкс» 1085
• порошок чистящий «Прима�эсктра» 1404
• порошок чистящий «Чистюля» 1404
• порошок чистящий «Эко�плюс» 276
• порошок чистящий дезинфицирующий 1085, 1087
• порошок чистящий и дезинфицирующий ПЧД ТУ

2383�010�05761689�97 1309
• порошок чистящий мягкообразивный «Домовой» 485
• порошок чистящий мягкообразивный «Нево�люкс» 485
• порошок шпатлевочный 1806, 1847
• поручни метрополитена 190
• поручни резинотканевые армированные металлокордом ТУ

38,1051139�93 191
• поршни для буровых установок 1400
• посуда алюминиевая 1596
• посуда из пластмасс 715
• посуда из полистирола 1344
• посуда из полистирола одноразовая «Полимер�Пак» 1497
• посуда из полиэтилена ГОСТ 6�19�435�85 1091
• посуда лабораторная 529, 531, 550, 564, 1038, 1305
• посуда лабораторная из кварца 1156
• посуда лабораторная из пластика 1156
• посуда лабораторная из стекла 1156
• посуда лабораторная из фарфора 550, 1156

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ © ЗАО "АСУ�ИМПУЛЬС",  2002

128 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



• посуда лабораторная из фторопласта�4 ТУ 95�173�78 1344
• посуда лабораторная полипропиленовая 600, 1052
• посуда лабораторная прозрачная фторопластовая из Ф�4МБ

ТУ 95�337�75 1344
• посуда лабораторная химическая 550
• посуда пластиковая 1310, 1473
• посуда пластмассовая 619, 1033, 1458
• посуда пластмассовая разовая 1965, 1966
• посуда полистирольная одноразовая 329
• посуда химическая 726
• поташ (калия карбонат) 489
• потенциометр автоматический «ПС�1» 96
• почвогрунт нейтральный «Росток» 565
• почвоулучшатель «Агросорб�1Г» 377
• праймер эпоксидный порошковый ЭПП�5 407
• предметы для домашнего обихода из пластмасс 699
• предочиститель 377
• презервативы из натурального латекса 1434
• презервативы резиновые 791
• премикс ВРП 816
• премикс ВРПС�1 816
• премиксы 708, 739, 816, 1009, 1416, 1548
• премиксы прочие 774, 812, 816, 1009, 1077, 1186
• преобразователи волоконно�оптические 324
• преобразователи нормирующие 607
• преобразователи первичные измерительные для

фотоколориметрических газоанализаторов 1815
• преобразователь измерительный ДКЗ�УП200 1589
• преобразователь измерительный лабораторный ДКЗ�ДП80М 1589
• преобразователь измерительный многопредельный П�282 1985
• преобразователь ржавчины 407, 422, 430, 647, 1123, 1194, 1803, 1999
• преобразователь ржавчины «Антикор» 1003
• преобразователь ржавчины «Антиржа�Хром» 227
• преобразователь ржавчины нейтральный ИФХАН�58 ПР 183
• препарат «Ависин» ТУ 2484�151�05744685�98 418
• препарат «Биндер UDR RF» ТУ 2484�175�05744685�00

(связущее для пигментной печати) 418
• препарат «Дихлофос супер�Део» 805
• препарат «Жиронокс�С» 1921
• препарат «Продифокс» («Иллоксан») 28% концентрат

эмульсии 1142
• препарат «Пропинат» (порошок) 1142
• препарат «Рипокс�6» 1921
• препарат «Синтокс» 20М ТУ 6�14�193�80 418
• препарат «Тесфон» ТУ 2484�146�05744685�95 418
• препарат «Универсал�Н» 306
• препарат «Шлихтол МГ» ТУ 2484�154�05744685�97 418
• препарат 22Н ТУ 6�14�246�76 418
• препарат авиважный «Авироль» ОГ ТУ 6�14�549�80 418
• препарат антисептический «Сенеж�АБ» 1364
• препарат антистатический «Эспол ПА» ТУ

2484�174�05744685�99 418
• препарат бактерицидный «Бакцид» ТУ

2484�010�05744685�96 418
• препарат для ворсования «Валтекс» ТЗ 68�2001 418
• препарат для ворсования «Ворсолит ХП» ТУ

2484�157�05744785�98 418
• препарат для заключительной отделки «Гликазин» ГОСТ

10457�73 418
• препарат для заключительной отделки «Карбамол ГЛ» ТУ

6�14�349�78 418
• препарат для заключительной отделки «Отексид БФ» ТУ

6�36�199�0�93 418
• препарат для заключительной отделки «Отексид Д�2» ТУ

6�36�129�0�92 418
• препарат для заключительной отделки «Отексид НФ» ТУ

6�36�498�90 418
• препарат для заключительной отделки «Фортекс» ТЗ 45�99 418
• препарат для отделки «Метазин» 6У ТУ 6�14�700�82 418
• препарат для пеногашения «Антивспениватель ПК�3» ТУ

2484�129�05744685�99 418
• препарат для расшлихтовки «Биотекс ПН» ТЗ 66�2000 418
• препарат для специальных видов отделки «Аламин» С ТУ

6�14�696�82 418
• препарат для специальных видов отделки «Пирофикс» ТУ

6�14�489�86 418

• препарат для эмульсионного жирования кож «Синтем» ТУ
2481�131�05744685�95 418

• препарат для эмульсионного жирования кож
«Фосэмс�Гидрофоб» ТУ 38,1071269�89 418

• препарат для эмульсионного жирования кож «Эмуфлор» ТУ
2481�130�05744685�95 418

• препарат ДНС�А 418
• препарат инсектицидный «KRA�Killer» 1055
• препарат инсектицидный «Дихлофос�Супер�Део» 805
• препарат инсектицидный «Нео�Дихлофос» 805
• препарат инсектицидный «Политокс» 76
• препарат инсектицидный «Фумизоль» 805
• препарат коллоидно�графитовый марка АГ�3 294
• препарат коллоидно�графитовый марка АГ�4 294
• препарат коллоидно�графитовый марка В�1 294
• препарат коллоидно�графитовый марка ВКГС�0 294
• препарат коллоидно�графитовый марка МГС�1 294
• препарат коллоидно�графитовый марка МГС�59 294
• препарат коллоидно�графитовый марка МГС�61 294
• препарат коллоидно�графитовый марка МС�23 294
• препарат коллоидно�графитовый марка МС�27 294
• препарат коллоидно�графитовый марка МС�40 294
• препарат коллоидно�графитовый марка ПСВ 294
• препарат коллоидно�графитовый марка РС�6 В 294
• препарат коллоидно�графитовый марка С�1 294
• препарат коллоидно�графитовый марка С�2 294
• препарат коллоидно�графитовый марка СБГ 294
• препарат МАГ�2 «Эффект» 1320
• препарат моющий КМ�1 ТУ 113�25�27�86 1123
• препарат МПШ�2 ТУ 2484�077�05744685�95 418
• препарат МХЗ 1072
• препарат неионогенный синтамид�5 ТУ 6�02�640�91 1312
• препарат НМС�243 ТУ 38,507�63�295�93 1312
• препарат оптический отбеливатель (белофор 6�88) 938
• препарат ОС�2 327
• препарат ОС�20 1320, 1921
• препарат ОС�20 Б ГОСТ 10730�82 327
• препарат отбеливающий (белофор ОБ) жидкий 938
• препарат ПП�40 327
• препарат противогололедный «Кама�М» 1388
• препарат Фенадек 1921
• препарат шлихтующий ОЛД 218
• препарат�17 ТУ 6�14�727�80 418
• препарат�30 для бахчевых культур и с/х 49, 845
• препараты авиважные и шлихтующие 418
• препараты аэрозольные 29, 2003
• препараты ветеринарные 726, 1990
• препараты гестогенные 752
• препараты графитовые коллоидные водные 1475
• препараты для водоподготовки 53
• препараты для ворсования 418
• препараты для заключительной отделки 418
• препараты для лечения эндокринной системы, органов

пищеварения и другие 440
• препараты для обработки поверхности металлов 431
• препараты для отделки кож 733
• препараты для производства химических волокон 418
• препараты для специальных видов отделки 418
• препараты для эмульсионного жирования 418
• препараты женьшеня 942, 966, 1590
• препараты инсектицидные 1395, 1956
• препараты камфоры (камфора медицинская) 752
• препараты медицинские 1531
• препараты микробного синтеза 1462
• препараты на основе животных жиров 306
• препараты неорганических соединений фармакопейного

качества, используемые для медицинских целей 844
• препараты оптические отбеливающие (белофоры) 938
• препараты оптические отбеливающие (белофоры) для

натуральных волокон, вискозы и бумаги 1990
• препараты парфюмерно�косметического назначения

в аэрозольной упаковке 1055
• препараты прочие 418
• препараты репеллентные серии «Дифталар» 490
• препараты сульфаниламидные 844
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• препараты фармацевтические из природного сырья прочие 844, 966,
1590

• препараты ферментные 360, 458, 708, 942, 957, 964, 1104, 1342, 1462,
1705

• препараты химико�фармацевтические с общими
химическими признаками 541

• препараты химические для кожевенно�обувной
промышленности 742

• препараты химические для кожевенной и меховой
промышленности 418

• препрег марка ППИ�1СМ 355
• препрег марка ППМ�15СКА 355
• препрег марка ППМ�609 355
• препрег марка ППМ15СЭ 355
• препрег марка ТП�13 353
• препрег марка ТПС�24 353
• пресс�материал АГ�4 1505
• пресс�материал АГ�АС 697
• пресс�материал ГСП (гранулированный стекловолокнит) 355
• пресс�материал ДСВ (дозирующий стекловолокнит) 355
• пресс�материал марка Ж6�010�78 353
• пресс�материал марка Ф6�337�67 353
• пресс�материал РТИ 483
• пресс�материал СТЭГ 483
• пресс�материал УГЭТ 483
• пресс�материалы 301
• пресс�материалы на основе кремнийорганических смол 357
• пресс�материалы на основе эпоксидных смол 355
• пресс�порошок ГС�22 341
• пресс�формы 962
• пресс�формы для вулканизации покрышек, камер и других

резиновых деталей в шинной и резинотехнической
промышленности 395

• пресс�формы для индустрии пластмасс 1746
• пресс�формы для литья цветных металлов 1746
• пресс�формы для полного формования и вулканизации

покрышек легковых шин на форматоре�вулканизаторе 395
• пресс�формы�ПЭТФ 622
• преципитат (дикальцийфосфат) 296, 824, 1033, 1201
• преципитат (дикальцийфосфат) кормовой из экстракционной

фосфорной кислоты 824, 1201
• преципитат кормовой 297
• прибор АВС�1 574
• прибор вакуумного фильтрования 1272
• прибор вакуумного фильтрования ПВФ�35 1279
• прибор вакуумного фильтрования ПВФ�47 1279
• прибор для определения серы в нефтепродуктах 1143
• прибор ИПГ�2 1402
• прибор мембранный бытовой Ручеек 1С/10 1279
• прибор мембранный бытовой Ручеек 2С/10 1279
• прибор УГ�2 с комплектами индикаторных трубок для

измерения концентраций вредных веществ в воздухе 1816
• приборы аналитические 179, 1143
• приборы аналитические и системы для экологического

контроля атмосферного воздуха 270
• приборы аналитические и системы контроля воздуха рабочей

зоны 270
• приборы для анализа качества нефтепродуктов 1038
• приборы для анализа качества нефти 1038
• приборы для анализа нефтепродуктов 550
• приборы для аналитического контроля природных

промышленных и сточных вод, пищевых продуктов,
газовых сред 574

• приборы для газового анализа 550
• приборы для контроля качества нефти и нефтепродуктов –

аппарат ректификации нефти «АРН�2», прибор для
определения фактических смол в моторных топливах
«ПОС�77», установка для определения температуры
начала кристаллизации и помутнения моторных топлив
«ЛТЗ 96

• приборы для определения коксуемкости и содержания смол 160
• приборы для определения содержания загрязнений 160
• приборы для определения температуры вспышки 160
• приборы и аппараты 160
• приборы и оборудование 564, 726
• приборы и оборудование для лабораторий 1038, 1156

• приборы и средства автоматизации и запчасти к ним 70
• приборы контроля газовых и жидкостных сред

аналитические 1884
• приборы контроля и регулирования технологических

процессов 566
• приборы контроля промышленных выбросов, выбросов

автотранспорта 270
• приборы контроля технологических процессов 270
• приборы лабораторные для анализа нефтепродуктов 600, 1052
• приборы лабораторные для анализа нефти 600, 1052
• приборы лабораторные определения качества нефти

и нефтепродуктов 101
• приборы напорного фильтрования ПНФ�142 1279
• приборы оптические 550
• приборы портативные для охраны окружающей среды

и спецконтроля 1454
• приборы потенциометические (pH�метр�ионометр И�500,

pH�метр, pH�410 179
• приборы промышленные различного назначения 1402
• приборы разные 607
• приборы техники безопасности 270
• приборы универсальные 160
• приборы экологического контроля 160
• принадлежности школьные пластмассовые 528
• присадка адгезионная битумная «Амдор» ТУ

0257�005�35475596�96 1381
• присадка АКОР�1 411
• присадка антиокислительная ФЧ�16 1592
• присадка антиржавеющая В 15/41 327
• присадка биоцидная к смазочно�охлаждающей жидкости

«Вазин» 1844
• присадка биоцидная сульфоцид�5 1386
• присадка биоцидная сульфоцид�6 1386
• присадка БМА�5 1475
• присадка ВНИИНП�714 411
• присадка ВПС�40 (высокосернистая противозадирная

присадка) ТУ 0257�001�48866554�99 985
• присадка ВЭС�408 1592
• присадка ДФБ 1475
• присадка ИХП�14М 411
• присадка ИХП�14М�МН 1386
• присадка ЦИАТИМ�339 411
• присадка ЭКО�1 411
• присадки 28, 262, 445, 830, 832, 849, 852, 913, 924, 1150, 1168, 1192,

1218, 1224, 1475, 1498, 1642, 1790, 1929
• присадки «Автомат» 1332
• присадки «Борин» 1332
• присадки «Масма�1603» 1332
• присадки биоцидные 1386
• присадки ВНИИНП�354 1332
• присадки ВНИИНП�360 1592
• присадки защищающие КП�10 49, 845
• присадки защищающие КП�5 49, 845
• присадки к бензинам антидетонационные «Феррада» 218
• присадки к бензинам антидетонационные АДА 218
• присадки к маслам 349, 509, 604, 850, 923, 972, 1150, 1173, 1195,

1358, 1592, 1642, 1852, 1946
• присадки к смазкам 509
• присадки к смазочным маслам 849
• прищепки 1730, 1737
• пробка 4Ц для кровезаменителей 308
• пробка 4Ц для укупорки бутылок с инфузионными

растворами 718
• пробка 4Ц для укупорки бутылок с кровезаменителями 718
• пробка 4Ц для укупорки бутылок с кровью 718, 1772
• пробка полиэтиленовая для бутылок 0,5 л, 0,7 л, 1 л 1848
• пробка резиновая АБ 1030, 1544
• пробка резиновая для ванн 691
• пробка резиновая для укупорки флаконов

с легкорастворимыми формами 59
• пробки 691
• пробки 4Ц резиновые 1217
• пробки для аптечной посуды 1730
• пробки к бутылкам 1635
• пробки пластмассовые 622, 1577, 1685
• пробки полиэтиленовые 104
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• пробки полиэтиленовые винные 643
• пробки резиновые 862, 1000, 1030
• пробки резиновые для бутылок 934
• пробки резиновые для ванн 191
• пробки резиновые для пробирок 934
• пробки резиновые для укупоривания бутылок с кровью 1093
• пробки резиновые для укупоривания инфузионных растворов 1093
• пробки резиновые для укупоривания кровезаменителей 1093
• пробки резиновые для укупоривания пенициллиновых

флаконов 1093
• пробки резиновые конусные 712
• пробки резиновые медицинские 1217
• пробоотборники 270
• провод телефонный 2х0,4 93
• провод эмалированный 1158
• провода электронагревательные неметаллические 305
• программное обеспечение 1075
• продукт 112�23 763
• продукт 115�336 1904
• продукт 119�204 (составы тампонажные) 965
• продукт 119�296Т ТУ 6�00�05763441�45�92 1091
• продукт 119�95 (фениламинометил�метилдиэтоксисилан) 457
• продукт 167�174 965
• продукт 167�69 (КЭП�3) 965
• продукт АГМ�3

(1�амино�гексаметилен�6�аминометилентриэтоксисилан) 457
• продукт АДЭ�3 (диэтиламинометилтриэтоксисилан) 457
• продукт Б�3И ТУ 2611�008�05807954�94 1579
• продукт ВАГ�3 ТУ 6�55�1116�88 1315
• продукт кодицин 700
• продукт О�3 1579
• продукт ОКЧ�3М 931
• продукт регенеративный ОКЧ ТУ 7838�037�05807954�96 1579
• продукт трехкомпонентный эмульсионной сополимеризации

«Эмульсия ЛК�150» ТУ 6�38�05800142�277�98 938
• продукт электроизоляционный пропиточный КО�9393 1904
• продукты жидкие пиролиза 1922
• продукты на основе гликолей 697, 782, 1049
• продукты неорганические 1386
• продукты органические 1386, 1386
• продукты органического синтеза 69, 456, 605, 1438
• продукты переработки отходов производств волокон 1774
• продукты промежуточные для красителей и органического

синтеза 328, 700
• продукты прочие 421
• продукты синтетические 1433
• продукты тонкого органического синтеза 327, 1503
• продукты элементоорганические высокочистые для

полупроводниковых материалов 115
• продукты эмульсионной сополимеризации «Эмукрил С» ТУ

6�36�05800142�265�92 938
• продукция восковая (нефтяная) 262, 1185
• продукция для медицины и экологии 407
• продукция для различных целей 407
• продукция из полимеров прочая 595, 899, 910
• продукция косметическая 228, 497, 1370, 1705, 1714, 1720, 1764
• продукция микробиологической промышленности 440, 442, 458, 480,

670, 708, 714, 739, 774, 812, 816, 942, 964, 1005, 1009, 1077, 1186, 1341,
1378, 1416, 1418, 1427, 1428, 1548, 1561, 1566, 1573, 1574, 1575, 1590,
1608, 1609, 1612, 1791

• продукция неорганической химии, сырье горнохимическое
и удобрения 1922

• продукция нефтекоксолесохимии и органического синтеза
прочая 1922

• продукция парфюмерно�косметическая 228, 667, 1684
• продукция парфюмерно�косметической и эфирномасличной

промышленности 338, 618, 867, 938, 966, 1238, 1450, 1505, 1686,
1870, 1921

• продукция пищевая, кормовая и техническая прочая 1186
• продукция пищевой промышленности 1450, 1499
• продукция производственного назначения 1458
• продукция промышленности искусственных кож и пленочных

материалов, изделия кожгалантерейные и
шорно�седельные из всех видов кож 310, 416

• продукция промышленности химических волокон прочая 1725
• продукция резинотехническая и асбестовая 196, 561, 1031, 1085

• продукция спиртового производства 440, 442, 593, 697, 708, 714, 774,
942, 964, 966, 1059, 1341, 1378, 1416, 1418, 1427, 1428, 1548, 1561,
1566, 1573, 1574, 1575, 1590, 1608, 1609

• продукция текстильной промышленности (без пряжи,
тканей, нетканых материалов и трикотажных изделий) 541

• продукция технического назначения 325
• продукция химическая 184
• продукция шиновосстановительная и продукция шинная

прочая 402, 606, 616, 658, 807, 817, 825, 996, 1060, 1120, 1215,
1476, 1552, 1610, 1614, 1693, 1739, 1967

• прокладка автоклавов для кирпичной промышленности ТУ
2500,376,0052106�94 826

• прокладка впускной трубы для автомобилей ГАЗ, УАЗ 1113
• прокладка головки цилиндра для автомобиля КАМАЗ 1113
• прокладка для картера ВАЗ 1194, 1194
• прокладка для кранов 1194
• прокладка из паронита ПОН�Б толщиной 1,0 мм, размером

100 мм 939
• прокладка из паронита ПОН�Б толщиной 4,0 мм, размером

200 мм 939
• прокладка крышки коромысел для автомобилей ГАЗ, УАЗ 1113
• прокладка ламинированая 668
• прокладка под крышку «Москвич» 1194
• прокладка склеивающая МИ 6222 1757
• прокладки 691, 1893, 1983
• прокладки асбестовые 386
• прокладки битумные изоляционные противошумные 615
• прокладки герметические 663
• прокладки для автоклавов, котлов и других аппаратов 1400
• прокладки для охлодительно�пастирезационных установок

ТУ 2500,376�00152106�90 826
• прокладки для рельсовых скреплений 1401
• прокладки для сантехники 718, 1835
• прокладки для холодильников 718
• прокладки из паронита общего назначения 299, 1560
• прокладки из пищевой резины 59
• прокладки из пищевых композиционных материалов 59
• прокладки из резиновой композиции с волокнистыми

наполнителями 1905
• прокладки нашпальные для железной дороги 1835
• прокладки П�образные для окон 1093
• прокладки пенополиэтиленовые «Вилатерм�СМ» ТУ

2291�002�05794463�97 461
• прокладки пенополиэтиленовые «Вилатерм�ТМ» ТУ

2291�002�05794463�97 461
• прокладки подрельсовые 998
• прокладки резиновые 775, 791, 989, 1084, 1552, 1772, 1905
• прокладки резиновые для гидроизоляционных шпонок 718
• прокладки резиновые и резинотканевые 862, 908, 996, 1485, 1529,

1552, 1614
• прокладки резиновые нашпальные для деревянных

и железобетонных шпал 615
• прокладки резиновые нашпальные и подрельсовые для

рельсовых скреплений 718
• прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал 606
• прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных

шпал 606
• прокладки резиновые различных форм назначения 691
• прокладки резиновые теплостойкие из резины 52�446 577
• прокладки резиновые уплотнительные пористые 191, 615, 791, 1093,

1399
• прокладки спирально�навитого типа 139
• прокладки спирально�навитые с наполнителями из

асбобумаги 139
• прокладки спирально�навитые с наполнителями из паронита 139
• прокладки спирально�навитые с наполнителями из

расширенного графита 139
• прокладки уплотнительные 883, 996, 1053, 1215, 1245, 1476, 1797
• пропан 1584
• пропан (пропановая фракция, включая отработанную пропан

пропиленовую фракцию) 604, 792, 1061, 1062, 1150, 1224, 1239,
1264, 1332, 1498, 1898

• пропан высокой частоты 1153
• пропан�бутановая фракция (кондиция для быта) 95, 792, 830, 850,

913, 923, 988, 1012, 1224, 1235, 1239, 1332, 1558, 1592, 1602, 1642,
1668, 1809, 1898, 1916, 1925, 1929, 1945

• пропан�пропиленовая фракция 1477
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• пропилен 69, 604, 804, 850, 851, 1066, 1150, 1332, 1357, 1495, 1592,
1922, 1924, 1994

• пропилен высшей очистки 1922
• пропилен ГОСТ 25043�87 1047, 1199, 1361, 1473
• пропилен сорт 1 49, 845
• пропилен сорт высший 1066
• пропиленгликоль 1506
• пропиленгликоль марка Б 1066
• пропиленгликоль марка В 1066
• пропиленгликоль сорт 1 49, 845
• пропиленкарбонат 1592
• пропиленкарбонат Э 1592
• пропилленты углеводородные 664
• пропинол Б�400 1921
• пропитка «Акрел» 26
• пропитка акриловая «Святозар�96» 156
• пропитка алкидная кроющая «Биокрэм�3» ТУ

2316�015�0�31953544�00 526
• пропитка алкидная лессирующая «Биокрэм�2» ТУ

2316�015�0�31953544�00 526
• пропитка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК ТУ

2313�002�41453541�01 929
• пропитка водозащитная для изделий из кожи

и кожзаменителя 72
• пропитка герметизирующая «Радуга 26» 1442
• пропитка огнебиозащитная «Асоль» для дерева 203
• пропитка силиконовая для обуви и кожаных изделий

«Сафьян» 547
• пропитка стабилизирующая «Радуга 28» 1442
• пропитка укрепляющая антисептическая 599
• пропитка упрочняющая «Радуга 27» 1442
• пропитка фасадная «Полиакриловая» ТУ

2313�008�24301781�97 929
• пропитка�антисептик водно�дисперсионная 401
• противогаз гражданский ГП�7 932
• противогаз гражданский ГП�7В 932
• противогаз изолирующий ИП�4М 932
• противогаз изолирующий ИП�5 932
• противогаз промышленный марка А 1317
• противогаз промышленный марка БКФ 1317
• противогаз промышленный марка В 1317
• противогаз промышленный марка Г 1317
• противогаз промышленный марка Е 1317
• противогаз промышленный марка КД 1317
• противогаз промышленный марка М 1317
• противогаз промышленный марка П�2У 1317
• противогаз промышленный марка СО 1317
• противогаз промышленный марка ФОС 1317
• противогаз промышленный фильтрующий большого габарита

ППФ�95 932
• противогаз промышленный фильтрующий малого габарита

ППФ�95М 932
• противогаз ПШ�1 575
• противогаз ПШ�2 575
• противогаз фильтрующий большого габарита 1368
• противогаз фильтрующий малого габарита ПФМГ�96 марка

А, В, Г, КД, К, ВК, М, БКФ, У 1368
• противогаз фильтрующий модульного типа ППФМ�92 марка

А, В, Г, КД, К 1368
• противогаз шланговый ПШ�1 1368
• противогаз шланговый ПШ�2 1368
• противогазы 33, 376
• противогазы изолирующие шланговые 1369
• противогазы промышленные 575, 932, 1106, 1268, 1317, 1368, 1369
• противогазы промышленные панорамные 939
• противогазы фильтрующие 1369
• противогазы шланговые 575
• противошумы Беруши 575, 1369
• протравители 1087
• протравители для шерсти Барвахром 1921
• протравители семян 1345
• протравитель семян «Винцит» 5% 1345
• протравитель семян «Дивиденд СК» 1087
• протравитель семян «Дивидент Стар» 1345
• протравитель семян «Карботирам» 1161

• протравитель семян «Премис» 1345
• протравитель семян «Фенорам Супер СП» 1087
• протравитель семян «Фенорам Супер» 70% 1345
• протравитель семян пленкообразующий «Фенорам» 70% 1087
• профили для уплотнения стекол окон и других сооружений 1400
• профили из монолитно�пористой резины для алюминиевых,

пластиковых и деревянных строительных конструкций 1399
• профили из монолитной резины для алюминиевых,

пластиковых и деревянных строительных конструкций 1399
• профили из фторопласта�4 1364
• профили из фтороплста�4Д 1364
• профили нестандартной конфигурации из термопластика 567
• профили оконные из поливинилхлорида 1193
• профили пластмассовые 320
• профили разные 1093
• профили резиновые 1084
• профили резиновые для реконструкции трамвайных путей

и железнодорожных переездов 514
• профили резиновые и изделия из них 191, 196, 198, 775, 862, 872,

997, 1031, 1527, 1905
• профили резиновые комбинированные с металлическим

каркасом для уплотнения проемов дверей 1399
• профили резиновые П�образные, круглые, прямоугольные,

фасонные 615
• профили резиновые различных конфигураций 691
• профили резиновые уплотнительные 59
• профили резиновые уплотнительные дверных и оконных

проемов 59
• профили резиновые уплотнительные для железнодорожных

электропоездов и метрополитена 514
• профили резиновые уплотнительные оконных блоков 59
• профили резиновые уплотнительные притворов оконных рам 59
• профили резинотехнические 191
• профили стеклопластиковые для армирования гусениц

снегохода «Буран» 455
• профили уплотнительные 1835
• профили уплотнительные для дверей 1400
• профили шприцованные для элеваторов 718
• профиль резиновый 342, 470
• профиль резиновый П�образный 89
• профиль стеклопластиковый ТУ 6�48�00204984�34�96 355
• прочая продукция 1364
• проявители для черно�белой фотографии 308, 552, 1072
• проявители электрографические 1716
• проявитель «Рентген�2» 407, 1586
• проявитель «Стандартный�1» 407
• проявитель «Стандартный�2» 407
• проявитель ВРП�М 407
• проявитель высококонцентрированный КПР 407
• проявитель для черно�белых фотопленок и бумаг 1072
• проявитель КПМ 407
• проявитель ментоловый стандартный №2 1043
• проявитель метол�гидрохиноновый негативно�позитивный

УП�2М 1043
• проявитель метол�гидрохиноновый тип Д�76 1043
• проявитель пастообразный для бессеребряной пленки

«Диаконт» 1764
• проявитель ПФВР�Фото 407
• проявитель ПФС�Фото 407
• проявитель РМ�1 1586
• проявитель РФ�3 1586
• проявитель ТРМ�102 П 1043
• проявитель ТРМ�102 ПЗ 1043
• проявитель универсальный для обработки радиографических

пленок «Рентген�2» 237
• проявитель УП�2 407
• проявитель УП�5 407
• проявитель УПК�1 1072
• проявитель фенидон�гидрохиноновый тип Микрофен 1043
• прутки сварные для сварки экструзионного и прессованного

винипласта ТУ 6�05�1160�75В 1271
• пруток стеклопластиковый с полиэтиленовым покрытием

марка ПСП�10 1286
• пруток стеклопластиковый с термопластовым покрытием 455
• пряжа 1214
• пряжа «Рукодельница» ТУ 6�00�00204027�80�93 695
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• пряжа ПАН 1638
• пряжа пластмассовая упаковочная 772
• пряжа стеклянная штапелированная СПКБ 1032
• пряжа стеклянная штапелированная СПП 1032
• пряжи 58
• пряжка металлическая к ленте 603
• пуговицы 58
• пуговицы пластмассовые 1692
• пудра алюминиевая пигментная (серебрянка) 783
• пузырки полиэтиленовые 388
• путанка вискозная ТУ 2271�197�05763346�2000 1025
• пылевыбивалки 439
• пылеподавитель марка А 1066
• пылеподавитель марка Б 1066
• пылеподавитель марка В 1066
• пылеуловители «Тайфун» 1279
• пыль гидрофобная инертная 1516
• пятновиводитель «За минуту» 547
• пятновыводитель ТУ 2383�00285304�96 657

Р
• разбавители 1177, 1373
• разбавители и смывки 941, 1553
• разбавитель активный для эпоксидных смол марка ДГЭБД 542
• разбавитель активный для эпоксидных смол марка УП�624 542
• разбавитель активный для эпоксидных смол марка УП�655 542
• разбавитель активный для эпоксидных смол марка Э�181 542
• разбавитель активный для эпоксидных смол марка ЭФГ 542
• разбавитель активный ДЭГ�1 ТУ 2225�527�00203521�98 543
• разбавитель активный ДЭГ�Ж ТУ 2225�510�00203521�94 543
• разбавитель активный МЭГ�2 ТУ 2225�527�00203521�98 543
• разбавитель активный ТЭГ�1 ТУ 2225�527�00203521�98 543
• разбавитель активный ТЭГ�17 ТУ 2225�527�00203521�98 543
• разбавитель активный УП�624 ТУ 6�05�241�152�77 543
• разбавитель активный Э�181 ТУ 2225�546�00203521�98 543
• разбавитель активный ЭТФ�10 ТУ 2225�510�00203521�94 543
• разбавитель активный ЭФГ ТУ 2225�510�00203521�94 543
• разбавитель активный ЭЭТ�1 ТУ 2225�527�00203521�98 543
• разбавитель для масляных красок 1395, 1803
• разбавитель для масляных красок ТУ 21�1115�23�92 657
• разбавитель для масляных красок, эмалей и лаков ТУ

6�10�1697�84 1170, 1579
• разбавитель РБК�1 ТУ 6�10�1326�77 311
• разбавитель РБК�2 ТУ 6�10�1326�77 311
• разбавитель РВ�2В 748, 750
• разбавитель РВ�4В 748, 750
• разбавитель РКБ�1 1591
• разбавитель РКБ�1 ТУ 6�10�1326�77 1170
• разбавитель №30 ТУ 2319�099�05034239�97 443
• разбрызгиватели 1730
• разделители резиновые эластичные для

пневмогидроаккумуляторов 718
• разрушитель автоэмали «Терминатор» 358
• раскислитель и восстановитель плодородия кислых почв

«Новая земля» 565
• рассеиватели света стеклянные для автомобильных фар 1903
• рассол очищенный (водный раствор хлористого натрия) 852
• рассол сульфатный ТУ 6�02�12�129�89 1091
• рассол сырой для натрий�катионитовых фильтров 1991
• раствор аммонизированный нитрата кальция 953
• раствор ароматический парфюмерный ТУ

9153�002�48772858�98 697
• раствор бешофита ТУ 6�01�5�16�90 985
• раствор бишофита 1387
• раствор борной кислоты 317
• раствор быстрый кислый фиксирующий КФР 407
• раствор дициклопентадиена в нефрасе 1592
• раствор женьшеня водно�спиртовой 20% 440, 442
• раствор йода 317
• раствор йода спиртовой 5% 794
• раствор кислого фторида кремния ТУ 113�00203648�15�93 438
• раствор коллоксилина в органических растворителях

НЦ�0218 (лак основа) ТУ 84�182�86 697
• раствор моющий для хлебных форм 1196

• раствор оксипрогестерона�капроната в масле 12,5% для
инъекций 1,0 №10 752

• раствор питательный для растений 1127
• раствор питательный для растений «Плодородие» 1249
• раствор прогестерона в масле оливковом 1% и 2,5% для

инъекций 1,0 №10 752
• раствор ПТСК 1432
• раствор ПЭУ «Витур» 940
• раствор ПЭУ Р�01К 940
• раствор ПЭУ Р�6322 940
• раствор резиновой смеси ВРС�12 391
• раствор резиновой смеси ВРС�8 391
• раствор сернокислого алюминия ТУ 6�01�5�67�95 985
• раствор силаболина 2,5% и 5% для инъекций 1,0 №10 752
• раствор синестрола в масле 0,1% и 0,3% для инъекций

1,0 №10 752
• раствор сухой «Универсал» 811
• раствор тестостерона�пропионата 1% и 5% в оливковом

масле для инъекций 1,0 №10 752
• раствор феноболина в масле 1,0 для инъекций 1,0 №10 752
• раствор фенолоформальдегидной смолы марка РСФ�3010 1432
• раствор хлорида натрия 1387
• раствор хлорного железа 2006
• растворители 33, 121, 162, 218, 301, 389, 397, 399, 519, 532, 697, 742,

940, 955, 974, 1091, 1156, 1162, 1170, 1177, 1206, 1315, 1337, 1389,
1538, 1540, 1579, 1747, 1775, 1802, 1852, 1871, 1882

• растворители в крупной фасовке 162
• растворители гексановые 1833
• растворители для лаков 764
• растворители для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на

эфирах целлюлозы 806, 1040
• растворители для лакокрасочных материалов 383, 418
• растворители и смывки для лакокрасочных материалов 311, 490,

604, 763, 788, 821, 827, 928, 1132, 1150, 1181, 1192, 1206, 1243, 1358,
1367, 1495, 1531, 1556, 1579, 1586, 1936

• растворители лесохимического производства 850, 1209, 1974, 1979
• растворители нефтяные 1166
• растворители органические 109, 432
• растворители основные (н�изо�бутанол и другие) 218
• растворитель 234
• растворитель «Нефрас» 1117
• растворитель «Элакс» Р�1 1892
• растворитель «Элакс» Р�197 1892
• растворитель 645 1206, 1389, 1591
• растворитель 646 162, 218, 309, 364, 369, 422, 563, 771, 801, 806, 811,

938, 940, 965, 1040, 1150, 1192, 1206, 1304, 1367, 1389, 1426, 1505,
1587, 1748, 1775, 1788, 1860, 1892, 1936

• растворитель 646 ГОСТ 18188�72 311, 383, 399, 399, 418, 519, 697,
941, 955, 1579

• растворитель 646 ГОСТ 18188�72, ТУ 38,101693�88 1170
• растворитель 646 ГОСТ 18188�72 974
• растворитель 646М ГОСТ 18188�72 974
• растворитель 647 162, 369, 422, 771, 811, 1040, 1389, 1426, 1587,

1591, 1748, 1775, 1788, 1882
• растворитель 647 ГОСТ 18188�72 311, 383, 399, 399, 418, 697, 1579
• растворитель 647 ГОСТ 18188�85 941
• растворитель 648 309, 383, 1367, 1389, 1426, 1748
• растворитель 648 ГОСТ 18188�72 697
• растворитель 649 311, 369, 801, 1206, 1389
• растворитель 650 162, 309, 311, 364, 369, 383, 801, 1389, 1748, 1775
• растворитель 650 ТУ 6�10�1247�77 974
• растворитель 651 162, 309, 801, 974, 1865
• растворитель 651 ГОСТ 18188�72, ТУ 38,101693�88 1170
• растворитель 651 ТУ 2319�002�49575918�00 955
• растворитель АКР (ацетатно�кожевенный растворитель) для

кожевенно�обувной промышленности 1210
• растворитель антипригарных красок 697
• растворитель БЭФ 422
• растворитель для эмалей 1181
• растворитель клея НЦ ТУ 2�043�677�78 697
• растворитель марка А 806
• растворитель марка А�1 806
• растворитель марка Б 806
• растворитель марка Б�1 806
• растворитель марка РС�2 974
• растворитель на основе ацетона ТУ 6�02�09�26�96 1312
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• растворитель нефрас (сольвент нефтяной) ГОСТ 10214�78 955
• растворитель нефрас П1�65/75 1592
• растворитель нефрас С2 80/120 1592
• растворитель нефрас С3 80/120 1592
• растворитель нефрас С 50/90 481
• растворитель нефтяной нефрас C 50/170 1166
• растворитель нефтяной С2�80/120 1833
• растворитель Р�197 1748
• растворитель Р�1Э 1892
• растворитель Р�4 162, 301, 519, 771, 806, 1367, 1748, 1788, 1840, 1892
• растворитель Р�4 ГОСТ 7827�74 697, 941
• растворитель Р�4А 218, 1206, 1860
• растворитель Р�4А ГОСТ 7827�74 311
• растворитель Р�5 1748, 1860, 1892
• растворитель Р�5А 218, 1775, 1788, 1860
• растворитель Р�5А ГОСТ 7827�74 311
• растворитель Р�60 ТУ 6�10�1321�77 311
• растворитель Р�7 ТУ 6�10�1321�77 311
• растворитель РМЛ�315 ТУ 6�10�1013�75 311
• растворитель РНУ 1389
• растворитель РС ТУ 6�10�952�88 1170
• растворитель РС�2 519, 1206
• растворитель РФГ 519, 827, 1892
• растворитель СФПК 1127
• растворитель уайт�спирит 162, 218, 309, 369, 389, 519, 532, 547, 563,

783, 811, 974, 1591, 1775, 1788, 1803, 1806, 1810, 1817, 1833, 1847,
1865

• растворитель уайт�спирит «Ореол» (нефрас С�4�155/200) 748 657,
742, 806, 1170

• растворитель уайт�спирит (нефрас С�4�155/200) 972, 1235, 1668
• растворитель уайт�спирит (нефрас С�4�155/200) ГОСТ

3134�78
• растворитель уайт�спирит ГОСТ 3134�78 362, 399, 955
• растворитель уайт�спирит ГОСТ 3141�78 955
• растворитель УЕЦ ТУ У 00204665�027�95 1871
• растворитель ФК�1 1591
• растворитель №30 1748
• растворитель №30 ТУ 301�10�919�75 519
• растворы полисульфидные 1155
• растворы полиэфируретановые 940
• растения карликовые 1625
• расчески пластмассовые 1730
• рафинат бензольного риформинга 1833
• реагент «Бустиран» ТУ 6�0103�48�85 1193
• реагент ВТОКС (компонент тампонажных жидкостей) ТУ

6�02�1�045�94 1091
• реагент гранулированный антигололедный АНС 1867
• реагент катионный «АБДМ хлорид» марка В 770
• реагент катионный «АБДМ хлорид» марка Д 770
• реагент катионный «АБДМ хлорид» марка С 770
• реагент катионный «АТМ хлорид» марка В 770
• реагент катионный «АТМ хлорид» марка Д 770
• реагент катионный «АТМ хлорид» марка С 770
• реагент катионный «Дон�52» марка С ТУ

2484�006�04706205�93 770
• реагент катионный «Дон�52» ТУ 2484�006�04706205�93 770
• реагент катионный «Дон�96» ТУ 2484�010�04706205�97 770
• реагент комплексный полимерный (ПС) 1282
• реагент ПАФ�13А зимний ТУ 6�02�1346�87 1091
• реагент ПАФ�13А летний ТУ 6�02�1318�85 1091
• реагент противогололедный 1385
• реагент противогололедный от обледенения дорог ХКМ ТУ

2149�026�13164401�98 79
• реагент флотационный КЭТГОЛ ТУ 38,48424318�04�2000 1362
• реагент�собиратель для флотации углей 1833
• реагенты 1705
• реагенты для нефтедобычи 1091
• реагенты для очистки воды 519
• реагенты для фотометрического определения катионов 277
• реагенты химические для нефтедобывающей

промышленности 1437
• реагенты химические для нефтедобычи 1046
• реагенты химические для нефтегазодобычи 1180
• реактив Грисса 1167
• реактив Несслера 1167

• реактив Фишера 327, 1167
• реактивы 1329

• реактивы для обработки рентгеновской пленки 308
• реактивы органические заказные 55
• реактивы специфические для биохимических исследований 277
• реактивы химические 31, 33, 53, 158, 159, 529, 531, 550, 564, 588, 629,

726, 751, 944, 1038, 1118, 1156, 1171, 1184, 1193, 1355, 1444, 1491,
1508, 1551, 1593, 1594

• реактивы химические аналитического и общелабораторного
назначения 244, 345, 589, 876, 1584, 1586, 1721

• реактивы химические в выпускных формах для
аналитических и исследовательских работ 345, 1789, 1816

• реактивы химические и вещества высокочистые 51, 244, 277, 327,
345, 527, 544, 589, 763, 799, 800, 835, 858, 864, 868, 875, 876, 890, 938,
1162, 1208, 1221, 1222, 1227, 1303, 1364, 1424, 1460, 1531, 1535, 1586,
1671, 1789, 1816, 1844, 1886, 1922, 1933, 1950, 1953, 1959, 1960, 1990,
2011

• реактивы химические неорганические 1424
• реактивы химические общелабораторного назначения

неорганические 244
• реактивы химические общелабораторного назначения

органические 244
• реактивы химические проявляющие 552
• реактивы химические технологического и аналитического

назначения 244, 1342
• реактивы химические чистые 600, 1052
• реактопласты 305
• регенерат 339, 414, 908, 996, 1401, 1485, 1529, 1543, 1835
• регенерат из покрышек 339, 996
• регенерат резиновый 514
• регенерат технический 817
• регенерат, резины сырые, клеи разные, изделия из латексов,

клеев и гуммированная продукция 1614
• регенератор проявителя «Рентген�2» 407
• регенератор ТРМ�102Р 1043
• регулятор роста и развития растений «Герматранол» 115
• регулятор роста и развития растений «Крезацин» 115
• регулятор роста и развития растений «Черказ» 115
• регуляторы 607
• рездоры 1217
• резервуары 1321
• резервуары резиновые ОР 391
• резервуары, баллоны для газов 1321
• резина виброгасящая для детской обуви 417
• резина вулканизованная сырая 1872
• резина дробленая 615
• резина и изделия из нее 89
• резина и резиновые смеси для кабельных изделий ТУ 16 К

71�098�90 1400
• резина кабельная починочная 89
• резина листовая 342
• резина листовая (пластина) техническая марочная 59, 387, 755, 775,

872, 997, 1031, 1217, 1687, 1930
• резина листовая ТУ 38�105216�75 1051
• резина невулканизованная ТУ 104258�85 1400
• резина подошвенная 414, 789, 1755
• резина подошвенная микропористая 789
• резина подошвенная непористая 789
• резина пористая (микропористая) 417, 1211
• резина протекторная вальцованная 339, 616, 998, 1067, 1263, 1401,

1529, 1545, 1905, 1967
• резина сырая 1468
• резина сырая товарная 1829
• резина техническая ГОСТ 7338�90 250
• резина техническая для низа обуви 615
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• резинка стиральная из резины 59
• резинка стиральная поливинилхлоридная 59
• резиносмесители 579
• резины атмосферостойкие 59
• резины водостойкие 59
• резины для массивных шин 1401
• резины для ремонта шин 339, 912, 998, 1401, 1529
• резины кислотощелочестойкие 59
• резины листовые технические 59, 196, 577, 755, 1051
• резины маслобензостойкие 59, 196, 1399, 1982
• резины маслобензостойкие вальцованные 1399
• резины невулканизованные (сырые) товарные 59, 190, 196, 712, 775,

951, 996, 997, 1217, 1399, 1485, 1527, 1552, 1687, 1722, 1797, 1799,
1930, 1982, 1983, 1995

• резины невулканизованные товарные общепромышленного
назначения (кроме маслобензостойких) вальцованные 775, 872,

1527
• резины починочные 1401
• резины прочие 175, 196, 616, 1030
• резины прочие каландрованные 997, 1527
• резины различного назначения 59
• резины силиконовые 72
• резины сырые 1544
• резины сырые товарная каландрованные для гуммирования

химической аппаратуры 1093, 1399
• резины сырые товарные для изготовления

резинотехнических изделий 1399
• резины сырые товарные маслобензостойкие 1399
• резины сырые товарные маслобензостойкие для авиационной

техники 1399
• резины сырые товарные на основе каучуков общего

назначения 1399
• резорцин технический 704
• резорцин технический ГОСТ 9970�74 12, 704
• реклинатор�корсет пневматический 391
• рекуператоры 572
• реле электронные для автомобиля ВАЗ 1568
• релин 1835
• ремень резинотканевый плоский бесконечный для спирально

набивочных машин 577
• ремешки 342
• ремни вариаторные 189, 196, 577, 1024, 1217, 1544
• ремни вариаторные ГОСТ 26379�84 250
• ремни вариаторные для снегохода «Буран» 196, 577
• ремни вентиляторные 196, 577, 997, 1024, 1024, 1394, 1544, 1799
• ремни вентиляторные гладкие 196, 997, 1397
• ремни вентиляторные клиновые 1397
• ремни для комбайна «Дон» (УБ 1800�3750, УВ 1800�6700) 250
• ремни для промышленности прочие 196, 997
• ремни клиновые вариаторные 1093
• ремни клиновые вариаторные ГОСТ 26379�84 391, 697
• ремни клиновые вариаторные для двигателей автомобилей,

тракторов и комбайнов 1093
• ремни клиновые вентиляторные 196, 1093, 1217, 1544
• ремни клиновые вентиляторные антистатические для

двигателей автомобилей 1093
• ремни клиновые вентиляторные ГОСТ 5813�93 391, 1400
• ремни клиновые вентиляторные ГОСТ 6813 250
• ремни клиновые вентиляторные для автомобилей ТУ

38,10599�83 826
• ремни клиновые вентиляторные для двигателей автомобилей 196,

577
• ремни клиновые вентиляторные для двигателей автомобилей,

тракторов и комбайнов 196
• ремни клиновые вентиляторные и шкивы для двигателей

автомобилей, тракторов и комбайнов ГОСТ 5813�93 826
• ремни клиновые вентиляторные ТУ 38,305106�97 1400
• ремни клиновые нормальных сечений ГОСТ 12841�89, ГОСТ

1284�3�89 250
• ремни клиновые широкие для вариаторов с/х машин 196
• ремни неформовые для линий усадочных машин 1217
• ремни плоские резиновые бесконечные для

пресс�подборщиков, зернопогрузчиков и зернометателей
ТУ 38,30540�90 826

• ремни поликлиновые ТУ 38,105763�89 1400
• ремни приводные для автомобилей 1024

• ремни приводные для пневмопрядильных машин ТУ
2565�423�05011868�98 391

• ремни приводные зубчатые 615
• ремни приводные клиновые 250, 315, 391, 1024, 1093, 1157
• ремни приводные клиновые антистатические 196
• ремни приводные клиновые вариаторные для

сельскохозяйственных машин ГОСТ 26379�84 1400
• ремни приводные клиновые ГОСТ 1284�89 501
• ремни приводные клиновые ГОСТ 12841�89, ГОСТ 12842�89 391
• ремни приводные клиновые для зернокомбайнов «Дон»

и других сельскохозяйственных машин 1093
• ремни приводные клиновые для зернокомбайнов «Дон»

и других сельскохозяйственных машин ТУ 38,105�1998�91 826
• ремни приводные клиновые для промышленности 196, 1397
• ремни приводные клиновые для промышленных машин

профиль «Д» ГОСТ 1284�2�89 697
• ремни приводные клиновые для промышленных машин

профиль «С» ГОСТ 1284�2�89 697
• ремни приводные клиновые для сельского хозяйства 196, 577, 997,

1157, 1397
• ремни приводные клиновые для сельскохозяйственных

машин ГОСТ 1284�2089 697
• ремни приводные клиновые для сельскохозяйственных

профиль «Д» ГОСТ 1284�2�89 697
• ремни приводные клиновые кордшнуровые нормальных

сечений 1544
• ремни приводные клиновые кордшнуровые сечение «А»

ГОСТ 1284�1�89 697
• ремни приводные клиновые кордшнуровые сечение «О»

ГОСТ 1284�1�89 697
• ремни приводные клиновые нормальных сечений 196, 577, 718, 1093,

1217
• ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ

1284,1�89, ГОСТ 128,2�89 826
• ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ

1284�89 1400
• ремни приводные клиновые нормальных сечений

кордношнуровые 196
• ремни приводные клиновые прорезиненные 1544
• ремни приводные клиновые ТУ 75�06008�37�92 697
• ремни приводные клиновые широкие 718
• ремни приводные для сельскохозяйственных машин 391
• ремни приводные клиновые широкие для

сельскохозяйственных машин ГОСТ 26379�84 826
• ремни приводные плоские для сельскохозяйственных

пресс�подборщиков 391
• ремни приводные плоские ТУ 38,305�05�384�95 391
• ремни приводные поликлиновые 196, 1397
• ремни приводные прорезиненные 1024
• ремни приводные прорезиненные клиновые 49, 143, 189, 191, 196,

315, 577, 718, 845, 862, 995, 997, 1157, 1192, 1799, 1995
• ремни приводные прорезиненные плоские 143, 196, 315, 577, 862,

995, 1217, 1244, 1397, 1400, 1498, 1544, 1911
• ремни приводные резиновые плоские 691
• ремни приводные резинотканевые плоские 718
• ремни приводные резинотканевые плоские антистатические

ГОСТ 23�831�79 1400
• ремни приводные резинотканевые плоские ГОСТ 2331�79 826
• ремни приводные резинотканевые плоские ГОСТ 23831�79 191
• ремни приводные резинотканевые плоские морозостойкие

ГОСТ 23�831�79 1400
• ремни приводные резинотканевые плоские на основе ткани

БКНЛ65 и БКНЛ�65�2, 125 мм х 3 прокл. 577
• ремни приводные резинотканевые плоские на основе ткани

БКНЛ65 и БКНЛ�65�2, 125 мм х 6 прокл. 577
• ремни приводные резинотканевые плоские общего

назначения 1093
• ремни приводные резинотканевые плоские общего

назначения ГОСТ 23�831�79 1400
• ремни приводные резинотканевые плоские ТУ 38,305116�97 1400
• ремни прорезиненные плоские 49, 845
• ремни прорезиненные плоские на основе ткани АСТ�28 577
• ремни прочие 196
• ремни резиновые 1024
• ремни резиновые круглого сечения ТУ 38,1051498�85 391
• ремни резиновые неформовые для линий усадочных машин 997
• ремни резинотканевые для льноуборочных машин 577
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• ремни резинотканевые ограничительные для
бумагоделательных машин 577

• ремни резинотканевые плоские для картофельно�уборочных
комбайнов ТУ 38,30540�90 1400

• ремни резинотканевые плоские ТУ 38,30540�90 1400
• ремни резинотканевые плоские ширильные 577
• реополиглюкин 1548
• репеллент «Акрофтал» 306
• репеллент (отпугивающий комаров) «Дэфи�плюс» 1055
• репеллент пенный «Дифталар» 805
• репеллент спиртосодержащий «Арнэт» 805
• репеллент, средство от укусов кровососущих насекомых

«Камарант» 974
• репелленты и инсектициды 1532
• респиратор «Лепесток�200» 1368
• респиратор «Лепесток�200М» 1368
• респиратор «Уралец» 1368
• респиратор противопылевой Ф�62Ш 932
• респиратор РПГ�67 1368
• респиратор РУ�60М 1368
• респиратор РФ�П3 377
• респиратор У�2ГП 1368
• респиратор Ф�62Ш 1368
• респиратор фильтрующий газо�пылезащитный ЛУР�ГП 376
• респиратор фильтрующий противогазовый РПГ�67 932
• респиратор фильтрующий ФОРТ�П 376
• респираторы 575, 932, 1268, 1317, 1368, 1369
• респираторы газо�пылезащитные 376
• респираторы фильтрующие 376
• рефрактометр автоматический поточный РП�28 601
• рецептуры резин 1853
• решетки 439
• решетки вентиляционные 1737
• решетки вентиляционные задней стойки 554
• решетки пластмассовые для автомобилей ВАЗ 554
• рицинокс К9 1921
• ровинг из стеклянных нитей марка РБН10�2400 1287
• ровинг из стеклянных нитей марка РВМН10�2520�78 455
• ровинг из стеклянных нитей марка РВМН19�1740�80 355, 1287
• ровинг из стеклянных нитей марка РКП�1250 1912
• ровинг РБН 1160
• ровинг РВМП 324
• ровинг РБН13�1200 1286
• ровинг РБН13�2400 1286
• ровинг стеклянный 455, 1912
• ровинг стеклянный для намотки тип ПБН 603
• ровинг стеклянный тип РБО13�2400�30А 603
• ровинг стеклянный тип РБО13�900�30А 603
• ровинг стеклянный тип РБТ13�1680 603
• ровинг стеклянный тип РБТ13�300 603
• ровинги для намотки тип Н 355
• ровинги для тканей тип Т 355
• ровинги из стеклянных нитей 2000
• ровинги однонапроцессные тип О 355
• ровинги рассыпающиеся тип Р 355
• ровинги стеклянные 1160, 1752
• ровинги текстурированные 1752
• розетки из пенополиуретана 108
• ронгалит (формальдегид, сульфоксилат натрия) 1998
• ртуть (1) азотнокислая 2�водная ХЧ 1531
• ртуть (1) азотнокислая 2�водная Ч 1531
• ртуть (1) азотнокислая 2�водная ЧДА 1531
• ртуть (II) уксуснокислая 1167
• ртуть нитрат 1�водная ХЧ 1531
• ртуть нитрат 1�водная Ч 1531
• ртуть нитрат 1�водная ЧДА 1531
• ртуть окись желтая 1532
• ртуть окись желтая Ч 1531
• ртуть окись желтая ЧДА 1531
• ртуть окись красная 1532
• рубидий металлический 474
• рубы пластиковые канализационные 1124
• руда боратовая 1241
• руда боратовая марка А 1241
• руда боратовая марка Б 1241

• руда полиминеральная натуральная марка А 1947
• руда полиминеральное натуральное марка Б 1947
• руда серная 1932
• рукав напорный резинотканевый со спиралью для

гидромониторов 577
• рукав прокладочный для систем очистки воздуха тракторов

К�700А и К�701 577
• рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов 939
• рукав резинотканевый для разгрузчиков цемента 577
• рукав резинотканевый напорный с текстильным каркасом,

тип Б(1), диаметр 32 мм 196
• рукава 196, 577, 583, 697, 718, 872, 939, 995, 1024, 1031, 1051, 1085,

1389, 1400, 1527, 1930, 1995
• рукава – детали резиновые напорные прокладочной

конструкции (автотракторные) ТУ 38,1051909�89 191
• рукава автотракторные 196, 718, 1397, 1995
• рукава автотракторные оплеточные (дорновые) 862, 939, 997
• рукава автотракторные прокладочные 196, 862, 1031, 1051, 1527
• рукава буровые 1051
• рукава водолазные 1051
• рукава всасывающие для воды 196, 939
• рукава всасывающие для газов 196
• рукава всасывающие для различных машин 196
• рукава всасывающие для слабых растворов кислот

и щелочей 196
• рукава всасывающие и напорно�всасывающие со спиралью 826
• рукава всасывающие резинотканевые 196, 709, 826, 872, 908, 997,

1031, 1051, 1400, 1527
• рукава всасывающие резинотканевые для бытовых

пылесосов ТУ 38,105804�85 697
• рукава всасывающие со спиралью 196
• рукава высокого давления армированные 1861
• рукава высокого давления для специальной техники ТУ

38,1051030�91 1400
• рукава гидротормозные армированные для автомобилей

«Таврия», «Волга» и других 1995
• рукава гидротормозные неармированные 1995
• рукава для вытяжной вентиляции облегченные ТУ

38,105631�95 826
• рукава для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356�75 250
• рукава для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356�76 501
• рукава для гидроусилителя руля автомобиля неармированные 1093
• рукава для кислородных приборов 196
• рукава для кислородных приборов (РКП) ТУ 38,105566�85 1400
• рукава для передачи воды 196
• рукава для передачи сухих бетонных смесей, песка, гравия

и цементно�песочных растворов 196
• рукава для перекачивания авиатоплива и авиамасла 196
• рукава для пневматического оборудования 196
• рукава для подачи кислорода и воздуха (группы К, КП, КШ) 196
• рукава для подачи кислорода и воздуха ТУ 38,1059�86 1400
• рукава для подвода воды к обмоткам стартеров генератора 577
• рукава для полива 196, 718
• рукава для полива садов и огородов 191
• рукава для полива ТУ 38,105705�84 196, 1397
• рукава для рыбонасосов ТУ 38,1051014�92 826
• рукава и изделия рукавные прочие 196, 755, 1096
• рукава и муфты дюритовые 1051, 1397
• рукава и муфты прокладочной конструкции (дюритовые) ТУ

0056016�87 191
• рукава из прорезиненной ткани 1024
• рукава круглотканые для перекачки автобензина (класс Т)

ТУ 075�06004�61�93 697
• рукава круглотканые для перекачки масел (класс Т) ТУ

075�06004�61�93 697
• рукава круглотканые для перекачки морской воды (класс Т)

ТУ 075�06004�61�93 697
• рукава круглотканые для перекачки питьевой воды (класс П)

ТУ 38,105954�75 697
• рукава круглотканые для перекачки топлива (класс Т) ТУ

075�06004�61�93 697
• рукава маслобензостойкие напорно�всасывающие

антистатические 196, 1093
• рукава маслобензостойкие напорные без спирали оплеточные 1051
• рукава маслобензостойкие напорные без спирали

прокладочные 1051
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• рукава маслобензостойкие напорные резиновые высокого
давления 1085

• рукава маслобензостойкие резинотканевые 196, 1389
• рукава напорно�всасывающие для воды 196, 1995
• рукава напорно�всасывающие для газов 196, 1995
• рукава напорно�всасывающие для жидкостей, масел на

нефтяной основе, газов 718
• рукава напорно�всасывающие для перекачки химических

веществ 1093
• рукава напорно�всасывающие для подачи воды 196, 939
• рукава напорно�всасывающие для различных жидкостей

и газов 196, 1397
• рукава напорно�всасывающие для слабых растворов кислот

и щелочей 196
• рукава напорно�всасывающие прочие 196, 939, 1527
• рукава напорно�всасывающие различного назначения 196
• рукава напорно�всасывающие резиновые 718
• рукава напорно�всасывающие резиновые для перекачивания

нефтепродуктов и этилового спирта 577
• рукава напорно�всасывающие резиновые для подачи

растворов щелочи 577
• рукава напорно�всасывающие резиновые с текстильным

каркасом неармированные 196, 577
• рукава напорно�всасывающие резиновые с текстильным

каркасом неармированные ГОСТ 5398�76 1400
• рукава напорно�всасывающие резиновые с текстильным

каркасом неармированные для всасывания и нагнетания
бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе,
воды, слабых растворов неорганических кислот и щелочей
с концентрацией до 20 %, ГОСТ 5398�76 191

• рукава напорно�всасывающие резинотканевые 196, 348, 577, 709,
939, 995, 1031, 1051, 1389, 1527, 1544

• рукава напорно�всасывающие с текстильным каркасом 250
• рукава напорно�всасывающие с текстильным каркасом

ГОСТ 5398�76 501
• рукава напорно�всасывающие со спиралью 196, 1051
• рукава напорные 1093, 1544
• рукава напорные антистатические для топливо�раздаточных

колонок 1093
• рукава напорные без спирали 196, 1051
• рукава напорные без спирали маслобензостойкие оплеточные 196
• рукава напорные без спирали маслобензостойкие

прокладочные 196
• рукава напорные всасывающие для подачи воды 196, 939
• рукава напорные ГОСТ 18698�79 501
• рукава напорные обмоточной конструкции для подачи

насыщенного пара под давлением ТУ 38,305100�97 1400
• рукава напорные прокладочной конструкции Б (бензин)

ГОСТ 18698�79 191
• рукава напорные прокладочной конструкции Г (углекислый

газ, инертные газы) ГОСТ 18698�79 191
• рукава напорные прокладочной конструкции класс ПАР�1

ГОСТ 18698�79 191
• рукава напорные прокладочной конструкции класс ПАР�2

ГОСТ 18698�79 191
• рукава напорные прокладочной конструкции Ш (абразивные

материалы) ГОСТ 18698�79 191
• рукава напорные резиновые для стендов водоохлаждения

высокочастотных генераторов ТУ 38,105748�86 1400
• рукава напорные резиновые для топливораздаточных

колонок, для подачи бензинов и нефтепродуктов ТУ
2557�002�05768013�94 191

• рукава напорные резиновые из резины типа ИРП�1062
с текстильным каркасом 577

• рукава напорные резиновые прокладочной конструкции для
изделий специальной техники для подачи под давлением
масел, топлив, бензина, антифризов, воды, воздуха ТУ
005280�87 191

• рукава напорные резиновые с нитяным каркасом
длинномерные облегченные В (вода) ТУ 38,1051731�76 191

• рукава напорные резиновые с нитяным каркасом
длинномерные облегченные ВГ (вода горячая) ТУ
38,1051731�76 191

• рукава напорные резиновые с нитяным каркасом
длинномерные облегченные Г (воздух) ТУ 38,1051731�76 191

• рукава напорные резиновые с нитяным каркасом
длинномерные облегченные для подачи бензина Б (бензин)
ТУ 38,1051731�76 191

• рукава напорные резиновые с нитяным каркасом
длинномерные облегченные для подачи керосина ТУ
38,1051731�76 191

• рукава напорные резиновые с нитяным каркасом
длинномерные облегченные для подачи минеральных
масел ТУ 38,1051731�76 191

• рукава напорные резиновые с нитяным усиление
неармированные ГОСТ 10362�76 1400

• рукава напорные резиновые с нитяным усилением для
комбайнов 577

• рукава напорные резиновые с нитяным усилением
неармированные 939

• рукава напорные резиновые с текстильным каркасом 196, 577
• рукава напорные резиновые с текстильным каркасом ГОСТ

18698�79 1400
• рукава напорные резиновые с тканевым каркасом

обмоточной конструкции ТУ 38,30590�97 1400
• рукава напорные резинотканевые (прокладочные) 196
• рукава напорные резинотканевые общего назначения 1051
• рукава напорные резинотканевые общего назначения до

13 мм 196, 872, 997
• рукава напорные резинотканевые общего назначения до

13 мм для подачи слабощелочных и слабокислых водных
растворов при строительных работах 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения до
13 мм типа в для воды и слабых растворов неорганических
кислот и щелочей концентрацией до 20% 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения до
13 мм типа ВГ для горячей воды с температурой до
100 градусов С 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения до
13 мм типа Г для газов воздуха, кислорода, ацетилена,
углекислоты, азота и других газов 196, 1397

• рукава напорные резинотканевые общего назначения до
13 мм типа П для пищевых веществ: спирта, вина, пива,
молока, слабокислых органических веществ и других 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения свыше
16 мм 196, 862, 872, 997, 1527

• рукава напорные резинотканевые общего назначения свыше
16 мм для подачи слабощелочных и слабокислых водных
растворов при строительных работах 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения свыше
16 мм типа В для воды и слабых растворов неорганических
кислот и щелочей концентрацией до 20% 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения свыше
16 мм типа ВГ для горячей воды с температурой до
100 градусов С 196

• рукава напорные резинотканевые общего назначения свыше
16 мм типа П для пищевых веществ (спирта, вина, пива,
молока, слабокислых органических веществ и других) 196

• рукава напорные резинотканевые прокладочные 1031, 1051
• рукава напорные резинотканевые прочие 196
• рукава напорные резинотканевые свыше 16 мм 997
• рукава напорные резинотканевые специального назначения 196, 198
• рукава напорные с нитяным каркасом 1544
• рукава напорные с нитяным каркасом ТУ 38,105998�91 250
• рукава напорные с нитяным усилением 718
• рукава напорные с нитяным усилием неармированные

(оплеточные автодетали) ГОСТ 10362�76 191
• рукава напорные с нитяными оплетками (бездорновые) 196, 1051
• рукава напорные с текстильным каркасом 718, 1544
• рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698�79 250, 826
• рукава напорные с текстильным каркасом обмоточной

конструкции ТУ 38,1051105�86 826
• рукава нефтяные 196, 997, 1051
• рукава нефтяные напорные для нефтепродуктов 196
• рукава нитяным резиновые с каркасом длинномерные 577
• рукава обмоточной конструкции с металлическими

спиралями 1544
• рукава оплеточные 196, 1389, 1397
• рукава паропроводные 196, 997
• рукава пневматические 862, 997, 1527
• рукава пневматические оплеточные (бездорновые) 1051
• рукава пневматические прокладочные 1051
• рукава пожарные напорные пластмассовые армированные 1793
• рукава полиэтиленовые 678
• рукава полиэтиленовые гофрированные системы отопления и

вентиляции ТУ 84�814�79 697
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• рукава различного назначения 196, 577, 997
• рукава резиновые 826, 1244
• рукава резиновые вентиляционные ОПР 30/25, ОПР 40/30,

работающие при наружном давлении 577
• рукава резиновые высокого давления ГОСТ 6286�73 1400
• рукава резиновые высокого давления с металлическими

оплетками неармированные 1093
• рукава резиновые для воды и воздуха ГОСТ 18698�79 501
• рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов 615, 718,

1093
• рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ

9356�75 191, 1400
• рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов

облегченной конструкции ТУ 2564�001�00151518�93 1400
• рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов

облегченной конструкции ТУ 5423�001�00151518 191
• рукава резиновые для гидравлических приводов тормозов

и выключения сцепления автомобилей и автобусов 1093
• рукава резиновые для гидроусилителя 615
• рукава резиновые для перекачивания авиатоплив

и авиамасел на нефтяной основе 577
• рукава резиновые для перекачивания авиационных топлив

и авиационных масел на нефтяной основе 196
• рукава резиновые для перекачки растворов ядохимикатов

(растворы ядохимикатов для химической защиты
растений) ТУ 38,105813�75 191

• рукава резиновые для перемычек и кабелей сварочных
машин ТУ 38,1051116�86 1400

• рукава резиновые для полива ТУ 38,105705�84 191
• рукава резиновые для транспортных кондиционеров 1093
• рукава резиновые навивочной конструкции для перекачки

химических веществ (напорные бездорновые) ТУ
38,105698�79 191

• рукава резиновые навивочной конструкции ТУ 38,305124�98 1400
• рукава резиновые напорно�всасывающие с текстильным

каркасом неармированные ГОСТ 5398�76 826
• рукава резиновые напорные для кислородной резки металлов 939
• рукава резиновые напорные неармированные с нитяным

усилием для подачи воздуха, газов и жидкостей 718
• рукава резиновые напорные с нитяным каркасом

длинномерные 718
• рукава резиновые напорные с нитяным каркасом

длинномерные облегченные ТУ 38,305123�98 1400, 1400
• рукава резиновые напорные с нитяным усилением для

накачивания шин 1093
• рукава резиновые напорные с нитяным усилением

неармированные 615, 1093
• рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 1093
• рукава резиновые неармированные для

кислородно�дыхательных аппаратов ТУ 38,105220�81 191
• рукава резиновые оплеточной конструкции для авиационной

техники ТУ 38,005�1515�92 1400
• рукава резиновые оплеточной конструкции для специальной

техники ТУ 005�280�87 1400
• рукава резиновые оплеточной конструкции для специальных

жидкостей (без концевой арматуры) для подачи горючего,
топлив ТУ 38,105614�88 191

• рукава резиновые оплеточной конструкции специальных
жидкостей и газов (без концевой арматуры) 196

• рукава резиновые с металлическими навивками
армированные высокого давления ТУ 23,1,40�80 1400

• рукава резиновые с металлическими навивками
неармированные высокого давления ГОСТ 25452�90 1400

• рукава резиновые с металлическими оплетками для
тракторов, с/х, дорожных, путевых машин для подачи под
давлением гидравлических жидкостей и минеральных
масел на нефтяной основе ТУ 38,605116�92 191

• рукава резиновые с металлическими оплетками
неармированные высокого давления 196, 577, 1051

• рукава резиновые с металлооплеткой неармированные
высокого давления ГОСТ 6286�73 501

• рукава резиновые с нитяной и металлической оплеткой для
подачи под давлением масел, бензина, топлив, воздуха,
воды для авиационной техники ТУ 38,1051515�92 191

• рукава резиновые с нитяным каркасом длинномерные 196
• рукава резиновые с нитяным каркасом, длинномерные 1093
• рукава резиновые с нитяным усилением неармированные

ГОСТ 1335�84 1400

• рукава резиновые с текстильным каркасом и металлической
спиралью 1093

• рукава резиновые с текстильным каркасом и металлической
спиралью для рыбонасосов 1093

• рукава резиновые с текстильным каркасом ТУ 005�6016�87 1400
• рукава резиновые с текстильным каркасом ТУ

38,1051909�89 1400
• рукава резиновые специального назначения для воздуха (без

концевой арматуры) для подачи сжатого воздуха ТУ
38,105516�78 191

• рукава резиновые специального назначения для воздуха (без
концевой арматуры) ТУ 38,10516�92 1400

• рукава резиновые специального назначения для воздуха
(неармированные) 196

• рукава резиновые уплотнительные для окон и дверей 191
• рукава резинотканевые 1244
• рукава резинотканевые гофрированные систем отопления и

вентиляции автомобиля и трактора 1093
• рукава резинотканевые для стендов водоохлаждения

высокочастотных генераторов 196
• рукава резинотканевые для шланговых противогазов 872, 1093
• рукава резинотканевые с металлическими спиралями

обмоточной конструкции ТУ 38,30591�97 1400
• рукава резинотканевые со спиралью 196
• рукава резинотканевые стендов водоохлаждения

высокочастотных генераторов 577
• рукава резинотканевые ТУ 75�0600830�90 697
• рукава с металлической навивкой 189, 196, 1051, 1389
• рукава с металлической навивкой высокого давления 1861
• рукава с металлической навивкой для гидроприводов 1995
• рукава с металлической навивкой для жидкостей ГОСТ

26452�90 697
• рукава с металлической оплеткой 189, 196, 577, 709, 997, 1389, 1397,

1527, 1861, 1955, 1995
• рукава с металлической оплеткой высокого давления 718
• рукава с металлической оплеткой высокого давления общего

назначения 196, 1389
• рукава с металлической оплеткой для жидкостей ГОСТ

6286�73 697
• рукава с металлической оплеткой для судостроительной

промышленности 196
• рукава с металлической оплеткой прочие 196
• рукава с металлической спиралью ГОСТ 5398�76 250
• рукава с нитяной оплеткой 1093, 1544, 1995
• рукава с нитяной оплеткой (дорновые) 1397
• рукава с нитяной оплеткой (дорновые) для газовой сварки

и резки металлов 1389
• рукава с нитяной оплеткой (дорновые) общего назначения 1051
• рукава с нитяной оплеткой ГОСТ 10362�76 250, 697
• рукава с нитяной оплеткой ТУ 38,0051515�92 697
• рукава сучильные кожаные и резиновые 143
• рукава тормозные 1051
• рукава фильтровальные 1286
• рукава фильтровальные из натуральных и синтетических

тканей для очистки газов 348
• рукава фильтровальные из стеклоткани 348
• рукава�воздуховоды для специальных изделий 59
• рукава�патрубки 196
• рукавицы диэлектрические 1772
• рукавицы защитные кислотощелочестойкие (КР) 63
• рукавицы защитные ТУ 38,305�05�371�94 391
• рукавицы кислотозащитные 621
• рукавицы кислотозащитные морозостойкие 1251
• рукавицы кислотощелочестойкие на основе

поливинилхлорида 1322
• рукавицы нефтеморозостойкие ТУ 2514�420�05011868�97 391
• рукавицы резинотекстильные нефтеморозостойкие 63
• ручки стеклоподъемника 554
• рыбий жир сульфированный нейтральный 306

С
• сажа белая и диоксид кремния модифицированный

(гидрофобный) 693
• сажа белая (SW) 709
• сажа белая (двуокись кремния) ГОСТ 18307�78 1197
• сажа белая (двуокись кремния) марка БС�100 1197
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• сажа белая (двуокись кремния) марка БС�120 1197
• сажа белая (окись кремния активная) 693, 709, 1617, 1683, 1818
• сажа белая (типа аэросил) 33
• сажа белая марка БС�100 ГОСТ 18307�78 693
• сажа белая марка БС�120 ГОСТ 18307�78 693
• сажа белая марка БС�30 1818
• сажа белая марка БС�50 709, 1818
• сажа белая марка У�333 709
• сажа белая пирогенетическая (типа аэросил) 1922
• салфетка лечебная сорбирующая «Легиус» 305
• салфетка репеллентная 306
• салфетка углеродная сорбирующая «Сирусал» 305
• салфетка чистящая «Арконел» 1973
• салфетки 142
• салфетки пропиточные специальные для протирки кузовов

автомобилей 1310
• сальник для тракторов 1113
• сальник коленчатого вала передний и задний для автомобиля

ВАЗ 1113
• сальники 199, 1217, 1983
• сальники для автомобиля КАМАЗ 1113
• сальники резиновые 1084
• самоспасатель СПП�4 шахтный фильтрующий 377
• самоспасатель шахтный ШСС�Т 931
• самоспасатель ШС�20М 932
• сандалии 1772, 1872
• сандалии для бассейна 494
• сандалии из ПВХ для бассейна 577
• сандалии из пластиката ПВХ летние 61
• санки�ледянки 461
• сантал А 673
• сапоги 494, 1096, 1150, 1292, 1518, 1930, 1967
• сапоги антикислотные 1464
• сапоги детские 469
• сапоги детские с манжетами 469
• сапоги женские 469
• сапоги женские с меховым вкладышем 469
• сапоги женские с меховым вкладышем с манжетами 469
• сапоги из ПВХ 1468
• сапоги из ПВХ детские 1320, 1371
• сапоги из ПВХ женские 1320
• сапоги из ПВХ женские рабочие 1320
• сапоги из ПВХ женские цельнолетые 1371
• сапоги из ПВХ мужские 1320
• сапоги из ПВХ мужские рабочие 1320
• сапоги из ПВХ мужские цельнолитые 1371
• сапоги из ПВХ подростковые 1320
• сапоги из ПВХ цветные цельнолитые 61, 577, 1030
• сапоги из пластиката ПВХ девичьи 1030
• сапоги из поливинилхлоридной композиции 755
• сапоги из поливинилхлоридной композиции мужские 61, 1464
• сапоги мужские 469
• сапоги мужские высокие 469
• сапоги мужские высокие с меховым вкладышем 469
• сапоги мужские с меховым вкладышем 469
• сапоги мужские с меховым вкладышем с манжетами 469
• сапоги подростковые 469
• сапоги подростковые с меховым вкладышем 469
• сапоги рабочие литые 1429
• сапоги резиновые 583, 952, 1468
• сапоги резиновые кислотощелочестойкие с

противоскользящей подошвой общего назначения 1967
• сапоги резиновые мужские 387, 1030, 1468
• сапоги резиновые мужские клеенные 61
• сапоги резиновые рабочие 384, 1468
• сапоги резиновые рыбацкие водонепроницаемые общего

назначения 1967
• сапоги резиновые школьные 1468
• сапоги резинотекстильные 1787
• сапоги рыбацкие 384, 387, 1429, 1468
• сапоги формовые кислотощелочностойкие 1464
• сапоги формовые нефтемасложиростойкие 1464
• сапоги формовые резиновые детские 61
• сапоги формовые резиновые женские 61
• сапоги формовые резиновые из черной резины 755

• сапоги формовые резиновые мужские рабочие общего
назначения из черной резины 61

• сапоги формовые резиновые рабочие 61
• сапоги формовые резиновые с теплоизолирующей губчатой

подкладкой из черной резины 61
• сапоги формовые рыбацкие 1464
• сапожки детские 1070
• сапожки женские (ботильоны) 469
• сапожки женские утепленные 1070
• сапожки и полусапожки цельнорезиновые 1872
• сапожки из ПВХ детские 61
• сапожки из ПВХ детские утепленные с подошвой 61
• сапожки из ПВХ женские 61
• сапожки из ПВХ мужские 61
• сапожки из ПВХ цветные цельнолитые 61
• сапожки из ПВХ черные и цветные цельнолитые 577
• сапожки из ПВХ черные цельнолитые 61
• сапожки из ПВХ школьные 61
• сапожки из ПВХ школьные утепленные с подошвой 61
• сапожки из пенополиуретана женские утепленные

с подошвой 61
• сапожки из пенополиуретана мужские утепленные

с подошвой 61
• сапожки из пластизоля ПВХ детские с утепляющим

вкладышем 61
• сапожки из пластизоля ПВХ женские с утепляющим

вкладышем 61
• сапожки из пластизоля ПВХ школьные с утепляющим

вкладышем 61
• сапожки из пластиката ПВХ женские 61
• сапожки из пластиката ПВХ женские с утепляющим

вкладышем 61
• сапожки из пластиката ПВХ мальчиковые 61
• сапожки из пластиката ПВХ мужские с утепляющим

вкладышем 61
• сапожки из пластиката ПВХ школьные с утепляющим

вкладышем 61
• сапожки из поливинилхлоридной композиции женские 1070
• сапожки из поливинилхлоридной композиции мальчиковые 1070
• сапожки из поливинилхлоридной композиции мужские 1070
• сапожки малодетские 1070
• сапожки мужские утепленные 1070
• сапожки полимерно�текстильные 1468
• сапожки резиновые женские клеенные 1872
• сапожки резиновые клеенные из черной резины девичьи 577
• сапожки резиновые клеенные из черной резины детские 577
• сапожки резиновые клеенные из черной резины женские 577
• сапожки резиновые клеенные из черной резины мужские 577
• сапожки резиновые мужские клеенные 61, 1872
• сапожки резиновые формовые из цветной резины 577
• сапожки резиновые, резинотекстильные 1085
• сапожки резинотекстильные женские 1464
• сапожки с текстильным верхом с обсоюзками и подошвой из

пенополиуретана 577
• сапожки с текстильным верхом с резиновыми

приформованными обсоюзками и подошвами формовые из
черной резины детские 1030

• сапожки с текстильным верхом с резиновыми
приформованными с обсоюзками и подошвами формовые
из черной резины девичьи 1030

• сапожки текстильные с резиновыми обсоюзками
и подошвами формовые из черной резины женские 1030

• сапожки формовые резиновые детские 61
• сапожки формовые резиновые женские 61
• сапожки формовые резиновые мужские 61
• сапожки школьные 1070
• сахарин 421, 1167
• сахароза 1167
• светильники бытовые 1778
• светильники декоративные 453
• световоды (оптические волноводы) 1303
• световоды волоконные ближнего и среднего ИК диапазонов 1303
• световоды из монокристаллов корунда 1309
• светофильтры из органического стекла 1322
• свечи 313, 441
• свечи бенгальские 1714
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• свечи декоративные 718
• свечи парафиновые 1331, 1803, 1817, 1833, 1851, 1929
• свечи парафиновые декоративные 1037, 1153, 1720, 1944
• свечи парафиновые хозяйственные 824, 1248, 1309
• свечи хозяйственные 76, 1037, 1173, 1720, 1919
• свечи хозяйственные тугоплавкие 1764
• свинец (II) окись 1167
• свинец (П) стеариновой кислоты 2�х основной Ч 799, 800
• свинец IV оксид 588
• свинец азотнокислый 588
• свинец борфтористоводородный раствор 53% 588
• свинец борфтористоводородный раствор 65% 588
• свинец борфтористый технический 799, 800
• свинец роданистый 588
• свинец сернокислый трехосновной ТУ 6�09�17210�88 224
• свинец уксуснокислый 588
• свинец хромовокислый 588
• связующее «Гидрозоль» 1904
• связующее «Этасил» 1904
• связующее алюмофосфатное 1414
• связующее алюмофосфатное ТУ 113�07�11�061�90, ТУ

113�07�11�102�92 1391, 1402
• связующее алюмохромфосфатное марка АХФС 1414
• связующее алюмохромфосфатное марка МИКС 1414
• связующее алюмохромфосфатное ТУ 113�12�11�051�85 1391, 1402
• связующее алюмохромфосфатное ТУ 6�18�166�83 1391, 1402
• связующее ВФБ�1 (раствор фенолоформальдегидной смолы) 353
• связующие ВФТ (раствор фенолоформальдегидной смолы) 353
• связующее ГС�12Э ТУ 6�02�1�046�95 1091
• связующее ГС�20Э ТУ 6�02�1�046�95 1091
• связующее карбамидофурановое марка БС�40 353, 451, 782
• связующее КП�1 1904
• связующее неокрашенное ЭП�СМ 111
• связующее фенольное порошкообразное марка СФП�011Л 353,

1411
• связующее фенольное порошкообразное марка СФП�012А 353
• связующее ФП�520 1306
• связующее цинкхромофосфатное (ФС�2) 1227, 1414
• связующее эпоксидное низковязкое марка УП�335 1957
• связующее эпоксидное низковязкое марка УП�391 1957
• связующие кремнийорганические Этилсиликат�40 115
• связующие кремнийорганические Этилсиликат�40ВК 115
• связующие окрашенные (пигментированные) ЭП�СМ�П 111
• связующие фенолоформальдегидные порошкообразные 1513
• сгустители 1321
• сектор фрикционный асбестовый композиции шифра 2�540 939
• сектора фрикционные 990
• селекторы ионообменных материалов для извлечения редких

и благородных металлов 1814
• селен 306, 1167
• селен металлический чистый 306
• селен электрографический 306
• селикагель экструдированный технический 1999
• селитра 234
• селитра аммиачная 703, 1345
• селитра аммиачная (амселитра, нитрат аммония) 436, 437, 465, 620,

700, 953, 1071, 1127, 1201, 1338, 1512, 1592, 1638, 1643, 1792, 1813,
1826, 1867, 1965, 1999

• селитра аммиачная (амселитра, нитрат аммония) ГОСТ
2�85 марка А 1381

• селитра аммиачная (амселитра, нитрат аммония) ГОСТ
2�85 марка Б 1381

• селитра аммиачная (отход) 1999
• селитра аммиачная (побочный продукт) для производства

гранулированной аммиачной селитры 1592
• селитра аммиачная – водный раствор для производства

катализаторов 1592
• селитра аммиачная водоустойчивая ГОСТ 14702�79 1381
• селитра аммиачная водоустойчивая марка ЖВГ 1965
• селитра аммиачная ГОСТ 2�85 647, 1344
• селитра аммиачная ГОСТ 2�85 марка Б 224
• селитра аммиачная гранулированная ГОСТ 2�85 1512
• селитра аммиачная гранулированная пористая ТУ 044�31�93 1344
• селитра аммиачная гранулированная пористая ТУ

2143�635�00209023�99 1381

• селитра аммиачная для производства катализаторов (водный
раствор) 1127

• селитра аммиачная марка А 620, 806, 1071, 1592, 1628, 1638
• селитра аммиачная марка Б сорт 1 1592
• селитра аммиачная марка Б сорт 2 902, 1643, 1674, 1735, 1826, 1965
• селитра аммиачная марка Б сорт высший 1592, 1813
• селитра аммиачная с магнезиальной добавкой 806
• селитра известково�аммиачная 620, 1941
• селитра калиевая (калий азотнокислый, нитрат калия) 277, 589,

1999
• селитра калиевая ГОСТ 19790�74 1381
• селитра калиевая техническая ГОСТ 19790�74 224
• селитра калиевая техническая марка А 1998
• селитра калиевая техническая марка Б 1998
• селитра калиевая техническая марка Б ГОСТ 19790�74 224
• селитра кальциевая (нитрат кальция) 953, 1867
• селитра кальциевая техническая 1867
• селитра натриевая 923, 1965, 1965, 1999
• селитра натриевая техническая ГОСТ 828�77 224
• селитра натриевая техническая марка Б гост 828�77 224
• сепараторы магнитные 1321
• сепараторы микропористые «Мипласт» 1406
• сепараторы эбонитовые 1007
• сепараторы эбонитовые микропористые (мипор) 1007
• сера 95, 1012, 1150, 1155, 1231, 1239, 1240, 1264, 1367, 1564, 1678,

1743, 1927, 1940
• сера импортная молотая 1648
• сера молотая 1932, 1941
• сера полимерная 1941
• сера полимерная маслонаполненная 1932, 1941
• сера полимерная маслонаполненная гранулированная 1941
• сера сополимерная ТУ 2112�029�02069639�98 1049
• сера техническая 672, 1166, 1898
• сера техническая газовая 95, 481, 1012, 1108, 1477, 1550, 1695, 1932,

1941, 1994
• сера техническая газовая гранулированная 1941
• сера техническая газовая жидкая 1932, 1941
• сера техническая газовая комовая 1168, 1833, 1932, 1941
• сера техническая газовая чешуированная 1941
• сера техническая ГОСТ 127,1�127,5�93 1567
• сера техническая ГОСТ 127,1�93 1199
• сера техническая жидкая 1940
• сера техническая жидкая ГОСТ 127,1�93 1199
• сера техническая комовая 1477, 1940
• сера техническая природная 95, 1675, 1678, 1927, 1932, 1940, 1941
• сера техническая природная гранулированная 1940
• сера техническая природная жидкая 1932, 1941
• сера техническая природная молотая 1932, 1941
• сера техническая природная фильтровальная 1941
• сера шестифтористая 1364
• сера шестифтористая (элегаз) SF6 1364
• сердечники и катушки (кассеты) для намотки кино�,

фотопленок и магнитных лент 841, 1033
• серебро оксид для малых источников тока Ч 1424
• серебро оксид Ч 1424
• сероуглерод (технический синтетический) 1524, 1938
• сероуглерод (технический синтетический) ГОСТ 19213�73 1003
• сетка защитная из мононити 720
• сетка оконная бытовая ССБПх90 1032
• сетка оконная от насекомых 699
• сетка полиэтиленовая 1726
• сетка стекловолокнистая армирующая дорожная ССНП 1286
• сетка стеклянная конструкционная ССК�200 1913
• сетка стеклянная «Ажур» 1032
• сетка стеклянная СОПП 1032
• сетка стеклянная СПА�100 1032
• сетка стеклянная СС1х90 1032
• сетка стеклянная ССБ 1032
• сетка стеклянная пропитанная 1913
• сетка стеклянная пропитанная СПАП�Кама 1032
• сетка стеклянная пропитанная СПАП�3Л 1032
• сетка стеклянная пропитанная ССА�П�180 1286
• сетка стеклянная пропитанная ССА�П12х10(140) 1286
• сетка стеклянная пропитанная ССА�П6х5(50) 1286
• сетка стеклянная пропитанная ССБ 1286
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• сетка стеклянная строительная СС�1 455, 464, 823, 1287
• сетка стеклянная строительная СС�130П 603
• сетка стеклянная строительная СС�5(90) 603
• сетка стеклянная строительная ССК(90) 603
• сетка стеклянная строительная ССШ�160(100) для

штукатурки 603
• сетка стеклянная фильтровальная с поверхностной

обработкой 1912
• сетка стеклянная фильтрованная с поверхностной

обработкой 455, 464, 823, 1287
• сетка, ткани фильтровальные КС11�ЛА�240(88) 603
• сетка, ткани фильтровальные ССФ4(90) 603
• сетка, ткани фильтровальные ТСФ(б)�ТО(65) 603
• сетка, ткани фильтровальные ТСФР(б)�О(25.35) 603
• сетка, ткани фильтровальные ТСФТ�4П�СФБМ(СГФ)(90) 603
• сетки из стекловолокна 1752
• сетки стеклопластиковые 5х5 мм, 5х10 мм, 10х10 мм 455
• сетки стеклянные 823, 860, 888, 1032
• сетки стеклянные конструкционные 1913
• сетки стеклянные перевивочные 1160
• сетки стеклянные строительные 603
• сетки стеклянные фильтровальные 603, 1912, 1913
• сигнализаторы 607, 949
• сидения из пенополиуретана 108
• сидения пластмассовые для унитазов 1633
• сиденья для трибун спортивных сооружений 1889
• сиденья из полиэфирного стеклопластика 455
• сиккатив «Пигма МР�4» 519
• сиккатив 64Б 1892
• сиккатив 64П 609, 1206, 1803, 1810, 1892
• сиккатив 64П ТУ 6�10�1351�78 252
• сиккатив жидкий НФ�2 783
• сиккатив жидкий НФ�3 783
• сиккатив жидкий НФ�4 783
• сиккатив ЖК�1 827
• сиккатив кобальтовый (октоат кобальта) 827
• сиккатив марганцевый 5% ТУ 2311�018�22284995�99 742
• сиккатив НФ�1 938, 1936
• сиккатив НФ�1 ГОСТ 1003�73 941
• сиккатив НФ�1 ТУ 6�27�68�93 397, 399
• сиккатив НФ�9 1936
• сиккатив плавленый 811
• сиккатив плавленый 64В 1949
• сиккатив плавленый 64П 1949
• сиккатив плавленый 64П ТУ 6�10�02959729�01�94 783
• сиккатив свинцово�марганцевый 64П ТУ

2311�018�22284995�99 742
• сиккатив свинцовый 20% ТУ 2311�018�22284995�99 742
• сиккативы 383, 397, 519, 610, 757, 783, 827, 977, 1066, 1747, 1936,

1949
• сиккативы прочие 1556
• силикагели индикаторные 1072
• силикагель 33, 1617
• силикагель индикаторный ГОСТ 3956�76 294
• силикагель марка АСКГ ГОСТ 3956�76 294
• силикагель марка АСМК ГОСТ 3956�76 294
• силикагель марка КСКГ ГОСТ 3956�76 294
• силикагель марка КСМГ 1167
• силикагель марка КСМГ ГОСТ 3956�76 294
• силикагель марка ШСКГ ГОСТ 3956�76 294
• силикагель марка ШСМГ 1167
• силикагель марка ШСМГ ГОСТ 3956�76 294
• силикагель технический крупнопористый гранулированный 1072
• силикагель технический марка КСМГ ГОСТ 3956�76 224
• силикагель технический марка КСКГ ГОСТ 3956�76 1199
• силикагель технический марка КСМГ ГОСТ 3956�76 1199
• силикат глыба ГОСТ Р 50418�92 1199
• силикат натрия 1304
• силиконы косметические 72
• силиконы кремнийорганические 72
• сильвинит молотый 640
• сильфоны из фторопласта�4 1346
• сильфоны�полуфабрикаты из фторопласта�4 1364
• синтамид 33
• синтанол 33

• синтанол АЛМ�10 1921
• синтанол АЦСЕ�12 1921
• синтанол АЦСЭ�12 1320
• синтанол ДС�10 1921
• синтерол 33
• синтерол (карбоксиметилированные этоксилаты

алкилфенолов) СТП 00204872�94П 1197
• синтерол АФМ�10 ТУ 2428�031�0151489 1312
• синтерол АФМ�12 ТУ 2428�031�0151489 1312
• синтерол АФМ�6 ТУ 2428�031�0151489 1312
• синтин красящий МК 763
• синька «Волжская М» 1003
• синька «Волжская�2» 421
• синька «Голубизна» 547
• синька «Голубизна�Д» 1857
• синька «Тамбовская�2» 938
• синька малярная 421
• синька пастообразная «Голубизна�2» 632
• синькалий 33
• система вакуумного забора крови «VENOJECT» 564
• система комплексная очистки воздуха 1915
• система кровельная на основе резинового материала

ТЭЛКРОВ ТУ 2567�039�05766764�99 1049
• система микроволновая пробоподготовки МС�6 574
• система фильтрующая Ручеек 2С/10�Комфорт 1279
• системы автоматического анализа и контроля 2002
• системы блокировки насосов 949
• системы газоаналитические 2002
• системы двухкомпонентные для получения жестких

пенополиуретанов 1091
• системы для получения пенополиуретанов различных

свойств и назначений 1115
• системы жестких пенополиуретанов 1277
• системы и компоненты для получения блочных

и формованных эластичных пенополиуретанов 1276
• системы и компоненты для получения жестких

пенополиуретанов 1276
• системы компонентов для мягких пенополиуретанов 1367
• системы контроля газовых и жидких сред аналитические 1884
• системы контроля окружающей среды 2002
• системы переливания крови 1722
• системы полиуретановые «Упемикс�221» 1269
• системы полиуретановые «Уремикс�200» 1269
• системы полиуретановые заливочные ППУ �355МТ 1269
• системы полиуретановые заливочные ППУ�355МК�ГАЗ 1269
• системы полиуретановые заливочные ППУ�355МТР�1 1269
• системы полиуретановые заливочные ППУ�355МФ�11 1269
• системы полиуретановые напыляемые СПУ�17Н 1269
• системы полиуретановые напыляемые СПУ�310К 1269
• системы полиуретановые напыляемые СПУ�35ОН 1269
• системы полиуретановые напыляемые СПУ�36ОН 1269
• системы полиуретановые напыляемые СПУ�Вилан 405 1269
• системы полиуретановые эластичные ППУ�75 1269
• системы пробоотборные для нефти, нефтепродуктов и воды 600,

1052
• системы трубопроводов из полимерных материалов 675
• системы хроматографичские жидкостные

высокоэффективные «Стайер» 179
• сита молекулярные 1296
• сита резиновые для промышленности нерудных

строительных материалов 1707
• сито молекулярное (цеолиты) ТУ 2163�077�05766575�99 1199
• сифоны 1977
• сифоны для раковин 1737
• сифоны пластмассовые для ванн и моек 1633
• скакалки гимнастические 649
• скандий 1238
• скатерти 142
• скатерти клеенчатые 897
• скатерть из клеенки безосновная 310
• скатерть из клеенки на нетканой основе C133 310
• скатерть из клеенки на нетканой основе C136 310
• скатерть из клеенки на нетканой основе С127 310
• скипидар 33, 162, 434, 475, 532, 811, 1336, 1408, 1553, 1569, 1583,

1587
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• скипидар – растворитель сульфатный 1579
• скипидар без пинена 1304
• скипидар живичный 1304, 1591, 1803
• скипидар живичный ГОСТ 1571�82 742
• скрепитель литейный 1929
• скрепки канцелярские 21
• сланцы кашпирские без переработки 496
• сланцы кашпирские сортировочные 496
• сланцы ленинградские обогащенные 496
• сланцы ленинградские сортировочные 496
• слои копировальные фотополимеризующие «Полисет» 1764
• слои копировальные фотополимеризующие «Фотосет�М» 1764
• слюдиниты 318, 367
• слюдиниты коллекторные 367
• слюдопласты 367
• слюдопласты коллекторные 367
• смазка «Литол�24» 411, 1371
• смазка «Прессол» 411
• смазка 1�13 1371
• смазка Si�06 силиконовая 974
• смазка антиадгезионная КП�221 1904
• смазка антиадгезионная КП�222 1904
• смазка вакуумная «Унихром Б» (аналог apieson) 1162
• смазка ваукуумная «Унихром А» (аналог apieson) 1162
• смазка ВНИИНП�22 123
• смазка гидрофобная 349
• смазка графитная 411
• смазка железнодорожная ЛЗ�ЦНИИ (У) 1371
• смазка индустриальная ИП�1 1371
• смазка канатная Н�88 1218
• смазка канатная Я3 411
• смазка КСК ТУ 95�1774�88 1344
• смазка КСКФ ТУ 95�1774�88 1344
• смазка КСТ ТУ 95�2289�91 1344
• смазка Л3 ЦНИИ 1218
• смазка ЛКС�металлургическая 1371
• смазка ПК�1 1371
• смазка пушечная 1218
• смазка редукторная 123
• смазка редукторная Осп 411
• смазка резьбовая для буровых труб 1218
• смазка силиконовая 805
• смазка солидол 1371
• смазка солидол синтетический 1218
• смазка солидол синтетический «Пресс» 411
• смазка СП�3 1218
• смазка сухая «Фторлон» 1364
• смазка технологическая «Неол» 1921
• смазка технологическая 13В 294
• смазка технологическая ВПЭЛТ�82 294
• смазка технологическая НПК 294
• смазка технологическая СДМ 294
• смазка технологическая СПТ�13 294
• смазка технологическая типа «Алюминол» 566
• смазка технологическая типа «Антиэрозол» 566
• смазка технологическая типа «Графитол» 566
• смазка технологическая типа «Элитол» 566
• смазка технологическая типа «Эффектол» 566
• смазка технологическая ЭЛПВ 294
• смазка фторированная КСК 1345
• смазка фторированная КСКФ 1345
• смазка фторированная КСТ 1345
• смазка фторированная УПИ ТУ 95�2289�91 1344
• смазка фторированная УПИ 1345
• смазка ЦИАТИМ�203 1218
• смазки 28, 140, 262, 445, 830, 832, 852, 913, 923, 924, 1150, 1168,

1173, 1177, 1218, 1224, 1294, 1358, 1371, 1498, 1642, 1790
• смазки антиадгезионные 116
• смазки арматурные 510
• смазки для железнодорожного транспорта 123
• смазки других назначений 123
• смазки консервационные 1790
• смазки консистентные 123, 1218
• смазки на основе нефти для гидравлических турбин 1302

• смазки на основе нефти для паровых турбин 1302
• смазки пластичные 509, 604, 756, 1371, 1475, 1914, 1946
• смазки пластичные многоцелевые 510
• смазки пластичные общего назначения 510
• смазки пластичные специальные 510
• смазки пластичные, загущенные углеводородами

защитно�консервационные 1790
• смазки разделительные 116
• смазки разделительные для пресс�форм 72
• смазки резьбовые 510
• смазки с добавками поликарбонофторида 1584
• смазки силиконовые в аэрозольной упаковке 72
• смазки технические 431
• смазки уплотнительные 116
• смазки фторированные 1344
• смачиватели 53
• смачиватели�обезжириватели, средства моющие 418
• смачиватели�обезжирователи для кожевенной и меховой

промышленности 733
• смачиватель ДБ ТУ 6�02�530�90 1312
• смачиватель и моющее средство «Авитекс» ТЗ 67�2001 418
• смачиватель и моющее средство «Ивадет» 418
• смачиватель и моющее средство «Ивадет» ТУ

2484171�05744685�99 418
• смачиватель и моющее средство «Ивол» ТЗ 27�97 418
• смачиватель и моющее средство «Ланэм» 418
• смачиватель и моющее средство «Метекс» ТЗ 40�90 418
• смачиватель и моющее средство «Оксанол» ОДМ ТУ

6�36�610�0�89 418
• смачиватель и моющее средство «Седоксол» ТЗ 62�200 418
• смачиватель и моющее средство «Синтанол БВ» ТУ

6�36�5744684�85�90 418
• смачиватель и моющее средство «Сульфосид 61» ТУ

2484�143�05744685�95 418
• смачиватель и моющее средство «Феноксол 9/10 БВ» ТУ

2484�097�05744685�95 418
• смачиватель и моющее средство 123�05744685�94 418
• смачиватель СВ�101 327
• смачиватель СВ�1017 327
• смачиватель СВ�102 327
• смачиватель СВ�104�П 327
• смачиватель СВ�1147 327
• смачиватель СВ�133 327
• смачиватель Т�32 327
• смачиватель тартразин Ф 327
• смачиватель ТСС 327
• смеси газов 370, 524, 970
• смеси газовые защитные сварочные на основе аргона 970
• смеси газовые поверочные 1855, 1937
• смеси газовые прочие 524
• смеси газовые специальные на основе орсина и фосфина 524
• смеси газовые технические 1937
• смеси карбамидо�аммиачные (КАС) 1866, 1965
• смеси карбамидо�аммиачные (КАС) ТУ У 00203826�007�94 1813
• смеси кормовые 739
• смеси невулканизованные 4128 ТУ 38,105,652�90 1400
• смеси резиновые 196, 198, 337, 391, 718, 775, 815, 1085, 1157, 1217,

1244, 1400, 1610, 1771, 1772, 1799, 1930
• смеси резиновые для авиационной промышленности 391
• смеси резиновые для деталей авиационной техники 1399
• смеси резиновые для деталей авиационной техники ТУ

005�1166�87 1400
• смеси резиновые для изделий специального назначения 196, 198,

1400
• смеси резиновые для товарных поставок 1093
• смеси резиновые каландрованные 89
• смеси резиновые каландрованные для гуммирования

химической аппаратуры 391
• смеси резиновые на основе силиконовых каучуков 1049
• смеси резиновые на основе фторкаучука ТУ 38,105628�88 1400
• смеси резиновые на основе фторсиликоновых и других

каучуков специального назначения 198
• смеси резиновые невулканизированные товарные 1967
• смеси резиновые невулканизованные 1400, 1687
• смеси резиновые невулканизованные маслобензостойкие ТУ

381051082�86 1399
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• смеси резиновые невулканизованные ограниченной
маслобензостойкости 1400

• смеси резиновые невулканизованные пищевые 1399
• смеси резиновые невулканизованные повышенной

маслобензостойкости 1400
• смеси резиновые невулканизованные средней

маслобензостойкости 1400
• смеси резиновые невулканизованные товарные 196, 391, 615, 1051,

1399, 1486
• смеси резиновые невулканизованные товарные ТУ

38,105�1082�86 1400
• смеси резиновые невулканизованные ТУ 380051166�87 1399
• смеси резиновые специальные 1093
• смеси резиновые сырые 1799
• смеси резиновые сырые на основе пищевых, силиконовых

и фторкаучуков 691
• смеси резиновые сырые общего, специального назначения

для авиационной и новой техники 691
• смеси резиновые товарные 89, 191, 387, 1796, 1995
• смеси резиновые товарные амортизационные 1983
• смеси резиновые товарные для изготовления изделий,

контактирующих с пищевыми продуктами ТУ 38,1705�86 1400
• смеси резиновые товарные каблучные 1983
• смеси резиновые товарные кислотощелочестойкие 1983
• смеси резиновые товарные маслобензостойкие 1983
• смеси резиновые товарные подошвенные 1983
• смеси резиновые товарные стыковочные 1983
• смеси резиновые ТУ 38,005924�84 1400
• смеси солей и кислот для обработки металлических

поверхностей 1072
• смеси солей кислородных кислот 1414
• смеси сухие гипсовые штукатурные 294
• смеси сухие для обработки черно�белых фотоматериалов 407
• смеси сухие строительные 1282, 1825
• смеси удобрительные с микроэлементами или без

микроэлементов 1968
• смеситель для резинового клея 579
• смесь 2,4�2,6 динитротолуола 1986
• смесь азотисто�водородная 1867
• смесь бордосская 1803, 1845
• смесь бордосская (порошок) 317, 1087, 1639
• смесь бордосская ТУ 9291�003�22312846�96 731
• смесь вяжущая (аналог битумов) 1914
• смесь газовая аргона с моносиланом 1447
• смесь дикарбоновых кислот 1999
• смесь изомеров дифенилметандиизоцианата (Суризон М60) 1309
• смесь кислот 1867
• смесь кислот фтористо�водородной и соляной 1345
• смесь криптоно�ксеноновая 1203
• смесь маслобензостойкая 3825 1919
• смесь неоногелиевая 1855
• смесь плиточная 1282
• смесь пропан�бутановая 1434
• смесь пропана и бутана 1925
• смесь резиновая 1,2 1194
• смесь резиновая 1�10948 577
• смесь резиновая 51�2128 577
• смесь резиновая 51�3043 ТУ 38,105871�88 1400
• смесь резиновая 52�293�17 ТУ 38,105�1652�85 1400
• смесь резиновая вальцованная марка 51�1500 577
• смесь резиновая для деталей авиационной техники 391
• смесь резиновая для электротехнической промышленности

марка К�1520 ТУ 38,103693�90 1049
• смесь резиновая для электротехнической промышленности

марка К�673 ТУ 38,103693�90 1049
• смесь резиновая для электротехнической промышленности

марка К�69 ТУ 38,103693�90 1049
• смесь резиновая для электротехнической промышленности

марка К�69Т ТУ 38,103693�90 1049
• смесь резиновая для электротехнической промышленности

марка СШР�73�2К ТУ 38,103484�80 1049
• смесь резиновая для электротехнической промышленности

марка СШР�73�2КВ�С ТУ 38,103484�80 1049
• смесь резиновая ИРП�1365 1919
• смесь резиновая каландрованная 52�292�13 ТУ

38,105�1651�85 1400

• смесь резиновая марки 8075 577
• смесь резиновая маточная 1799
• смесь резиновая медицинского назначения 52�336/4Д ТУ

38,103212�76 1049
• смесь резиновая медицинского назначения ИР�21 ТУ

38,10321�77 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков 14Р�15 ТУ

38,103321�76 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков 14Р�2 ТУ

38,103321�76 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков 14Р�6 ТУ

38,103321�76 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков 5Р�129 ТУ

38,103321�76 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков ИРП�1266

ТУ 38,103321�76 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков ИРП�1338

ТУ 38,103372�77 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков ИРП�1399

ТУ 38,103372�77 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков ИРП�1400

ТУ 38,103372�77 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков ИРП�1401

ТУ 38,103372�77 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков

специального назначения 51�1432 ТУ 38,103144�77 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков

специального назначения 51�1433�40 ТУ 38,103306�75 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков

специального назначения 51�1665 ТУ 38,103454�85 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков

специального назначения ИРП�1267 ТУ 38,103321�76 1049
• смесь резиновая на основе силиконовых каучуков

специального назначения ИРП�1354 ТУ 38,103372�77 1049
• смесь резиновая невулканизированная типа С�509 577
• смесь резиновая невулканизованная каландрованная для

эластичных пресс�форм ТУ 38,30617�81 1400
• смесь резиновая протекторная марка ЯК�73�17 391
• смесь резиновая типа РСУ ТУ 2512�027�05766764�98 1049
• смесь резиновая электропроводящая СТЭП ТУ

38,103587�85 1049
• смесь резиновые на основе силиконовых каучуков ИРП�1265

ТУ 38,103321�76 1049
• смесь сварочная (аргон+углекислота) в баллонах 370
• смесь сульфатно�карбонатная ТУ 2141�109�00194091�95 484
• смесь сухая для наклейки керамической плитки «Мастер»

ТУ 5772�013�05120542�98 731
• смесь сухая для наклейки керамической плитки

«Мастер�люкс» ТУ 5772�013�05120542�98 731
• смесь сухая низших дикарбоновых кислот (НДК) 1825
• смесь сухая растворимая «Эдит» 1579
• смесь сухая шпатлевочная «Гипсолит» ТУ

2310�019�05120542�01 731
• смесь сухая шпатлевочная «Центалит» ТУ

2310�016�05120542�01 731
• смесь сухая шпатлевочно�универсальная на основе гипса 1825
• смесь удобрительная «Камид» 1387
• смесь удобрительная «Цветочная» марка 3 294
• смесь удобрительная марка 1 294
• смесь удобрительная огородная и плодово�ягодная марка 5 294
• смесь фтористоводородной и соляной кислот ТУ 95�157�90 1344
• смесь хладона «Экохол�3» (смесь Х�22/Х142Х�318) 1345
• смесь хладона Х�142/Х�22 марка (60%, 40%) 1345
• смесь хладона Х�142/Х�22 марка КЖ (65/35) 1345
• смесь хладона Х�142/Х�22 марка ПР (40/60) 1345
• смесь хладонов (хладон�22 40% и хладон�142В 60%) ТУ

2412�008�07623164�99 1344
• смесь хладонов – 11, 12 1531
• смесь хладонов C10 1364
• смесь хладоновая «Экохол�2» ТУ 2412�014�07623164�2000 1344
• смесь хладоновая «Экохол�3» ТУ 2412�007�07623164�200 1344
• смесь щелочей ТУ 6�18�45�77 1579
• смола №135 полуфабрикат 941
• смола №18 1432
• смола №188 полуфабрикат ТУ 6�10�1266�77 941
• смола №188 ТУ 2311�011�00204211�97 311
• смола №89 542, 543
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• смола «Октофор�ОН» ТУ 38�302�13?652�7�94 443
• смола альдегидофурановая марка АФ�1С (КФ�65С) 451
• смола альдегидофурановая марка АФ�3 (КФ�90) 451
• смола альдегидофурановая марка Б 782
• смола альдегидофурановая марка КРАФ�3 782
• смола альдегидофурановая марка КРАФ�4 782
• смола альдегидофурановая марка КРАФС�1 782
• смола альдегидофурановая С�40 782
• смола амидосодержащая акриловая АСМ�115 ТУ

2219�250�05757593�98 1311
• смола аминоформальдегидная марка К�411�02 ТУ

6�21�50�90 941
• смола аминоформальдегидная марка К�421�02 ТУ

6�10�1022�78 941
• смола аминоформальдегидная марка К�423�02 ТУ

6�10�788�79 941
• смола АЦФ3Ш�65 1641
• смола для разметки покрытий автомобильных дорог 610
• смола древесная лиственных пород 1209
• смола измельченная 610
• смола ионообменная «Россион�10» 1496
• смола ионообменная «Россион�11» 1492
• смола ионообменная «Россион�12» 1492, 1496
• смола ионообменная «Россион�1П» 1492, 1496
• смола ионообменная (анионит) АВ�164С 1411
• смола ионообменная (анионит) марка АВ�17�8 1492, 1496, 1513
• смола ионообменная (анионит) марка АВ�17�8 ГОСТ

20301�74 1512
• смола ионообменная (анионит) марка АВ�17�8 чс ГОСТ

20301�74 1512
• смола ионообменная (анионит) марка АВ�17�8К 1492
• смола ионообменная (анионит) марка АВ�17�8ЯК 1496
• смола ионообменная (анионит) марка АН�1 1411
• смола ионообменная (анионит) марка АН�2ФН 1411
• смола ионообменная (анионит) марка АН�31 1410, 1411
• смола ионообменная (анионит) марка ЭДЭ�10П 1410
• смола ионообменная (катионит) марка КУ�1 1410, 1410, 1411
• смола ионообменная (катионит) марка КУ�2�8 1167, 1513
• смола ионообменная (катионит) марка КУ�2�8 ГОСТ

20298�74 224
• смола ионообменная (катионит) марка КУ�2�8 чс ГОСТ

20298�74 1512
• смола каменноугольная 1537, 1862, 1868
• смола каменноугольная коксохимического производства 354
• смола карбамидофенолофурановая марка КФФ�30 1410
• смола карбамидоформальдегидная «Формол» ГОСТ 1625�89 1377
• смола карбамидоформальдегидная водорастворимая марка

ММФ�50 827
• смола карбамидоформальдегидная ГОСТ 14231�88 697
• смола карбамидоформальдегидная марка «Крепитель К�2» 1986
• смола карбамидоформальдегидная марка ВПСГ 1410
• смола карбамидоформальдегидная марка К�411�02 827
• смола карбамидоформальдегидная марка К�411�02 ТУ

6�21�50�90 397, 399
• смола карбамидоформальдегидная марка К�411�02КБ 827
• смола карбамидоформальдегидная марка К�411�02СБ 827
• смола карбамидоформальдегидная марка К�411�03 827
• смола карбамидоформальдегидная марка К�411�03 ТУ

6�10�608�75 397
• смола карбамидоформальдегидная марка К�412�01 397
• смола карбамидоформальдегидная марка К�421�02 ТУ

6�10�1022�78 397, 399
• смола карбамидоформальдегидная марка К�421�04 ТУ

6�10�1192�76 399
• смола карбамидоформальдегидная марка КС�11 1410, 1411
• смола карбамидоформальдегидная марка КС�11 ТУ

6�05�1375�80 1377
• смола карбамидоформальдегидная марка КС�35 1410, 1411
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�114�63 767
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ 122�64 465
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�0 1318, 1592, 1986
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�114�63 619
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�17 1592
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�40М ТУ

6�05�1785�83 1377

• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�90 ТУ
6�05�1785�83 1377

• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�Б 1411, 1986
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�БМ�ТК 782, 1318
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�БМ�ТК ТУ

2223�209�09201208�93 1315
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�Ж 465, 782, 797, 827,

938, 1318, 1410, 1411, 1592, 1964, 1986, 1990
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�Ж 1192
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�Ж ГОСТ

14231�88 974, 1091, 1377, 1473
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МВ 1592
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�ММ ТУ

2223�002�18480348�99 1377
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МС 1318
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ 353
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ (БП) 465
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ ТУ

6�00�5763450�112�90 974
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ�05 1410
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ�15 465, 619, 827,

1318, 1410, 1411, 1592, 1922, 1964, 1986, 1990, 1999
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ�15 ТУ

6�06�12�88 399, 1315, 1377, 1473
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТ�ПС 353
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МТС�10 1986
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�МХ 797, 938, 1318,

1592
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�О ГОСТ

14231�88 1315
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�П�Е1 ТУ

2223�012�00203803�98 1377
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�ПР

(пропиточная) 782, 827, 1964
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�ПС�2 827, 1318, 1986
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�СХ 353
• смола карбамидоформальдегидная марка КФ�П

(«НОУ�ХАУ») 530
• смола карбамидоформальдегидная марка КФС 1999
• смола карбамидоформальдегидная марка КФС�К 1986
• смола карбамидоформальдегидная марка КФУ 1410
• смола карбамидоформальдегидная марка МКС�10П ТУ

13�7309005�628�85 1377
• смола карбамидоформальдегидная марка ПКП�11 1411
• смола карбамидоформальдегидная марка ПКП�20 1411
• смола карбамидоформальдегидная марка ПКП�30 1411
• смола карбамидоформальдегидная марка ПКП�52 1410
• смола карбамидоформальдегидная марка ПКФ 1318
• смола карбамидоформальдегидная марка ПКФ�М 1432
• смола карбамидоформальдегидная марка СКФ�П 1410
• смола карбамидоформальдегидная марка СПКФ ТУ

2223�001�5747575�95 311
• смола карбамидоформальдегидная марка ФИРАР�4 1318
• смола карбамидоформальдегидная пропиточная марка ПКФ 1192
• смола карбамидоформальдегидная ТУ 113�03�469�80 1512
• смола карбамидоформальдегидный марка

«Форкон»(концентрат) ТУ 2181�013�00203803�98 1377
• смола карбамидофурановая марка «КАФУР» ТУ

6�05�1958�83 1315
• смола карбамидофурановая марка БС�40 1410
• смола карбамидофурановая марка КФ�35 1410, 1411
• смола карбамидофурановая марка КФ�40 1411
• смола карбамидофурановая марка КФ�40М 1410, 1411
• смола карбамидофурановая марка КФ�65С 1410
• смола карбамидофурановая марка КФ�90 1410, 1411
• смола карбамидофурановая марка КФ�90 ТУ 6�05�1785�83 1315
• смола карбамидофурановая марка КФС�1 1411
• смола карбамидофурановая марка ФРП�24 1410, 1411
• смола КОРЭ марка А 1066
• смола КОРЭ марка Б 1066
• смола КОРЭ марка В 1066
• смола крезолофенолоформальдегидная марка ФКОФ�4 ТУ

6�10�1736�84 443
• смола крезолоформальдегидная марка РБ ТУ 6�10�1880�82 443
• смола малофенольная марка СФ�0128 1513
• смола марка 106 397
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• смола марка 106А 397
• смола марка 130 383, 1389
• смола марка 131 383
• смола марка 188 519, 1389, 1936
• смола марка 241 397
• смола марка 80 для изготовления нитроэмалей и нитролаков 1936
• смола марка 90 1936
• смола марка ГМ�3 827
• смола марка ГМ�4 827
• смола марка ДУДЭГ�2 357
• смола марка ЛАФ 3 (СФЖ�3024 Б�20) 1432
• смола марка МА�0121 1936
• смола марка ММФ�М 1990
• смола марка МФАР (супер�пластификатор) 1379
• смола марка ПН�1 1990
• смола марка СВАП�6 763
• смола марка ТФФ ТУ 6�27�83�95 443
• смола марка ФК�42В 397
• смола марка ФХ�42В 397, 1936
• смола марка Ш�228 456
• смола марка Э�41Р ТУ 6�10�607�78 397
• смола меламиноформальдегидная марка 76 353
• смола меламиноформальдегидная марка ВМЛФ�3 ТУ

2223�138�05744685�95 418
• смола меламиноформальдегидная марка К�421�02 397, 827
• смола меламиноформальдегидная марка К�421�02 КБ 397, 827
• смола меламиноформальдегидная марка К�421�02 КБ ТУ

6�10�1022�78 418
• смола меламиноформальдегидная марка К�421�02 ТУ

6�10�1022�78 418
• смола меламиноформальдегидная марка К�421�04 ТУ

6�10�1192�76 397, 418
• смола меламиноформальдегидная марка К�423�02

малобутанолизированная 397
• смола меламиноформальдегидная марка К�423�02 ТУ

6�10�788�79 418
• смола меламиноформальдегидная марка МС�Р�100�С 1379
• смола меламиноформальдегидная метоксилированная марка

ВМФ 827
• смола мочевиноформальдегидная МФПС�2 ТУ 13�455�80 1091
• смола нефтеполимерная 1066
• смола нефтеполимерная лакокрасочная 495, 1306
• смола нефтеполимерная лакокрасочная ТУ 38,10916�79 500
• смола нефтяная типа Е (пироконденсат) ТУ

38,402�62�130�92 1473
• смола пиролиза тяжелая ТУ 38,1021256�89 1473
• смола пиролизная 1188, 1332, 1495
• смола пиролизная гидрированная ТУ 38,402�62�136�95 1362
• смола пиролизная марка Е 1170
• смола пиролизная марка Е�12 49, 845
• смола пиролизная марка Е�9 49, 845
• смола пиролизная тяжелая 69, 1066
• смола пиролизная тяжелая дизельной фракции 1922
• смола пиролизная тяжелая Е�6 марка А 1592
• смола пиролизная тяжелая марка А 1592
• смола пиролизная тяжелая марка Б 1592
• смола пиролизная тяжелая ТУ 38,1021256�89 605
• смола пиролизная тяжелая ТУ 38,102256�89 1199
• смола полиалкилсилоксановая 101К 965, 1904
• смола полиалкилсилоксановая 133�101 965, 1904
• смола полиалкилсилоксановая 139�102 965, 1904
• смола полиалкилсилоксановая 182�82 965, 1904
• смола полиалкилсилоксановая К�42 965, 1904
• смола полиалкилсилоксановая К�81 965, 1904
• смола полиалкилсилоксановая К�9 965, 1904
• смола полиамидная марка «Водамин�115» 1924
• смола полиамидная марка «Водамин�115» ТУ 6�10�21�89 605
• смола полиамидная марка ПО�200 ТУ 301�10�1108�76 519
• смола поливинилхлоридная 700, 985, 1193, 1320, 1576, 1924
• смола поливинилхлоридная и сополимеры винилхлорида 700, 965,

1576, 1867
• смола поливинилхлоридная марка ПСХ�ЛС 33, 1320
• смола поливинилхлоридная суспензионная 700, 1193, 1576, 1867
• смола поливинилхлоридная хлорированная марка ПСХ�О

ОСТ 6�01�37�88 1193

• смола поливинилхлоридная хлорированная марка ПХС�ЛС
ОСТ 6�01�37�88 1193

• смола поливинилхлоридная эмульсионная 700, 1579, 1922
• смола полиметилфенилсилоксановая 134�276 ТУ

6�02�1360�87 1091
• смола полиметилфенилсилоксановая 139�297 ТУ

6�02�1�026�90 1091
• смола полиметилфенилсилоксановая ТУ

6�00�04691277�159�95 1091
• смола полиэфирная марка «Ланс» ТУ

2226�013�48158319�2000 1122
• смола полиэфирная марка «Ланс» ТУ 6�05�2031�87 605
• смола полиэфирная марка «Полимер�Полиол» 605
• смола полиэфирная марка АФ 357
• смола полиэфирная марка КП�50 (компаунд пропиточный) 357
• смола полиэфирная марка НТ�40 1936
• смола полиэфирная марка ПН�609�21М 546
• смола полиэфирная марка Тамалид ТУ

6�06�050118335�47�95 720
• смола полиэфирная марка ТФ�37 ТУ 6�06�18�86�82 720
• смола полиэфирная марка ТФ�82 ТУ 6�06�1654�84 720
• смола полиэфирная марка ЭСП�3 546
• смола полиэфирная ненасыщенная марка НПС�9101 318
• смола полиэфирная ненасыщенная марка НПС�9102 318
• смола полиэфирная ненасыщенная марка НПС�9502 318
• смола полиэфирная ненасыщенная марка НПС�9513 318
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�1 318, 546, 771, 1990,

1996
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�1 для

стеклопакетов 650
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�10 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�10 для

полимербетонов 650
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�12 771
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�12А 1936
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�13 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�14 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�15 357, 1996
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�30 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�31 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�34 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�35 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�56 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�609�21М

ГОСТ 27952�88 110
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�67 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�69 357
• смола полиэфирная ненасыщенная марка ПН�9 357
• смола пропиточная клеевая КФ�НУ 650
• смола резольная марка БЖ�1 1410
• смола резольная марка БЖ�3 1410
• смола резольная марка БЖ�3У 1410
• смола резольная марка БЖ�6Ф 1410
• смола резольная марка СФЖ�3029 1410
• смола резольная марка ФНР 1410
• смола резольная модифицированная марка СФЖ�98К 1410
• смола резорцинформальдегидная марка СФ�282 1410
• смола резорцинформальдегидная жидкая марка СФ�282 ТУ

6�07�402�90 500
• смола резорцинформальдегидная марка СФ�280 1432
• смола резорцинформальдегидная марка ФР�12 (СФ�282) 1432
• смола синтетическая марка КМ 1803
• смола синтетическая марка ПКМ�130 1803
• смола синтетическая марка ПЭМАК 1803
• смола синтетическая марка СКМ�468 1803
• смола терефталатная теплостойкая ТС�2 1592
• смола термополимерная «Политер» (стирольно�инденовая)

ТУ 2451�012�00149452�99 500
• смола тяжелая Е�6 марка А 49, 845
• смола феноло�анилино�формальдегидная твердая марка

СФ�340А 353
• смола феноло�анилино�формальдегидная твердая марка

СФ�341А 353
• смола феноло�анилино�формальдегидная твердая марка

СФ�342А 353
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• смола фенолоформальдегидная водорастворимая марка
СФЖ�3017 ТУ 6�07�441�92 500

• смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марка
ФРВ�1А 1856

• смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марка
ФРВ�1А ТУ 6�05�1104�78 1315

• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3011 1432
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3012 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3013 1318,

1432
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3014 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3015 1318
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�302 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3024 1475
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3027Б 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3027М 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3029 1432
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�303 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3030 1432
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�3031 353
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�305 1432
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�309

ГОСТ 20907�75 500
• смола фенолоформальдегидная жидкая марка СФЖ�81

ГОСТ 2221�948�00149452�94 500
• смола фенолоформальдегидная марка 101К 399
• смола фенолоформальдегидная марка 101К ТУ 6�10�1261�80 397,

941
• смола фенолоформальдегидная марка 101Л 397, 399
• смола фенолоформальдегидная марка 101Л ТУ 6�10�1220�77 941
• смола фенолоформальдегидная марка А (СФЖ�3014) 1432, 1475
• смола фенолоформальдегидная марка РС�1172 1410
• смола фенолоформальдегидная марка РСФ�3010 353
• смола фенолоформальдегидная марка СФ�381 353
• смола фенолоформальдегидная марка СФ�411 353
• смола фенолоформальдегидная марка СФ�480 353
• смола фенолоформальдегидная марка СФЖ�3027 Б 1964
• смола фенолоформальдегидная марка СФЖ�302Б 938
• смола фенолоформальдегидная марка СФЖ�3056 1475
• смола фенолоформальдегидная марка СФЖ�3093 1410
• смола фенолоформальдегидная марка СФЖ�5114 1432
• смола фенолоформальдегидная марка ФЛ�326 397
• смола фенолоформальдегидная марка ФЛ�326 ТУ

6�10�840�75 941
• смола фенолоформальдегидная марка ФПФ�1 ТУ

6�10�681�84 443, 941
• смола фенолоформальдегидная марка Яррезин�Б ТУ

6�10�1036�76 397
• смола фенолоформальдегидная новолачная малофенольная

марка СФ�0112 353
• смола фенолоформальдегидная новолачная малофенольная

марка СФ�0121 353
• смола фенолоформальдегидная новолачная малофенольная

твердая марка СФ�014 353
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка

СФ�010НТ 353
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка СФ�0125 1513
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка СФ�0126 1513
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка СФ�0128 1513
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка СФ�0129 1513
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка СФ�0130 1513
• смола фенолоформальдегидная новолачная марка СФ�2042 1513
• смола фенолоформальдегидная новолачная твердая марка

СФ�010 353
• смола фенолоформальдегидная новолачная твердая марка

СФ�014Ф 353
• смола фенолоформальдегидная новолачная твердая марка

СФ�018 353
• смола фенолоформальдегидная резольная (раствор) марка

РСФ�3040 353
• смола фенолоформальдегидная резольная жидкая марка

СФЖ�3016 495, 1318, 1411, 1432
• смола фенолоформальдегидная резольная жидкая марка

СФЖ�309 495, 1432
• смола фенолоформальдегидная резольная марка СФЖ�309

ГОСТ 20907�75 1315

• смола фенолоформальдегидная резольная
модифицированная марка ФКО�Ф4 457

• смола фенолоформальдегидная резольная
модифицированная марка ФПФ�1 457

• смола фенолоформальдегидная резольная твердая марка
СФ�3021 353

• смола фенолофурановая марка ФФ�65С 1410
• смола фенолофурановая модифицированная марка

«Резоформ ФК» 1410
• смола фенольная 1495
• смола фенольная ТУ 38,40262�126�91 1047
• смола фенольная щелочная марка ФСМ�А 1410
• смола фенольная щелочная марка ФСМ�Б 1410
• смола фурановая модифицированная марка «Резоформ ФС» 1410
• смола фурфурол�резорционная марка ФР�1 1996
• смола Э�41 в этилцеллозольве 397
• смола эпоксидная «Элад�167» 1278
• смола эпоксидная «Эпофом» ТУ 2225�545�00203521�98 543
• смола эпоксидная азотосодержащая ЭА ТУ

2225546�00203521�98 543
• смола эпоксидная азотсодержащая марка УП�610 542
• смола эпоксидная азотсодержащая марка УП�610 ТУ

2225�546�00203521�98 543
• смола эпоксидная азотсодержащая марка УП�645 542
• смола эпоксидная азотсодержащая марка ЭА 542
• смола эпоксидная алифатическая марка ДЭГ�1 542, 1165
• смола эпоксидная алифатическая марка ДЭГ�Ж 542
• смола эпоксидная алифатическая марка МЭГ�2 542
• смола эпоксидная алифатическая марка ТЭГ�1 542, 1165
• смола эпоксидная алифатическая марка ТЭГ�1 «С» 542
• смола эпоксидная алифатическая марка ТЭГ�1«С» 1165
• смола эпоксидная алифатическая марка ТЭГ�17 542, 1165
• смола эпоксидная алифатическая марка ЭТФ�1 542
• смола эпоксидная алифатическая марка ЭЭТ�1 542
• смола эпоксидная галогенсодержащая марка УП�631 1165
• смола эпоксидная галогенсодержащая марка УП�631Н 1957
• смола эпоксидная галогенсодержащая марка УП�631У 1165, 1957
• смола эпоксидная галогенсодержащая марка ЭДБ�8Ф 1957
• смола эпоксидная марка «Эпофом» 542
• смола эпоксидная марка УП�637 542
• смола эпоксидная марка Э�23 ТУ 301�10�1886�91 941
• смола эпоксидная марка Э�30 ТУ 6�2�56�90 941
• смола эпоксидная марка Э�40 619, 1964
• смола эпоксидная марка Э�40 95% 397, 399
• смола эпоксидная марка Э�40 ТУ 6�10�416�77 941
• смола эпоксидная марка Э�41 ТУ 6�10�1316�84 941
• смола эпоксидная марка Э�41КЭ ТУ 6�21�700�1,20�91 941
• смола эпоксидная марка Э�41Р 399
• смола эпоксидная марка Э�41Р ТУ 6�10�607�78 941
• смола эпоксидная марка Э�44 ТУ 6�10�1347�78 941
• смола эпоксидная марка Э�49 ТУ 6�10�606�83 941
• смола эпоксидная марка Э�49П ТУ 6�10�1592�90 941
• смола эпоксидная марка ЭД�16 49, 845
• смола эпоксидная марка ЭД�16Р 1165
• смола эпоксидная марка ЭД�20 49, 845
• смола эпоксидная марка ЭД�8Р (раствор в толуоле) 1165
• смола эпоксидная марка ЭО�5К ТУ 301�10�1423�91 941
• смола эпоксидная марка ЭО�5КР ТУ 301�10�1423�91 941
• смола эпоксидная марка ЭХД 542
• смола эпоксидная марка ЭХД ТУ 2225�512�00203521�98 543
• смола эпоксидная модифицированная марка К�115 542
• смола эпоксидная модифицированная марка К�115 ТУ

222�004�17411121�98 111
• смола эпоксидная модифицированная марка К�115 ТУ

2225�542�00203521�98 543
• смола эпоксидная модифицированная марка К�115Э ТУ

222�004�17411121�98 111
• смола эпоксидная модифицированная марка К�153 542
• смола эпоксидная модифицированная марка К�153 ТУ

2225�509�00203521�94 543
• смола эпоксидная модифицированная марка К�168 542
• смола эпоксидная модифицированная марка К�176 542
• смола эпоксидная модифицированная марка К�176 ТУ

2225�542�00203521�98 543
• смола эпоксидная модифицированная марка К�201 542

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ © ЗАО "АСУ�ИМПУЛЬС",  2002

146 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



• смола эпоксидная модифицированная марка К�201 ТУ
2225�542�00203521�98 543

• смола эпоксидная модифицированная марка К�293 542
• смола эпоксидная модифицированная марка К�293 ТУ

2225�542�00203521�98 543
• смола эпоксидная модифицированная марка КДА 1165
• смола эпоксидная модифицированная марка КДА�2 1165
• смола эпоксидная модифицированная марка КДЖ�5�20 542
• смола эпоксидная модифицированная марка КДЖ�5�20 ТУ

2225�542�00203521�98 543
• смола эпоксидная модифицированная марка УП�5�132 542
• смола эпоксидная модифицированная марка УП�5�132 ТУ

2225�542�00203521�98 543
• смола эпоксидная модифицированная марка УП�563 1165
• смола эпоксидная модифицированная марка УП�599 1165
• смола эпоксидная модифицированная марка УП�5А99 1165
• смола эпоксидная модифицированная марка ЭНД ТУ

6�05�041�165�78 543
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�10 111, 542
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�10 ГОСТ 10587�84 543
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�14 542
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�14 ГОСТ 10587�84 543
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�16 542, 619, 1165
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�16 ГОСТ 10587�84 941, 1315
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�20 542, 619, 1165
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�20 (без отвердителя) 1532
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�20 ГОСТ 10587�84 543, 941,

1315, 1579
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�20 ГОСТ�10587�84 224
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�20СП 1165
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�20СП ГОСТ 10587�84 543
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�22 542, 1165
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�22 ГОСТ 10587�84 543
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�24 542
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�24 ГОСТ 10587�84 543
• смола эпоксидно�диановая марка Э�40 111, 542
• смола эпоксидно�диановая марка Э�41 111
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�7 1957
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�8 111, 542, 1165
• смола эпоксидно�диановая марка ЭД�8 ГОСТ 10587�84 543
• смола эпоксидно�новолачная марка УП�643 542
• смола эпоксидно�новолачная марка УП�643 ТУ

6�05�1585�77 543
• смола эпоксидно�новолачная марка ЭН�6 542
• смола эпоксидно�новолачная марка ЭН�6 ТУ 6�05�1585�77 543
• смола эпоксидно�диановая неотвержденная марка ЭД�8 1957
• смола эпоксидно�диановая неотвержденная

модифицированная (компаунд) марка К�139 ТУ
6�05�211�1079�85 111

• смола эпоксидно�диановая твердая 1964
• смолы акриловые 1298, 1311
• смолы алкидно�уретановые 1747
• смолы алкидные 460, 1206, 1747, 1892, 1957
• смолы альдегидофурановые 451
• смолы аминоформальдегидные 941, 1990
• смолы безстирольные полиэфирные марка ПН�15 БС 1996
• смолы диановые для лакокрасочной промышленности 941
• смолы диановые на основе дифенилопропана 1964
• смолы ионообменные 33, 529, 1410, 1496, 1512, 1813, 1814
• смолы ионообменные (аниониты) 1411, 1492
• смолы ионообменные (аниониты) марка АВ�17�8 ГОСТ

20301�74 224
• смолы карбамидные 110, 126, 662, 767, 974, 1139, 1192, 1318, 1410,

1592, 1792, 1924, 1957
• смолы карбамидоформальдегидные 126, 353, 397, 399, 797, 827,

1129, 1281, 1318, 1377, 1410, 1411, 1473, 1735, 1922, 1964, 1974, 1986,
1987, 1999

• смолы карбамидоформальдегидные модифицированные 126, 827,
1965

• смолы карбамидоформальдегидные немодифицированные 126, 465,
1377, 1592, 1965

• смолы карбамидофурановые 782
• смолы карбинольные КС 1922
• смолы кремнийорганические 457, 1091, 1531, 1904
• смолы лесохимического производства 1974, 1979
• смолы меламиноформальдегидные 418, 1318, 1379, 1747

• смолы на основе фурфурола и его производных 1695
• смолы нефтяные типа Е 1922
• смолы нефтяные тяжелые(фракции C4б C5+C9б C6�C8) 804
• смолы полиалкилбензольные 1014
• смолы поливинилхлоридные 33
• смолы поливинилхлоридные хлорированные

(перхлорвиниловые) 1576, 1922
• смолы поливинилхлоридные хлорированные

(перхлорвиниловые) для лаков (перхлорвиниловая смола
лаковая) 700, 1576

• смолы полимеризационные 965, 1058, 1066, 1206, 1283, 1493, 1496,
1498, 1576, 1579, 1792, 1867, 1922, 1936

• смолы полиорганосилоксановые 1904
• смолы полиорганосилоксановые для изготовления

теплоизоляционных композиций 1904
• смолы полиуретановые 357
• смолы полиэфирные 850, 1317, 1351
• смолы полиэфирные для лакокрасочной промышленности 1892
• смолы полиэфирные для пенополиуретанов 1137
• смолы полиэфирные ненасыщенные 111, 357, 720, 771, 1281, 1936,

1990, 1996, 1996
• смолы синтетические 434, 695, 720, 1058, 1147, 1297, 1410
• смолы синтетические и пластмассы 965
• смолы фенолоформальдегидные 353, 397, 443, 457, 495, 941, 1283,

1297, 1318, 1406, 1410, 1411, 1423, 1432, 1513, 1695, 1697, 1747, 1808,
1936, 1957, 1964

• смолы фенолоформальдегидные лаковые 443
• смолы фенолоформальдегидные прочие 1283
• смолы фенолоформальдегидные резольные 1856
• смолы фенолоформальдегидные резольные

модифицированные 495
• смолы фенолоформальдегидные резольные

немодифицированные жидкие 495, 1432, 1432
• смолы фенольные 685, 1014
• смолы формальдегидные твердые 1318
• смолы эпоксидно�диановые 111, 543, 1964
• смолы эпоксидно�диановые марка ЭД 33
• смолы эпоксидные 33, 33, 110, 397, 399, 529, 542, 543, 619, 685, 850,

941, 1022, 1165, 1278, 1315, 1531, 1695, 1957, 1964
• смолы эпоксидные алифатические 542
• смолы эпоксидные для лаков, красок, клеев, связующих

и пластиков 111
• смолы эпоксидные модифицированные 542, 1165
• смолы, дегти, пеки и вары 1408, 1569, 1974, 1975
• смолы, получаемые поликонденсацией и ступенчатой

полимеризацией 1091, 1408, 1481, 1686, 1990
• смывка «Ореол» 748
• смывка «Смекалс�1» ТУ 2319�147�05011907�97 399
• смывка АС�1 ТУ 6�10�1865�82 519
• смывка АС�34 загущенная ТУ 2319�0�410�05034239�93 519
• смывка АФТ�1 ТУ 6�10�1202�76 311
• смывка для удаления автоэмалей «Уникрон�авто» ТУ

2388�010�20504464�99 563
• смывка для удаления лакокрасочных покрытий

«Уникрон�гель» ТУ 2388�009�20504464�99 563
• смывка СД 1206
• смывка СД ТУ 6�10�1088�76 311
• смывка СП ТУ 6�10�1088�76 311
• смывка СП�6 ТУ 6�10�641�79 311
• смывка СП�7 ТУ 6�10�923�76 311
• смывки 519, 811, 1747, 1748
• снаряжение специального назначения для структур МВД 196
• сода кальцинированная 121, 489, 783, 955, 1167, 1557, 1591, 1991
• сода кальцинированная (10% раствор) ТУ

113�00�05761637�91 1512
• сода кальцинированная – средство стиральное

водо�смягчающее ТУ 2381�038�00209645�95 1197
• сода кальцинированная 100% 1875, 1960
• сода кальцинированная 100%, включая поташ

и содопоташную смесь 1382
• сода кальцинированная ГОСТ 10689�75 484
• сода кальцинированная гранулированная марка А 1197
• сода кальцинированная порошкообразная марка Б 1197
• сода кальцинированная прочая 1875
• сода кальцинированная сорт 1 1382
• сода кальцинированная техническая 121, 1382, 1874, 1960
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• сода кальцинированная техническая (карбонат натрия)
ГОСТ 5100�85 1197

• сода кальцинированная техническая ГОСТ 5100�85 марка А 224
• сода кальцинированная техническая ГОСТ 5100�85 марка Б 224
• сода кальцинированная техническая марка А (тяжелая) 2007
• сода кальцинированная техническая марка В (легкая) 2007
• сода кальцинированная ТУ 2381�038�00209645�95 1091
• сода каустическая 33, 161, 1320, 1564, 1583, 1891
• сода каустическая (натр едкий технический диафрагменный

46%) ГОСТ 2263�79 1091
• сода каустическая (натр едкий) 1193
• сода каустическая 100% 700, 850, 852, 875, 1142, 1382, 1475, 1506,

1576, 1664, 1867, 1874, 1875, 1924
• сода каустическая 100% (натрий едкий) 1792
• сода каустическая 100% (натрий едкий), включая едкий

калий 100% 1582
• сода каустическая ГОСТ 2263�79 79
• сода каустическая жидкая 49, 845
• сода каустическая марка Д ГОСТ 2263�79 1579
• сода каустическая марка Д сорт высший ГОСТ 2263�79 1579
• сода каустическая РД�1 ГОСТ 2263�79 1091
• сода каустическая РР марка А 1345
• сода каустическая твердая 49, 845
• сода пищевая 1535, 1874, 1875
• сода пищевая (бикарбонат натрия) 1197
• соединения алюминия 1424
• соединения алюмоорганические 456
• соединения ароматические 1297
• соединения бора 33
• соединения ванадия 1424
• соединения висмута 1424
• соединения германийорганические 115
• соединения гетероциклические 1990
• соединения железа 1424
• соединения йода 1424
• соединения кадмия 1424
• соединения калия 1301
• соединения кальция 1424
• соединения кобальта 1424
• соединения марганца 33
• соединения меди 1424
• соединения натрия 1424
• соединения неорганические (кроме солей неорганических

кислот) реактивных квалификаций 874, 1535, 1586
• соединения никеля 1424
• соединения одноатомные бензольного ряда и их производные 1990
• соединения оловоорганические 456, 457
• соединения органические реактивных квалификаций 589, 1312,

1531, 1586, 1789, 1816, 1844, 1933
• соединения с конденсированными бензольными ядрами,

группа нафталина 1990
• соединения серебра 1424
• соединения тугоплавкие 1953
• соединения фосфорные 1238
• соединения фурановые 480, 782, 1341, 1641
• соединения химические 1221
• соединения хлорорганические 1904
• соединения хрома 33
• соединения хроморганические 1223
• соединения цинка 1424
• соединения элементные 1162
• соли 158, 159, 529, 1156, 1162
• соли «Солут» ТУ 113�03�13�18�88 1512
• соли аммониевые четвертичные «ЧАС» 770
• соли аммония 78, 1072
• соли бария 1072
• соли бескислородных кислот (без удобрений и пигментов)

двойные и комплексные 640, 858, 1414, 1671
• соли для ванн 513
• соли для ванн «Жасмин» 485
• соли для ванн «Жимолость» 485
• соли для ванн «Зеленое яблоко» 485
• соли для ванн «Лаванда» 485
• соли для ванн «Ландыш» 485
• соли для ванн «Морская свежесть» 485

• соли для ванн «Мускус» 485
• соли для ванн «Нева�люкс» парфюмированные 485
• соли для ванн «Пряная» 485
• соли для ванн «Роза» 485
• соли для ванн «Ромашка» 485
• соли для ванн «Сандал» 485
• соли для ванн «Сосна» 485
• соли для ванн «Фиалка» 485
• соли для ванн «Цветочная» 485
• соли калия 78, 1531
• соли кальция 1072, 1382
• соли кислородных кислот 737, 852, 1227, 1229, 1382, 1413, 1460,

1475, 1584, 1647, 1664, 1669, 1922
• соли кремниевой кислоты (силикаты) 1414
• соли магния 1072
• соли натрия 78, 1072
• соли неорганических кислот реактивных квалификаций 589, 1116,

1364, 1579, 1584, 1664, 1671, 1844
• соли органических кислот 1584, 1816
• соли особой чистоты 1581
• соли реактивные 1581
• соли ртути 1531
• соли свинца 799, 800
• соли серной кислоты 1223, 1414, 1592, 1675
• соли сероводородной кислоты 1227
• соли соляной кислоты 640
• соли стронция 1184
• соли углеаммонийные 1998
• соли углеаммонийные (карбонат аммония) 1999
• соли углеаммонийные ГОСТ 9325�79 1512
• соли углеаммонийные пищевые 1999
• соли фосфорных кислот 943, 1265, 1414
• соли хлорноватистой, хлорноватой и хлорной кислот 640
• соли хромовой, молибденовой, марганцевой, борной,

титановой, оловянной и ванадиевой кислот 1223, 1227, 1414
• соли цианистой и роданисто�водородной кислот 902
• соли четвертичных аммониевых соединений 625
• соли щелочных металлов и аммония 1531
• соли щелочных металлов, аммония, щелочноземельных

металлов, бериллия и алюминия 1414, 1584
• соли, применяемые в базовых отраслях народного хозяйства 55
• соли, применяемые в лабораторных анализах 55
• соли, применяемые в тонкой химической технологии 55
• солод ячменный пивоваренный 708, 816
• соль «Ликонда 25» 1414
• соль «Ликонда 2А�Т» 1414
• соль «Мажеф» 1167
• соль АГ 1826, 1867, 1998, 1999
• соль анилиновая 421
• соль ароматизированная для ванн «Бодрость» 1579
• соль калийная смешанная 640
• соль калийная смешанная 40% 640
• соль каменная техническая 1387
• соль медицинская глауберовая 1669
• соль минеральная, лечебный препарат 640
• соль морская 1669
• соль морская «Ахиллес» (средство для ванн и водных

процедур) 1387, 1388
• соль морская (природная океаническая) 1387
• соль пищевая 1638
• соль пищевая выварочная 1535
• соль пищевая поваренная 1388
• соль поваренная (выварочная без добавок) ТУ

9192�027�00204872�95 1197
• соль поваренная пищевая «Здоровье» 1387
• соль поваренная пищевая «Уральская» 1387
• соль поваренная пищевая «Уральская» йодированная 1387
• соль поваренная пищевая «Экстра» 1387
• соль поваренная пищевая (переработанная) 1991
• соль поваренная пищевая помол №3 ГОСТ 13830�91 224
• соль поваренная пищевая специализированная 1387
• соль поваренная пищевая фасованная 640
• соль поваренная пищевая фторированная 1387
• соль поваренная техническая 1197, 1388, 1678
• соль профилактическая (лечебная) 1388
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• соль СГ 1826, 1998
• соль техническая 1678, 2007
• сольвент ГОСТ 10214�73 399
• сольвент каменноугольный ГОСТ 1928�79 500
• сольвент нефтяной ГОСТ 10214�78 1199
• сольвент нефтяной утяжеленный 1592
• сольвент пиролизный 49, 845
• сольвент черный М 1921
• сольвенты 162, 218, 389, 435, 811, 852, 923, 963, 972, 1134, 1150,

1203, 1301, 1358, 1695, 1775, 1788, 1806
• сольвенты каменноугольные 495
• сольвенты нефтяные 1498, 1592, 1833, 1968
• сополимер «Акропласт» марка В ТУ 6�02�5757599�139�91 1311
• сополимер «Акропласт» марка ВС ТУ 6�02�5757599�139�91 1311
• сополимер «Акропласт» марка Н ТУ 6�02�5757599�139�91 1311
• сополимер «Акроплен�1» 1311
• сополимер «Гидакрил» марка А ТУ 6�01�8�49�83 1311
• сополимер «Гидакрил» марка Б ТУ 6�01�49�83 1311
• сополимер «Дакрилан» 1311
• сополимер 5Б ТУ 6�01�452�87 1311
• сополимер 5БА ТУ 6�01�1175�80 1311
• сополимер 5БГ ТУ 6�02�5757599�135�90 1311
• сополимер ВА�15 винилхлорида с винилацетатом 700
• сополимер ВХВД�40 ТУ 2212�275�05763458�99 974
• сополимер дивинилбензола со стиролом гелевой и пористой

структур 1496
• сополимер диметилдиаллилхлорида 1196
• сополимер диоксида серы 1196
• сополимер марка «Лакрис�95» 1311
• сополимер марка АBС�2020 1867
• сополимер марка БМС�86 1311
• сополимер марка БМС�98 1311
• сополимер полиэтилентерефтала марка ТФ�55 ТУ

6�05�211�1324�85 720
• сополимер стирола тип МС 353
• сополимер стирола тип МСН 353
• сополимер стирола тип МСН�05 353
• сополимер стирола тип МСН�05�П 353
• сополимер стирола тип МСН�Л 353
• сополимер триоксана с диоксоланом графитонаполненный 1592
• сополимер ударопрочный марка МПС�513 1496
• сополимер ударопрочный марка МСП�518 1496
• сополимер этилена с винилацетатом (сэвилен) 1048
• сополимер�3 965
• сополимер�5 965
• сополимеры 33, 852
• сополимеры акриламида катионактивные и анионактивные

А�230 771
• сополимеры акриламида катионактивные и анионактивные

К�110С 771
• сополимеры акриламида катионактивные и анионактивные

К�120С 771
• сополимеры акрилатов 1311
• сополимеры акриловые 1322
• сополимеры акриловые для лакокрасочных материалов

«Эмульсар» 1015
• сополимеры винилхлорида 700, 974, 986, 1576
• сополимеры винилхлорида с винилацетатом 700, 1475
• сополимеры на основе винилхлорида марка А �15 700
• сополимеры на основе винилхлорида марка А�25 ТУ

2212�275�05763458�99 974
• сополимеры низкомолекулярные 946
• сополимеры органорастворимые 1311
• сополимеры пропилена статистические ТУ

2211�020�02003521�96 1169
• сополимеры пропилена ТУ 2211�020�002�00203521�96 1170
• сополимеры стирола 353, 1237, 1492, 1496
• сополимеры стирола с дивинилбензолом 1492, 1513
• сополимеры стирола типа АВС 1867
• сополимеры этилена с винилацетатом 1048
• сорбат калия 218
• сорбент тканевый углеродный марка АУТ�М 376
• сорбент углеродный измельченный 669
• сорбент углеродный ПКМ 1317
• сорбенты 1151

• сорбенты и носители катализаторов 376, 377, 709, 890, 924, 1072,
1146, 1155, 1200, 1317, 1368, 1874, 1978

• сорбенты цеолитовые 931
• соски молочные 1772
• соски�пустышки 1772
• состав «Декор�Защита М» ТУ 2313�014�05015319�97 311
• состав «Декор�Защита ПГ» ТУ 2313�014�05015319�97 311
• состав «Кофадекс» различных цветов 941
• состав (универсальная композиция) «АМОЛ�3» ТУ

2257�543�00203521�98 543
• состав 401 ТУ 6�10�1187�85 941
• состав АК�549 для разметки на автомобильных дорогах 827
• состав антигололедный 1947
• состав антикоррозионный ЭП�506 401
• состав антипиреновый АПС 3�58�93 519
• состав антисептический «Антиплесень» ТУ

23�004�0�31953544�97 526
• состав антисептический «Биосепт» 130
• состав антисептический водооталкивающий ВОКС�11 ТУ

2229002�26083489�96 1578
• состав атмосферостойкий «Янтарь�1» для защиты древесины

ТУ 07506004�68�94 697
• состав битумный противокоррозионный ТУ 6�10�1873�82 1871
• состав борирующий 1241
• состав взрывоподавляющий порошковый марка ПФ 1875
• состав водно�дисперсионный грунтовочный «Аквагрунт�II» 1965
• состав водоэмульсионный окрасочный (ВОС) ТУ

6�38�05800142�284�98 938
• состав герметизирующий 1371
• состав грунтовочный 111
• состав грунтовочный «Лакма�фасад» 1788
• состав декоративный «Рельеф» ВД�АК�130 ТУ

2316�189�05011907�2000 399
• состав декоративный «Текстол» ТУ 2257�010�04001232�95 137
• состав декоративный для обработки деревянных

поверхностей ТЕКСТУРДЕКОР 1748
• состав деревозащитный «Ореол�текс» 748
• состав деревозащитный «Пентанил» различных цветов 217
• состав деревозащитный антисептический «Заритекс» 609
• состав деревозащитный ПФ�11 650
• состав деревозащитный ПФ�11 ТУ 6�27�8�90 399, 1079
• состав для заливки кабельных муфт МК�45 1803
• состав защитно�декоративный «Акрон» 519
• состав защитно�декоративный «Тон�текс» 783
• состав защитно�декоративный «Тонотекс» 490, 519
• состав защитно�декоративный на латексной основе

«Дельтагран» ТУ 2316�006�50973417�00 742
• состав защитно�декоративный на латексной основе

«Испанская стенка» ТУ 2316�006�50973417�00 742
• состав защитно�декоративный, имитирующий ценные

породы древесины «ОЛИДЕКОР» (типа «Пинотекс») ТУ
2316�009�17201234�99 252

• состав защитный «ЗМС�05» светоотражающий 130
• состав защитный «Тэкотекс» различных цветов ТУ

6�27�100�97 399
• состав композиционный «Диарин» 51, 53
• состав композиционный «Диарин�К» 51, 53
• состав композиционный «Диком» 51, 53
• состав кремнийорганический КО�503 ТУ 6�27�62�94 1578
• состав латексный фактурный ФСЛ�1 белый 940
• состав латексный фактурный ФСЛ�1 синий 940
• состав латексный фасадный «Софлан» 940
• состав лессирующий «Колор�декор» 26
• состав маркировочный НП�50 для разметки дорог ТУ

6�10�2089�87 418
• состав модельный Р�3 763
• состав моющий 599
• состав обеспыливающий 156
• состав огнебиозащитный КСД 130
• состав огнетушащий и взрывоподавляющий порошковый

марка ОС�5 1875
• состав огнетушащий и взрывоподавляющий порошковый

марка ОС�А1 1875
• состав огнетушащий и взрывоподавляющий порошковый

марка ПВХ�1 1875
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• состав огнетушащий и взрывоподавляющий порошковый
марка ПГПМ 1875

• состав огнетушащий и взрывоподавляющий порошковый
марка ПГС�3 1875

• состав огнетушащий и взрывоподавляющий порошковый
марка ПГС�А 1875

• состав огнетушащий и взыровоподавляющий порошковый
марка ПГС�М 1875

• состав огнетушащий порошковый марка ПФ 1875
• состав окрасочный водно�дисперсионный ОКС�ВД ТУ РБ

05891370,001�99 609
• состав окрашивающий «Поренбейц» 1788
• состав отделочный «Полигран» 1371
• состав отделочный ВД�АК�1328 «Декор» 401
• состав полимерно�битумный СПБ ТУ 6�00�0204669�02�90 1871
• состав полимерцементный выравнивающий 727
• состав пропиточный водно�дисперсионный ВД�АК�1 для

дерева 217
• состав ПФ�11 бесцветный 1304
• состав ПФ�11 цветной (махагон, ореон) 1304
• состав смывающий марка «Форсан�2» 316
• состав смывающий марка БП�1 316
• состав смывающий марка СВ�81 316
• состав тонизирующий для декоративно�защитной древесины

«Лазурол» ТУ 2332�002�00204375�98 362
• состав тонирующий 599
• состав химически стойкий защитный ремонтный «Ремохлор»

ТУ 2225�010�17411121�98 111
• состав штукатурный «Радуга» 1442
• состав штукатурный зимний «Радуга» 1442
• состав электроизоляционный АМФ�1 430
• состав электроизоляционный АМФ�5 430
• состав эпоксидный «Эпикор�310» 1864
• состав эпоксидный «Эпикор�351» 1864
• состав эпоксидный «Эпикор�401» 1864
• состав эпоксидный «Эпикор�421» 1864
• составные и запасные части к химическому

и нефтеперерабатывающему оборудованию 1125, 1223, 1237,
1389, 1801

• составы антикоррозионные 566, 768
• составы вибропоглащающие 111
• составы герметизирующие 40
• составы для таблетирования 1329
• составы и реактивы для обработки пленок рентгеновских

аппаратов 1586
• составы клеевые для промышленности 1297
• составы колерные для водных систем 218
• составы колерные для смывки 218
• составы огнезащитные 1295
• составы огнетушащие 431, 566
• составы по ржавчине 1871
• составы пропиточные 123
• составы разметочные 1138
• составы эпоксидные клеевые различного назначения 111
• сосуды из пластика для химической промышленности 1321
• сосуды из фторопласта�4 ТУ 95�364�82 1344
• спектрофотометры атомно�абсорбционные 2002
• спецклей 103�2 1397
• спинки из пенополиуретана 108
• спирт 851
• спирт «Экстра» 1059
• спирт абсолютированный 49, 845
• спирт бензиловый 673
• спирт бутиловый (бутанол) 33
• спирт бутиловый заводов СК 392
• спирт бутиловый нормальный 1167
• спирт бутиловый нормальный (н�бутанол) 121, 710, 1357, 1361
• спирт бутиловый нормальный (н�бутанол) ГОСТ 5208�81 1199
• спирт бутиловый нормальный (н�бутанол) технический 806
• спирт бутиловый нормальный технический мара А ГОСТ

5208�81 1362
• спирт бутиловый нормальный технический марка А 710, 1224, 1361,

1592
• спирт бутиловый третичный 1066
• спирт высшей очистки «Люкс» 771
• спирт высшей очистки «Экстра» 771

• спирт денатурированный ТУ 9153�003�00333799�98 697
• спирт изобутиловый 1362
• спирт изобутиловый (изобутанол) 1357
• спирт изобутиловый (изобутанол) ГОСТ 9536�79 1199
• спирт изобутиловый технический 1592
• спирт изооктиловый 1357, 1362
• спирт изопропиловый 33, 49, 109, 121, 141, 845
• спирт изопропиловый (пропанол�2) 1167
• спирт изопропиловый абсолютированный 1498
• спирт изопропиловый ГОСТ 9805�84 1224
• спирт изопропиловый технический 1224, 1498
• спирт нашатырный 1591
• спирт нашатырный 25% ЧДА 1301
• спирт октиловый нормальный вторичный (октанол�2) 806
• спирт пищевой 480
• спирт поливиниловый 806, 1167, 1867, 1999
• спирт поливиниловый ГОСТ 10779�78 224
• спирт фурфуриловый 782, 1167, 1341, 1641
• спирт этиловый 426, 440, 651, 711, 816, 922, 1098, 1104, 1147, 1237,

1341, 1539, 1548, 1561, 1570, 1598, 1641
• спирт этиловый абсолютированный 1950
• спирт этиловый гидролизный 442, 1378, 1418, 1427, 1428, 1566, 1573,

1575, 1590, 1608
• спирт этиловый гидролизный и сульфитный 440, 1548, 1561, 1609
• спирт этиловый гидролизный ректификованный 1574
• спирт этиловый из пищевого сырья 360, 708, 710, 714, 774, 782, 816,

942, 964, 1416, 1418, 1428
• спирт этиловый ректификованный 957, 1103
• спирт этиловый ректификованный технический 593, 774, 1427
• спирт этиловый синтетический 782, 942, 1147, 1150
• спирт этиловый синтетический абсолютированный

очищенный ТУ 075�06004�64�94 697
• спирт этиловый синтетический денатурированный ТУ

38,402�62�117�98 1170
• спирт этиловый синтетический для бутадиена сорт высший

ТУ 38,402�62�117�90 1150
• спирт этиловый синтетический очищенный ТУ

9182�016�04610600�98 1170
• спирт этиловый синтетический ректификованный

денатурированный ТУ 075�06004�108�98 697
• спирт этиловый синтетический ректификованный ТУ

075�06004�59�97 697
• спирт этиловый технический 593, 1574, 1608
• спирт�ректификат 426, 922, 964
• спирт�сырец 459, 716, 1059
• спирты алифатические одноатомные оксиэтилированные 1998
• спирты бутиловые и изобутиловые 945, 1592
• спирты высшие для пластификаторов 1166, 1178, 1361, 1493
• спирты одноатомные предельные и непредельные 700
• спирты оксиэтилированные жирные (синтанолы) 1320
• спирты синтетические 166
• спирты синтетические жирные 1173
• спирты синтетические жирные высшие фракции 687, 737, 771, 1166,

1178, 1224, 1592
• спирты синтетические жирные высшие фракции C6�C8 1178
• спирты синтетические жирные высшие фракции C10�C18 1592
• спирты синтетические жирные первичные фракции C10�C16 1592
• спирты, фенолы и их производные 392, 687, 737, 851, 965, 1496
• сплав Вуда 1167
• сплав Розе 1167
• спортинвентарь 649
• спринцовки 712, 1000, 1772
• спринцовки из ПВХ с мягкими и твердыми наконечниками 549
• спринцовки полимерные 59
• спринцовки резиновые типа А №1 577
• спринцовки резиновые типа А №3 577
• спринцовки резиновые типа А №6 577
• средств моющие жидкие для мытья посуды 1784
• средств чистящее «Снежинка» 985
• средства авиважные и замасливатели для вискозных волокон 418
• средства автокосметики 28
• средства активной обороны ПР�73, ПР�73М и другие 196
• средства антикоррозионные 1301, 1714
• средства ароматические для ванн и туалетных комнат 1758
• средства борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами 76
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• средства герметизирующие 1707
• средства дезинфицирующие 593, 1091, 1165, 1531, 1944
• средства дезинфицирующие ПВК для бытовых,

производственных и медицинских целей ТУ
2386�019�13164401�95 79

• средства для борьбы с бытовыми насекомыми –
инсектициды 793, 1382, 1586, 1708

• средства для борьбы с бытовыми насекомыми на основе
прочих ядохимикатов 306

• средства для борьбы с бытовыми насекомыми прочие 551
• средства для борьбы с домашними грызунами – зооциды 1087
• средства для борьбы с домашними грызунами – Зооциды 1382
• средства для борьбы с насекомыми 1789
• средства для борьбы с фитофторой «Медекс» 632
• средства для дезинфекции и антисептики 1921
• средства для завивки волос 625, 1586
• средства для замачивания белья «Фермента» 632
• средства для защиты растений садов и огородов 1087
• средства для защиты растений, садов и огородов от

сельскохозяйственных вредителей и сорняков
и минеральные удобрения 763, 906, 1250, 1414, 1450, 1708, 1922

• средства для ингаляционного наркоза 1531
• средства для мытья посуды 76, 79, 513
• средства для мытья посуды «Лазурит» 555
• средства для отбеливания, подсинивания и аппретирования

изделий из тканей 875, 1708
• средства для отпугивания насекомых на основе

диэтилтолуамида 306
• средства для отпугивания насекомых смешанные 306
• средства для очистки и полировки 478, 1008, 1099, 1684, 1708, 1732,

1921
• средства для очистки канализации 79
• средства для подкрахмаливания 478, 713, 799, 800, 801, 938, 1243,

1351, 1370, 1382, 1424, 1460, 1535, 1576, 1606, 1621, 1664, 1667, 1672,
1784, 1921, 1956, 1990, 2009, 2011

• средства для подсинивания 421, 478, 490, 547, 713, 799, 800, 801, 850,
852, 867, 892, 938, 955, 1003, 1243, 1351, 1370, 1382, 1424, 1460, 1535,
1576, 1606, 1621, 1664, 1667, 1672, 1784, 1904, 1921, 1922, 1953, 1990,
2009, 2011

• средства для стирки 513, 1750
• средства для удаления накипи 1329
• средства для укладки волос «Алви�гель» 1764
• средства для уничтожения вредителей садов и огородов 593
• средства для уничтожения насекомых – садовых вредителей

инсектициды 1087
• средства для чистки ковров «Мульти�пенка» 276
• средства для шпатлевочных работ 105
• средства замасливающие для искусственных

и синтетических волокон 625
• средства замасливающие для кожи 1298
• средства защитные по уходу за кузовом автомобиля 1145
• средства защиты органов дыхания 1093
• средства защиты растений микробиологические 338, 1462
• средства защиты растений химические 29, 306, 541, 1142, 1345, 1531,

1643
• средства защиты растений химические (гебициды) 1165, 1792
• средства защиты растений химические (пестициды) 1087, 1382,

1414, 1475, 1639, 1675, 1922
• средства защиты растений химические прочие 1242, 1382, 1506
• средства ингибирующие и защитные 1304
• средства индивидуального спасения 718
• средства индивидуальной защиты 699
• средства индивидуальной защиты кожи 1036
• средства индивидуальной защиты органов дыхания 931, 1106
• средства индикаторные к прибору УГ�2 1816
• средства инсектицидные и фунгицидные 236
• средства клеящие 218, 295, 388, 478, 485, 497, 519, 532, 547, 641, 713,

763, 801, 811, 850, 852, 867, 883, 892, 938, 945, 955, 965, 1139, 1192,
1315, 1380, 1498, 1543, 1591, 1621, 1665, 1665, 1720, 1990

• средства коллективной защиты изолирующие 931
• средства косметические 327, 1579
• средства косметические и пеномоющие с использованием

корня здоровья женьшеня и натуральных экстрактов
целебных трав 827

• средства красящие (краски, оттеночные шампуни) 618
• средства лекарственные 327
• средства лечебно�профилактические 1251

• средства медицинской дезинсекции 29
• средства механизации 1761
• средства моющие 79, 82, 349, 482, 484, 551, 597, 641, 642, 671, 703,

848, 867, 876, 892, 896, 905, 1087, 1139, 1242, 1246, 1248, 1370, 1380,
1463, 1540, 1596, 1603, 1681, 1684, 1697, 1750, 1758, 1764, 1824, 1843,
1857, 1921, 1928, 1944, 1956, 1960, 1973, 1991, 1999

• средства моющие дезинфицирующие 543
• средства моющие дезинфицирующие технические 431
• средства моющие для автомобилей 1312
• средства моющие для производственных помещений 427
• средства моющие для стекол и теплиц 427
• средства моющие жидкие 22, 1404
• средства моющие жидкие бытового назначения 76
• средства моющие жидкие медицинского и специального

назначения 22
• средства моющие жидкие серии «Радуга» 22
• средства моющие синтетические 22, 49, 82, 97, 224, 228, 297, 418,

425, 430, 456, 477, 478, 485, 513, 532, 547, 555, 632, 641, 693, 734, 737,
742, 763, 768, 769, 827, 845, 848, 852, 867, 892, 938, 955, 973, 974, 987,
1022, 1037, 1055, 1091, 1117, 1123, 1135, 1141, 1150, 1165, 1166, 1173,
1177, 1178, 1197, 1200, 1235, 1251, 1260, 1312, 1315, 1366, 1382, 1460,
1475, 1499, 1530, 1534, 1591, 1603, 1611, 1621, 1631, 1667, 1668, 1681,
1697, 1708, 1720, 1756, 1784, 1845, 1956, 1960, 1964, 1973, 1991, 2003,
2007

• средства моющие синтетические для хлопчатобумажных,
льняных тканей и изделий из них 144

• средства моющие синтетические жидкие 490, 769
• средства моющие синтетические жидкие технические 769
• средства моющие синтетические пастообразные 703, 769
• средства моющие синтетические порошкообразные 76, 555, 769
• средства моющие синтетические серии «Биолан» 22
• средства моющие синтетические специального назначения 478, 1499
• средства моющие синтетические универсальные 974, 1127, 1135
• средства моющие технические 430, 431, 482, 734, 1964
• средства на основе ПВА 76
• средства от накипи «Антинакипин» 276
• средства от накипи «Люкс» 276
• средства отбеливающие 76, 313, 356, 365, 478, 485, 490, 513, 551, 632,

703, 713, 799, 800, 801, 850, 852, 867, 892, 931, 938, 955, 974, 985, 987,
1091, 1165, 1221, 1243, 1248, 1251, 1312, 1315, 1351, 1370, 1382, 1424,
1426, 1451, 1460, 1504, 1531, 1534, 1535, 1549, 1576, 1579, 1606, 1621,
1631, 1664, 1667, 1671, 1672, 1720, 1784, 1845, 1851, 1857, 1904, 1921,
1922, 1924, 1928, 1953, 1964, 1990, 2003, 2006, 2009, 2011

• средства пеномоющие 490, 1758
• средства пеномоющие (шампуни) 228, 1591
• средства пеномоющие жидкие 76
• средства по уходу за автомобилями 76, 363, 418, 490, 806, 811, 974,

1371, 1591, 1784, 1810, 1844, 1973
• средства по уходу за автомобилями, мотоциклами

и велосипедами 509, 648, 801, 850, 892, 1358, 1424, 1475, 1535,
1708, 1732, 1904, 1921, 1990

• средства по уходу за автомобилями, мотоциклами
и велосипедами прочие 1611

• средства по уходу за волосами 618, 625, 805
• средства по уходу за волосами прочие 1764
• средства по уходу за домом 805
• средства по уходу за животными 805
• средства по уходу за изделиями из кожи 532
• средства по уходу за изделиями из кожи и замши 441, 671, 1784
• средства по уходу за изделиями из кожи крем «Гамма»

(черный, коричневый) 1395
• средства по уходу за кожаной обувью и кожгалантерейными

изделиями 82, 1732
• средства по уходу за кожаными изделиями 547
• средства по уходу за кожей 1764
• средства по уходу за обувью 76, 532, 1010, 1750
• средства по уходу за растениями 974, 1750
• средства по уходу за телом 76
• средства подкрахмаливающие на основе

поливинилацетатной дисперсии ТУ 6�15�1241�90 806
• средства подкрашивающие для волос 805
• средства полирующие 76, 547, 867, 892, 1538, 1631, 1708, 1784
• средства предохранения 1000
• средства промышленной защиты 932, 1368
• средства против бытовых насекомых, грызунов, для

дезинфекции и антисептики 763, 892, 1243, 1382, 1631, 1886, 1990
• средства пятновыводные 938, 1165, 1370, 1424, 1498, 1664, 1886
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• средства спасательные 391
• средства стиральные жировые и водо�смягчающие 82
• средства технические смазочно�охлаждающие (эмульсон

ЭКС) 1051
• средства фильтрующие индивидуальной и коллективной

защиты 1317
• средства чистящие 22, 76, 79, 105, 144, 276, 295, 297, 356, 365, 421,

425, 477, 482, 485, 490, 513, 532, 547, 551, 555, 570, 632, 641, 696, 713,
737, 742, 760, 768, 799, 800, 801, 806, 852, 867, 892, 938, 955, 974, 986,
987, 1004, 1055, 1091, 1165, 1192, 1200, 1221, 1251, 1312, 1315, 1351,
1367, 1370, 1374, 1380, 1382, 1395, 1404, 1414, 1424, 1463, 1507, 1530,
1531, 1534, 1535, 1540, 1579, 1596, 1603, 1611, 1631, 1631, 1664, 1667,
1708, 1720, 1750, 1756, 1758, 1764, 1784, 1845, 1851, 1857, 1922, 1928,
1944, 1953, 1973, 1990, 1991, 1999, 2003, 2007, 2009

• средства чистящие для автомобилей 1304
• средства чистящие жидкие 22
• средства чистящие жидкие дезинфицирующего

и специального назначения 22
• средства чистящие и моющие 590
• средства чистящие технические и бытовые 1534
• средство «Автоантикор» 1816
• средство «Антистатик» 1999
• средство «Бим доктор» в аэрозольной упаковке 805
• средство «Бим дом» в аэрозольной упаковке 805
• средство «Дихлофос супер» 805
• средство «Кросс» 1999
• средство авиважное «Ивастат ШЛ» ТЗ 55�2000 418
• средство антикоррозионное «Софеизоляция» 1865
• средство антикоррозионное R�101 1865
• средство антикоррозионное R�102 1865
• средство антистатическое «Лана�У» 2003
• средство антистатическое аэрозольное «Лана» 974
• средство антиэлектростатическое «Полистат» 597
• средство аппретирующее «Дилен» 1370
• средство аэрозольное для уничтожения бытовых насекомых

«Дихлофос» 974
• средство аэрозольное для уничтожения бытовых насекомых

«Дихлофос�Киллер�Форте» 974
• средство бальнеологическое – бишофит 1669
• средство дезинфицирующее «Хромин» 1531
• средство дезинфицирующее амфолан 1767
• средство дезинфицирующее дибромантин 1767
• средство дезинфицирующее дихлорантин 1767
• средство дезинфицирующее ДП�2 1531
• средство дезинфицирующее ДП�2Т 1531
• средство дезинфицирующее ДП�4 1531
• средство дезинфицирующее сульфохлорантин 1767
• средство для антистатической обработки «Экстра» 1857
• средство для антистатической обработки изделий из тканей

«Лана» 641
• средство для антистатической обработки материалов

«Антис» 1055
• средство для антистатической обработки синтетических

материалов «Лана�1» в аэрозольной упаковке 260 г 1450
• средство для антистатической обработки синтетических

материалов «Лана�1» в аэрозольной упаковке 410 г 1450
• средство для борьбы с бытовыми насекомыми «Примацид» 306
• средство для борьбы с бытовыми насекомыми «Фоксид» 306
• средство для борьбы с грызунами и мухами «Муксид» 1803
• средство для ванн «Алиса» 306
• средство для загрязнений и пятен «Аист�Био» 555
• средство для защиты автомобильных и бытовых замков 226
• средство для защиты древесины «Аква�лазурь» 401
• средство для защиты древесины «Сенеж» 1803
• средство для защиты древесины от гниения «Сенеж�БФС» 1364
• средство для истребления грызунов «Гольцин» 1087
• средство для кожи лица «Визит» в аэрозольной упаковке 1450
• средство для мастера своего дела «Белый крот» 485
• средство для мастера своего дела «Нево�ковроль» 485
• средство для мастера своего дела «Нево�кристалл» 485
• средство для мастера своего дела «Нево�крот» 485
• средство для мастера своего дела «Нево�санитар» 485
• средство для мойки двигателей с тригером «Кар�плюс» 1750
• средство для мытья «Вильва» 547
• средство для мытья «Вильс» 547
• средство для мытья «Вильс�люкс» 547

• средство для мытья «Дезото» 547
• средство для мытья зеркал с тригером «Вици» 1750
• средство для мытья посуда «Виола» гель 938
• средство для мытья посуды 1956
• средство для мытья посуды «Агат» 1141
• средство для мытья посуды «Асфодель» 481
• средство для мытья посуды «Асфодель» концентрат 482
• средство для мытья посуды «Афол» 1135
• средство для мытья посуды «Браво» 1117
• средство для мытья посуды «Домовой» 513
• средство для мытья посуды «Изумруд» 597
• средство для мытья посуды «Наша помошница» 590
• средство для мытья посуды «Сияние» (мята) 805
• средство для мытья посуды «Сияние» (яблоко) 805
• средство для мытья посуды «Сияние»(лимон) 805
• средство для мытья посуды «Хитон» 1055
• средство для мытья посуды всех видов и столовых приборов

«Асфо�бактерицид» 482
• средство для мытья посуды всех видов и столовых приборов

«Асфо�софт» 482
• средство для мытья стекол и зеркал «Чароит» 597
• средство для мытья стекол с тригером «Вици» 1750
• средство для мягкого ухода за посудой «Санэлит» 555
• средство для наклейки плитки «Полесье» 1803
• средство для обработки ковров, меховых и текстильных

изделий «Тинеолла» 1857
• средство для ополаскивания волос «Лика» 306
• средство для осветления «Алви�Блонд» 1764
• средство для отбеливания и аппретирования «Кудесница» 1591
• средство для отбеливания и аппретирования «Лебель» 1591
• средство для отпугивания комаров «Дэта» 641
• средство для отпугивания насекомых «Оксалан» 306
• средство для отпугивания насекомых «Октал» 306
• средство для отпугивания насекомых эмульсия «Тиль» 306
• средство для очистки канализационных труб «Крот» 1370
• средство для очистки канализационных труб и ухода за

туалетом «Крот плюс» 1370
• средство для очистки стеклянных поверхностей «Окноль»

ТУ 113�03�5761694�29�95 696
• средство для очистки стекол 867
• средство для подкрахмаливания «Пятигорочка» 811
• средство для подкрахмаливания «Шик» 555
• средство для подкрахмаливания белья «Чайка» 513
• средство для подкрашивания тканей «Фантастика» 1857
• средство для преобразования и удаления ржавчины «Спур»

ТУ 6�00�05763441�63�92 1091
• средство для растворения загрязнений в канализационных

трубах «Крот» 547
• средство для растворения загрязнений канализационных

труб «Кот�Щ» ТУ 2389�003�00285304�96 657
• средство для растворения загрязнений канализационных

труб «Крот» ТУ 2389�023�13189721�98 955
• средство для растворения загрязнений канализационных

труб «Крот�3М» 1003
• средство для растворения загрязнений канализационных

труб «Крот�МЩ» ТУ 113�03�5761694�24�94 696
• средство для снятия жира, нагара и копоти «Сантана» 696
• средство для снятия промышленных загрязнений

«Полипром» 597
• средство для снятия ржавчины и мытья ванн, раковин,

плиток «Айна» 1750
• средство для снятия старых лакокрасочных покрытий ТУ

У 00204665�060�98 1871
• средство для стирки белья с отбеливающим эффектом

«Метелица» 597
• средство для стирки детского белья «Аистенок» 555
• средство для стирки и уборки «Капель» 555
• средство для тонирования деревянных поверхностей 1745
• средство для удаления жировых загрязнений «Санита�гель» 356
• средство для удаления нагара и накипи «Чудодей» 597
• средство для удаления накипи «Антинакипин» 356
• средство для удаления накипи «Антинакипь» 590
• средство для удаления накипи «Сэда» 1165
• средство для удаления осадка «Крот» 1857
• средство для удаления пятен «Эффект» 1857
• средство для укладки волос «Лима» 306
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• средство для уничтожения крыс и мышей «Зерноцин�У» 1087
• средство для уничтожения моли «Антимоль» 1165, 1382
• средство для уничтожения насекомых «Арзоль П» 805
• средство для уничтожения насекомых «Армоль» 805
• средство для уничтожения насекомых «Дихлофос�П» 641
• средство для уничтожения насекомых «Перфос�П» 641
• средство для химической завивки «Алви» 1764
• средство для химической завивки «Локон» 805
• средство для чистки «Асидол» 547
• средство для чистки «Санитарный�У» 1857
• средство для чистки «Санти» 1857
• средство для чистки «Элит» 547
• средство для чистки и дезинфекции сантехнического

оборудования «Дезоль» 1165
• средство для чистки и мытья стеклянной, фарфоровой

посуды 1875
• средство для чистки и удаления ржавчины «Суржа» 1611
• средство для чистки ковров «Палас» 1999
• средство для чистки ковров и ковровых покрытий «Пенапол» 597
• средство для чистки ковров и мягкой мебели «Ворсинка» 1857
• средство для чистки оконных стекол «Росинка» 1857
• средство для чистки посуды «Бикар» 1960
• средство для чистки посуды (порошкообразные

и безабразивные) ТУ 6�15�1388�88 1197
• средство для чистки стекол «Луч» 1117
• средство для чистки стекол «Миг» 1055
• средство для чистки стекол «Секунда» 641
• средство для чистки стекол «Секунда�К» в аэрозольной

упаковке 1055
• средство для чистки унитазов «Санитарный�2 плюс» 1003
• средство для чистки эмалированных изделий, фаянса «Миг» 1857
• средство жидкое для мытья посуды «Агат» 974
• средство жидкое для чистки ковров и обивки мягкой мебели

«Ворсинка» 1764
• средство жидкое отбеливающее и дезинфицирующее

«Белизна» 1003, 1165, 1531, 1606, 2006
• средство жидкое отбеливающее и дезинфицирующее

«Белизна» ТУ 6�40�00209645�56�92 1512
• средство жидкое отбеливающее и дезинфицирующее

«Белизна�3» 974
• средство защиты для сварки «Дуга�М» 703
• средство защиты растений – смесь бордосская 1806
• средство инсектицидное «KRA�Deo�Super» 1055
• средство инсектицидное «Дихлофос» 703
• средство инсектицидное «Удар» 703
• средство комплексного действия для мытья посуды и чистки

посуда и стеклотары «Онега» ТУ 283�103�43499406�99 484
• средство концентрированное «Блик» 811
• средство корректирующее «Штрих» 21
• средство лечебное и профилактическое для растений

«Зеленый лист» (антихлорозин) 974
• средство моющее «Агат» 1370
• средство моющее «Анис» 316
• средство моющее «Ася» 547
• средство моющее «Вертолюкс» 1135
• средство моющее «Капелька» 306
• средство моющее «Кристалл�М» ТУ 38,507�83�16�90 657
• средство моющее «Крот» 543
• средство моющее «Лана» 1370
• средство моющее «Ландыш�М» 547
• средство моющее «Лаура» ТУ 6�36�5744684�91 418
• средство моющее «Лотос�Универсал» 532
• средство моющее «Малта» 1532
• средство моющее «Поликор» 597
• средство моющее «Посудомой�М» 955
• средство моющее «Русана» 1540
• средство моющее «Свежесть» 1463
• средство моющее «Чистюля» 543
• средство моющее автошампунь 543
• средство моющее дезинфицирующее «Дегмос�П» (для

посуды) ТУ 38,507�63�222�91 224
• средство моющее дезинфицирующее «Сарепта» 1530
• средство моющее дезинфицирующее МС�37 693
• средство моющее дезинфицирующее МСЖ�4 693
• средство моющее дезинфицирующее МСЖ�4 ТУ

6�00�02048689�91 224

• средство моющее дезинфицирующее ОСА�М 693
• средство моющее для автомобилей «Свет» ТУ

2384�023�29489772�98 79
• средство моющее для мытья посуды «Луч�кристальный�2»

ТУ 2381�003�22235318�96 1197
• средство моющее для окон, стекла, зеркал, хрусталя «Fine» 811
• средство моющее для посуды «Fine» 811
• средство моющее для посуды «Агат» 356
• средство моющее для посуды «Омега» 356
• средство моющее для сантехники «Луч�кристальный�3» ТУ

2381�00422235318�96 1197
• средство моющее жидкое «Афол» 1066
• средство моющее жидкое «Бриз» ТУ 2381�027�05761689�99 1309
• средство моющее жидкое «Вильва�экстра» 1366
• средство моющее жидкое «Кама» 1066
• средство моющее жидкое «Маричка» 641
• средство моющее жидкое «Нево�апельсин» 485
• средство моющее жидкое «Нево�зеленое яблоко» 485
• средство моющее жидкое «Нево�лимон» 485
• средство моющее жидкое «Нево�свежесть» 485
• средство моющее жидкое «Нитхинол�1» 1404
• средство моющее жидкое «Пчелка» 1764
• средство моющее жидкое «Светан» 1366
• средство моющее жидкое «Секунда» 1404
• средство моющее жидкое «Синтерол» 1366
• средство моющее жидкое «Чистюля» 1404
• средство моющее жидкое для стирки тканей

«Луч�кристальный�1» ТУ 2381�002�22235318�96 1197
• средство моющее и дезинфицирующее МДЖ�2 543
• средство моющее комплексного действия «Волхов» ТУ

23830105�43499406�99 484
• средство моющее МКС 1530
• средство моющее МС�37 1530
• средство моющее по уходу за сантехникой «Fine» 811
• средство моющее порошкообразное «Форс�1» 1366
• средство моющее порошкообразное «Форс�М» 1366
• средство моющее порошок «Лотос�88» мелкая фасовка 1603
• средство моющее с дезинфицирующим эффектом «Полидез» 597
• средство моющее синтетические «Новый лоск» 478
• средство моющее синтетическое «Аист�Автомат» 555
• средство моющее синтетическое «Аист�Колор» 555
• средство моющее синтетическое «Аист�Универсал» 555
• средство моющее синтетическое «Аришаль» 485
• средство моющее синтетическое «Баргузин» 1591
• средство моющее синтетическое «Белизна» ТУ

6�40�00209645�56�92 1193
• средство моющее синтетическое «БИО�1» средство моющее

синтетическое «Лотос�У» ТУ 6�39�189 1123
• средство моющее синтетическое «БИО�МИГ» 456
• средство моющее синтетическое «БИО�С автомат» ТУ

2381�041�05759020�98 1123
• средство моющее синтетическое «БИО�С» ТУ 6�39�22�90 1123
• средство моющее синтетическое «БИО�Софора» 1973
• средство моющее синтетическое «Волна» ТУ

113�00�38�130�93 1309
• средство моющее синтетическое «Зоряна» 1973
• средство моющее синтетическое «Идеал�Автомат» 1141
• средство моющее синтетическое «Идеал�Суперэконом» 1141
• средство моющее синтетическое «Идеал�Универсал» 1141
• средство моющее синтетическое «Каро» ТУ

2381�013�00209645�99 1091
• средство моющее синтетическое «Классик» 1141
• средство моющее синтетическое «Комфорт» 1141
• средство моющее синтетическое «Концентрат» 1141
• средство моющее синтетическое «Кристалл�2» 1591
• средство моющее синтетическое «Кристалл�автомат» 1591
• средство моющее синтетическое «Кристалл�БИО» 734, 1591
• средство моющее синтетическое «Кристалл�М» 734
• средство моющее синтетическое «Кристалл�М»

с биодобавками 734
• средство моющее синтетическое «Кристалл�М�автомат» 734
• средство моющее синтетическое «Кристалл�универсал» 734
• средство моющее синтетическое «Лобиотос» ТУ

2381�086�00�20�9645�97 224
• средство моющее синтетическое «Лотос» 555, 734
• средство моющее синтетическое «Лотос�М» 478
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• средство моющее синтетическое «Лотос�М» (порошок)
крупная фасовка 1603

• средство моющее синтетическое «Лотос�М» ТУ 6�39�1�89 224
• средство моющее синтетическое «Лотос�супер�автомат» ТУ

2381�040�05759020�98 1123
• средство моющее синтетическое «Ника�люкс» ТУ

2318�03�12910434�97 1076
• средство моющее синтетическое «Новость�экстра» 485
• средство моющее синтетическое «ОКА» 478
• средство моющее синтетическое «Пальмира» 771
• средство моющее синтетическое «Пемоксоль М» ТУ

2383�014�00209645�95 955
• средство моющее синтетическое «Планета�1» 1756
• средство моющее синтетическое «Радуга » 22
• средство моющее синтетическое «Русь» 734
• средство моющее синтетическое «САМ» ТУ

2383�2�24325586�93 1091
• средство моющее синтетическое «Сарма» 1591
• средство моющее синтетическое «Свежесть�Актив» 632
• средство моющее синтетическое «Снежинка» ТУ

6�01�5�56�94 224
• средство моющее синтетическое «Уни�Дет» 1756
• средство моющее синтетическое «Унисофора» 1973
• средство моющее синтетическое «Фея» 632
• средство моющее синтетическое «Фея�Био» 632
• средство моющее синтетическое «Эйпет» ТУ

6�40�00209645�21,0�92 1091
• средство моющее синтетическое «ЭРА�автомат» 478
• средство моющее синтетическое «Эрго» 1591
• средство моющее синтетическое «Эрго�автомат» 1591
• средство моющее синтетическое «Эрго�БИО�автомат» 1591
• средство моющее синтетическое «Эрго�универсал» 1591
• средство моющее синтетическое «ЭХО» 478
• средство моющее синтетическое «ЭХО» ТУ

2381�011�00209645�94 224
• средство моющее синтетическое «ЭХО» ТУ

2381�011�00209645�94 1123
• средство моющее синтетическое (порошки) 1499
• средство моющее синтетическое МС�17 1382
• средство моющее синтетическое пастообразное «Крошка» 703
• средство моющее синтетическое пастообразное

«Ландыш�Универсал» 703
• средство моющее синтетическое порошкообразное

«Sorti�Супер�Эконом» 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное

«Sorti�Эконом лимон» 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное

«Sorti�Эконом» 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное «Щит» 1764
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Sorti�Автомат» 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Sorti�БИО 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Sorti�Супер�Эконом БИО» 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Sorti�Универсал» 1037
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Зифа» ТУ 2381�023�00204872�95 1197
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Луч» ТУ 2381�028�00204872�96 1197
• средство моющее синтетическое порошкообразное

универсальное «Луч�экстра» 1197
• средство моющее синтетическое с биоактивной формулой

«Каро�БИО» ТУ 2381�279�05763441�00 1091
• средство моющее синтетическое с биодобавками «Весеннее

цветение» 1141
• средство моющее синтетическое с биодобавками «Зимняя

свежесть» 1141
• средство моющее синтетическое с биодобавками «Прелесть

лета» 1141
• средство моющее синтетическое серии «Альфа» 22
• средство моющее синтетическое специального назначения

МЛ�51 1141
• средство моющее синтетическое техническое «О�БИС» 490
• средство моющее синтетическое техническое «Радуга» 1309

• средство моющее синтетическое универсальное
«Универсал�М» 2003

• средство моющее синтетическое, порошки (крупная фасовка) 1382,
1603

• средство моющее техническое «Вертолин» 734
• средство моющее техническое «Вертолин�74» марка А 1135
• средство моющее техническое «Вимол» 734
• средство моющее техническое «Депирол» 734
• средство моющее техническое «КМ�1» 734
• средство моющее техническое «Лабомид�203» 734
• средство моющее техническое «Лабомид�203» ТУ

38,307,47,001�90 224
• средство моющее техническое «Лабомид�М» 734
• средство моющее техническое «Омега�1» 1135
• средство моющее техническое «Полимос�Д» 1764
• средство моющее техническое «Полинка» 1135
• средство моющее техническое «Синвал» 734
• средство моющее техническое «Темп�100Д» 734
• средство моющее техническое дезинфицирующее

«Ника�Экстра» ТУ 2381�02.0�12910434�96 1076
• средство моющее техническое для мытья молочного

оборудования 1141
• средство моющее техническое КСЩ�1 ТУ

6�00�5763445�9�89 1091
• средство моющее техническое МДС вид А 693
• средство моющее техническое МДС вид Б 693
• средство моющее техническое МДС вид В 693
• средство моющее техническое МДС�ЖТ 693
• средство моющее техническое МС�15 734
• средство моющее техническое с антикоррозионным

действием «МАС�1» 1764
• средство моющее техническое ТМС�31М 734
• средство моющее универсальное «Аока» 1127
• средство моющее универсальное «Бриллиант» 97
• средство моющее универсальное «Жемчуг�супер» 547
• средство моющие синтетические 1309
• средство от комаров и москитов «Тайга» 97
• средство от кровососущих насекомых эмульсия «Оксафтал» 306
• средство от нагара «Гриллер» 276
• средство от нагара «Салют» 276
• средство отбеливающее «Аист�Идеал» 555
• средство отбеливающее «Белизна» 316, 547, 985
• средство отбеливающее «Белизна» ТУ

2382�021�29489772�97 средства дезинфицирующие 79
• средство отбеливающее «Белизна» ТУ 6�40�00209645�56�92 1344
• средство отбеливающее «Белизна�гель» 1315, 1370
• средство отбеливающее «БОС�плюс» 555
• средство отбеливающее «Купава» 1904
• средство отбеливающее «Лилия�3» 703
• средство отбеливающее «Лилия�М» 703
• средство отбеливающее «Пермский» 421, 2003
• средство отбеливающее «Перокс» ТУ 6�15�1275�90 1091
• средство отбеливающее «Пероксоль» 703
• средство отбеливающее «Персоль» 1579
• средство отбеливающее «Персоль» ТУ 6�40�00209645�70�92 1091
• средство отбеливающее «Персоль�2» ТУ 6�40�00209645�92 1091
• средство отбеливающее «Персоль�У» ТУ

6�40�00209645�70�92 1091
• средство отбеливающее «Универсальный» 1617
• средство отбеливающее жидкое «Белизна�гель» 974
• средство отбеливающее жидкое «Белизна�Н» 703
• средство отбеливающее жидкое и дезинфицирующее

«Белизна» 543
• средство отбеливающее жидкое на основе гипохлорита

натрия «Белизна» 1475
• средство отбеливающее и дезинфицирующее «Перокс» ТУ

6�15�1275�90 1091
• средство отбеливающее и дезинфицирующее жидкое

«Белизна плюс» ТУ 6�40�00209645�56�92 1512
• средство отбеливающее и дезинфицирующее жидкое

«Белизна» 1576, 1579
• средство отбеливающее и дезинфицирующее жидкое

«Белизна» ТУ 6�40�00209645�56�92 1091
• средство отбеливающее моющее и дезинфицирующее

«Супербел» 1165
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• средство отбеливающее на основе гидросульфита натрия
«Лилия�3» 943

• средство отбеливающее порошкообразное «Лилия�М» 632
• средство отбеливающее порошкообразное «Персоль�М» 632
• средство пастообразное синтетическое универсальное

«Синий лен» 1895, 1968
• средство пеномоющее «Аралия» 1603
• средство пеномоющее «Белка» 1463
• средство пеномоющее «Береста» 641
• средство пеномоющее «Жарок» 1591
• средство пеномоющее «Изумруд» 1591
• средство пеномоющее «Космея» 641
• средство пеномоющее «Криница» 641
• средство пеномоющее «Милавица» 1540
• средство пеномоющее «Модена» 641
• средство пеномоющее «Мумие» 641
• средство пеномоющее «Раса» 1117
• средство пеномоющее «Росинка» 1591
• средство пеномоющее «Свежесть» 1055
• средство пеномоющее «Тельма» 1603
• средство пеномоющее «Травы Сибири» 1591
• средство пеномоющее «Ягодка» 1591
• средство пеномоющее с экстрактом лекарственных трав 144, 1603
• средство пеномоющее с экстрактом лекарственных трав

«Веста» 1603
• средство пеномоющее с экстрактом лекарственных трав

«Золотая рыбка» 1603
• средство пеномоющее с экстрактом лекарственных трав

«Пихта» 1603
• средство пеномоющее с экстрактом лекарственных трав

«Селена» 641, 1603
• средство пенопомющее «Диона» 641
• средство по уходу за автомобилем супер «Блик» зимний 811
• средство по уходу за автомобилями 1973
• средство по уходу за бельем «За минуту» 590
• средство по уходу за бельем «Полистат» 590
• средство по уходу за кожаными изделиями «Ленинград» 547
• средство по уходу за кожаными изделиями «Невский�М» 547
• средство по уходу за мебелью «Комфорт» 2003
• средство по уходу за мебелью «Полироль» 1750
• средство по уходу за обувью «Сочи�М» 547
• средство по уходу за туалетом и ванной комнатой

«Санфор�плюс» 1370
• средство подкрахмаливающее «Крос�2» 806
• средство подкрахмаливающее «Лоск» 1857
• средство подкрашивающее для волос блондин 805
• средство подкрашивающее для волос бронзовый 805
• средство подкрашивающее для волос жемчужно�серый 805
• средство подкрашивающее для волос каштановый 805
• средство подкрашивающее для волос коричневый 805
• средство подкрашивающее для волос черный 805
• средство полирующее 1973
• средство полирующее «Полироль�люкс» 547
• средство полирующее «Полироль�М 547
• средство против летающих насекомых «Арзоль Л» 805
• средство пылесвязующее «Универсин С» 1166
• средство пятновыводное «Агидель» 1165
• средство с ингибитором коррозии для мойки автомобилей

«Полифор» 597
• средство санитарно�гигиеническое «Санфор�плюс» 356
• средство санитарно�гигиеническое «Санфор�плюс�гель» 356
• средство санитарно�гигиеническое для чистки «Сантри» 1968
• средство санитарно�гигиеническое для чистки «Санчи» 1968
• средство санитарно�гигиеническое чистящее жидкое

«Санчи» ТУ 2383�100�00209645�97 1091
• средство синтетическое моющее «БИО�ЭРА» 478
• средство синтетическое моющее «Ладога» ТУ

2381�102�43499406�99 484
• средство синтетическое чистящее «ЭКО» ТУ

2383�002�43508909 484
• средство специальное для производства химических волокон

«Антивспениватель ПК�3» 418
• средство удаления масляных загрязнений СУМЗ 647
• средство универсальное «Бим» в полимерной упаковке 805
• средство универсальное «Протектор» 805
• средство чистящее «Аксоль новинка» 1315

• средство чистящее «Аксоль» 1315
• средство чистящее «Альма» 1395, 1530
• средство чистящее «Арита» 421, 1395
• средство чистящее «Асфо�металл» 482
• средство чистящее «Афол�Щ» ТУ 113�03�5761694�28�94 696
• средство чистящее «Бирюса» 1591
• средство чистящее «Блеск» 532
• средство чистящее «Блеск�Ц» 1197
• средство чистящее «Блестин» 1591
• средство чистящее «Блик» 1395
• средство чистящее «Блик�М» 421
• средство чистящее «Виола» 938
• средство чистящее «Глиссоль» ТУ�2383�024�00209645�95 806
• средство чистящее «Дезан» 1117
• средство чистящее «Дезорель» 1395
• средство чистящее «Диво» 1532
• средство чистящее «Домовой�антинакипин» 485
• средство чистящее «Золушка» 1463, 1986
• средство чистящее «Иркут» 1591
• средство чистящее «Ковроль» 1463, 1591
• средство чистящее «Комедес» 532
• средство чистящее «Комета» 1579
• средство чистящее «Комфорт» 1999
• средство чистящее «Нико» 1999
• средство чистящее «Оксибор 2003
• средство чистящее «Омега» 356
• средство чистящее «Омега�супер» 356
• средство чистящее «Пемо�супер» 356
• средство чистящее «Пемо�супер» антимикробное 356
• средство чистящее «Пемоксоль» 295, 356, 532, 703, 1117, 1845
• средство чистящее «Пемоксоль�лимон» 703
• средство чистящее «Пемоксоль�М» 1370, 1395
• средство чистящее «Пемоксоль�экстра» 1370
• средство чистящее «Пемолюск» 478
• средство чистящее «Пемосупер» 1591
• средство чистящее «Пентаком» 421
• средство чистящее «Помоксоль» ТУ 2383�014�00209645�95 1309
• средство чистящее «Пчелка» 1463, 1591
• средство чистящее «Ралли» зимний стеклоочититель 703
• средство чистящее «Санал» 1532
• средство чистящее «Санита�гель» 356, 1370
• средство чистящее «Санита�М» 703, 1395
• средство чистящее «Санитарный» 356, 1530
• средство чистящее «Санитарный�1» 1395
• средство чистящее «Санитарный�1» ТУ 6�15�1039�89 955
• средство чистящее «Санитарный�М» 295, 938
• средство чистящее «Санитарный�плюс» 938
• средство чистящее «Санокс» 555
• средство чистящее «Сармат�гель» 1315
• средство чистящее «Светлый» 1197, 1591
• средство чистящее «Секунда» 805, 2003
• средство чистящее «Селеук» ТУ 2383�180�00203312�97 1193
• средство чистящее «Скайдра» 532
• средство чистящее «Скайдра�2» 473
• средство чистящее «Суржа» 532, 1370
• средство чистящее «Факел» 1117
• средство чистящее «Хозяюшка» 1591
• средство чистящее «Чистал» 1532
• средство чистящее «Чистин» 356
• средство чистящее «Чистоль�Экстра» 356, 485, 1087, 1395
• средство чистящее «Шерхан�М» 297
• средство чистящее «Эско» 1463
• средство чистящее «Эффект» 1463, 1532, 1591
• средство чистящее автоочиститель ржавчины «Омега�1» 1708, 1973
• средство чистящее гелеобразное универсальное

«Цивиль�Экстра» ТУ 2383�286�05763441�99 1091
• средство чистящее для мытья посуды жидкое «Ника» 1076
• средство чистящее для стекла 1956
• средство чистящее для удаления накипи «Солита�Щ» ТУ

113�03�5761695�31�99 696
• средство чистящее жидкое «Агата» 1579
• средство чистящее жидкое «Антинакипь» 632
• средство чистящее жидкое «Винд» 632
• средство чистящее жидкое «Ерш» 1579
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• средство чистящее жидкое «Жемчуг�Н» 641
• средство чистящее жидкое «Ковроль» 641
• средство чистящее жидкое «Комфорт» 482
• средство чистящее жидкое «Людвик» 641
• средство чистящее жидкое «Магик» 974
• средство чистящее жидкое «Санитарный» 1999
• средство чистящее жидкое «Санитарный�М» 547
• средство чистящее жидкое «Санитарный�Н» 703
• средство чистящее жидкое «Смеричка» 1857
• средство чистящее жидкое «Смыв» 632
• средство чистящее жидкое «Спун» 632
• средство чистящее жидкое «Хозяюшка» 1003
• средство чистящее жидкое для мытья водостойких

поверхностей и сильно загрязненных рук «Асфо�экос» 482
• средство чистящее жидкое для чистки и мытья различных

поверхностей «Асфо�универсал» 482
• средство чистящее жидкое универсальное «Прогресс» 1117
• средство чистящее жидкое универсальное «Цивиль» ТУ

6�40�00209645�92 1091
• средство чистящее жидкое универсальное с комплексным

действием «Бирюса» 806
• средство чистящее жидкое универсальное с комплексным

действием «Жемчуг�М» 641
• средство чистящее и дезинфицирующее «Блеск» ТУ

2383�091�00209645�97 1309
• средство чистящее и дезинфицирующее «Сагри» 1579
• средство чистящее и дезинфицирующее «Санита» ТУ

6�15�521�90 955
• средство чистящее и дезинфицирующее жидкое «Сарма» 1579
• средство чистящее и моющее «Белый» с запахом яблока 590
• средство чистящее и моющее «Белый» 590
• средство чистящее и моющее «Нержавейка» 590
• средство чистящее и отбеливающее «Ванаван�Эхо» 1973
• средство чистящее и отбеливающее «Сан�дим» 1845
• средство чистящее паста абразивная «Санита�М» 1087
• средство чистящее порошкообразное «Блик» 632
• средство чистящее порошкообразное «Блисковица» 632
• средство чистящее порошкообразное «Деги�1» 632
• средство чистящее порошкообразное «Дезочист» 974
• средство чистящее порошкообразное «Миг» 632
• средство чистящее порошкообразное «Оксибор» 632
• средство чистящее порошкообразное «Чип» 632
• средство чистящее порошкообразное и жидкое «Санитарный

Ц» 1973
• средство чистящее порошкообразное и жидкое

«Чистоль�Экстра» 1973
• средство чистящее порошкообразное и жидкое «Элли» 1973
• средство чистящее порошкообразное и жидкое АФО 1973
• средство чистящее порошкообразное и жидкое ЗЕТ 1973
• средство чистящее санитарно�гигиеническое «Асфо�сан» 482
• средство чистящее санитарно�гигиеническое «Санитарный»

ТУ 6�15�1039�89 696
• средство чистящее санитарно�гигиеническое

«Санитарный�1» 806
• средство чистящее санитарно�гигиеническое

«Санитарный�2» ТУ 6�15�1039,89 955
• средство чистящее санитарно�гигиеническое «Санфор» 806
• средство чистящее суспензионное «Глэс» ТУ 6�15�1588�88 806
• средство чистящее техническое «Афол» 734
• средство чистящее универсальное «Вжик» 564
• средство чистящее универсальное «Дилен» 1370
• средство чистящее универсальное «Рейс» 1055
• средство чистящее универсальное «Санблик» 555
• средство чистящее универсальное «Экспресс» 547
• среды питательные 564
• стабилизатор «Агидол �2» (НГ�2246) ТУ

2492�433�05742686�98 1195
• стабилизатор «Агидол�0» (2,6�дитретбутилфенол) ТУ

38,103378�86 1195
• стабилизатор «Агидол�1» (2,6�дитрет�бутил�4�метилфенол)

ТУ 38,5901237�90 1195
• стабилизатор «Агидол�1» кормовой ТУ

2492�424�05742686�98 1195
• стабилизатор «Агидол�12» ТУ 2435�412�05742686�98 1195
• стабилизатор «Агидол�3» (основание Манниха) ТУ

38,103368�94 1195

• стабилизатор «Крафанил�У» ТУ 2492�437�05742686�99 1195
• стабилизатор 222�08 456
• стабилизатор 222�09 456
• стабилизатор АО�20 ТУ 38,103160�91 1195
• стабилизатор ВТС�60 ТУ 6�14�1�13�87 12, 704
• стабилизатор давления газа СДГ�1 1985
• стабилизатор давления газа СДГ�3 1985
• стабилизатор давления газа СДГ�6 1985
• стабилизатор для каучуков и пластмасс «Агидол�15» 1195
• стабилизатор для пластмасс «Агидол�110» 1195
• стабилизатор ИОМС�1 ТУ 2415�124�16670872�96 1091
• стабилизатор МБ�1 ТУ 2425�436�05742686�99 1195
• стабилизатор сантохин (этоксиквин) ТУ 6�02�1288�84 1091
• стабилизаторы 140, 1195, 1586
• стабилизаторы – стеарат кальция, комплексный

(барий�кадмий�цинк) 141
• стабилизаторы для полимерных и других материалов 799, 800, 936,

1990
• стабилизаторы расхода газа СРГ�23 1985
• стакан для рассады полиэтиленовый 388
• стаканчики мерные 549
• стаканчики пластмассовые 1458
• стаканчики пластмассовые одноразовые 635
• стаканчики полипропиленовые и полистирольные под

запайку фольгой с различным посадочным диаметром и
емкостью 126

• стаканчики полипропиленовые с крышками, цветной
печатью на крышке 126

• стаканчики полистирольные 1677
• стаканы пластмассовые 1703
• стаканы полистирольные 329
• стаканы полистирольные одноразовые 0,5 л 528
• стаканы полистирольные с крышкой 0,250 л 528
• стандарт�титры 160, 345, 529, 550, 564, 726, 1167, 1184, 1424, 1789
• стандарт�титры (фиксаналы) 407, 1162
• стандарт�титры для pH�метрии 407, 1816
• стандарт�титры для объемного анализа 1816
• стандарты 160
• станция кислородо�азото�добывающая СКДС�100 86
• станция кислородо�азото�добывающая ТКДС�100 86
• статсополимеры 1473
• стеарат кальция 141, 224, 1503, 1986
• стеарат кальция ТУ 6�22�05800165�722�93 421
• стеараты 184
• стеарин 33, 192, 382, 413
• стеарокс�6 327, 1921
• стеарокс�920 327, 1921
• стекла покровные, предметные для камеры Горяева 308
• стекла стоматологические с лунками и без лунок 308
• стекло жидкое 49, 105, 676, 811, 845, 1197, 1219, 1415, 1555, 1557,

1559, 1580, 2008
• стекло жидкое ГОСТ 13078�81 697
• стекло жидкое калиевое (калийное) 1382
• стекло жидкое натриевое 294, 388, 1167, 1304, 1382
• стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078�81 418
• стекло органическое (полиметакрилат) светотехническое

листовое марка СБ группа 3 сорт 1 1208
• стекло органическое авиационное «Дакрил» 1311
• стекло органическое блочное 1311
• стекло органическое крупногабаритное белое 1311
• стекло органическое крупногабаритное прозрачное 1311
• стекло органическое листовое для остекленения самолетов

марка СО�120 1208
• стекло органическое листовое для остекленения самолетов

марка СО�95 1208
• стекло органическое листовое для остекления самолетов

марка СО�120 1311
• стекло органическое листовое для остекления самолетов

марка СО�120К 1311
• стекло органическое листовое для остекления самолетов

марка СО�95 1311
• стекло органическое марка СО�12�А 1311
• стекло органическое марка СО�133К 1311
• стекло органическое марка СО�95�А 1311
• стекло органическое марка СО�95�К 1311
• стекло органическое поделочное СПН 1208
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• стекло органическое светотехническое марка СБ 1311
• стекло органическое светотехническое марка СБПТ 1311
• стекло органическое техническое марка СЭ ТУ

2216�213�05757593�94 224
• стекло органическое техническое марка ТОСН 1208, 1311
• стекло органическое техническое марка ТОСП 1208, 1311
• стекло органическое техническое марка ТОСП ГОСТ

17622�72 224
• стекло органическое тонких номиналов 1311
• стекло органическое экструзионное марка СЭ 1311
• стекло предметное медицинского назначения 407
• стекловатин нетканый 1752
• стекловолокно и изделия из него 324, 355, 424, 455, 464, 603, 823,

860, 888, 901, 1160, 1287, 1686, 1700, 2000, 2001
• стекловолокно непрерывное и изделия из него 323, 464, 823, 888,

1032, 1287
• стекловолокно непрерывное, отрезки стеклянных волокон

марка ОВ 464, 823, 1287
• стекловолокно непрерывное, отрезки стеклянных волокон

марка ОП 464, 823, 1287
• стекловолокно рубленое – волокно рубленное 1286
• стекловолокно рубленое – рубленое волокно политерпеновое 1286
• стекложгуты 619
• стеклолента (лента из стеклянного волокна

конструкционная) ЛСК�0,20х35 1287
• стеклолента (лента стеклянная полупроводящая из меди

серебросодержещего стекла) ЛСП�0�1 1287
• стеклолента (лента электроизоляционная из стеклянных

крученных комплексных нитей) ЛЭС�0,1 1287
• стекломат 603
• стекломикафолин 318
• стеклонити рубленные 2000
• стеклонить (нить стеклянная крученая комплексная на

парафиновом замасливателе) 1287
• стеклонить (нить стеклянная крученая комплексная) 455, 464, 823,

1287
• стеклонить (нить стеклянная однонаправленная) БС4�100 455, 464,

823, 1287
• стеклонить (нить стеклянная однонаправленная) БС6�100 455, 464,

823, 1287
• стеклоочиститель «Блик�1» 411
• стеклоочиститель «Быстрый�Д» 1857
• стеклоочиститель «Весенний» ТУ 205 РСФСР 1�23�03�94 955
• стеклоочиститель «ВИД» 1003
• стеклоочиститель «Нихтинол» 1165, 1611
• стеклоочиститель «Обзор» 974
• стеклоочиститель «Панорама» 358
• стеклоочиститель универсальный «Нитхинол�авто» 1165
• стеклоочиститель универсальный «Сияние» ТУ

2383�289�05763441�99 1091
• стеклоочиститель универсальный «Сияние�концентрат» ТУ

2383�289�05763441�99 1091
• стеклоочиститель�концентрат ТУ 38,30211�92 1170
• стеклопластик листовой 1160
• стеклопластик листовой (лист стеклопластиковый СЛХП 464, 823
• стеклопластик листовой ЛСТ ТУ 6�48�00204984�50�94 355
• стеклопластик рулонный 455, 1160, 1913, 2000
• стеклопластик рулонный РТСМН�ШХ 1032
• стеклопластик рулонный РБТ 1286
• стеклопластик рулонный РСТ�250 603
• стеклопластик рулонный РСТ�250�Л 603
• стеклопластик рулонный РСТ�430 Х 603
• стеклопластик рулонный РСТ�А�Т�В для теплоизоляции 2000
• стеклопластик рулонный РСТ�КА 1286
• стеклопластик рулонный РСТ�ЛК 1286
• стеклопластик рулонный РСТ�ЛКА 1286
• стеклопластик рулонный СРД 464, 823
• стеклопластик электрический 1757
• стеклопластики 324, 355, 455, 464, 491, 603, 619, 728, 823, 860, 861,

888, 1032, 1160, 1286, 1287, 1291, 1481, 1543, 1650, 1795, 1903, 1913,
2000, 2001

• стеклопластики листовые 355, 1032, 1420
• стеклопластики листовые волнистые 1996
• стеклопластики листовые плоские 546
• стеклопластики профильные 318, 1650, 1996
• стеклопластики рулонные электроизоляционные 318, 1650

• стеклопластики электроизоляционные намотанные 318
• стеклоровинг рубленый 1752
• стеклослюдиниты гибкие 367
• стеклослюдолента 318, 367
• стеклотекстолит 619
• стеклотекстолит листовой 1310
• стеклотекстолит листовой электрический марка СТЭФ 1757
• стеклотекстолит листовой электрический марка СТЭФ �1 1757
• стеклотекстолит листовой электроизоляционный марка

СТЭТ 1757
• стеклотекстолит марка ВФТ�С 353
• стеклотекстолит марка Каст�В 353
• стеклотекстолит марка Каст�ВС 353
• стеклотекстолит МИ�1222 1757
• стеклотекстолит МИ�1322 1757
• стеклотекстолит СТФ�1 1757
• стеклотекстолит СТФ�2 1757
• стеклотекстолит СТЭФ 49, 845
• стеклотекстолит СТЭФ�1 49, 845
• стеклотекстолит фольгированный для изготовления

печатных плат 1310
• стеклотекстолит фольгированный марка СФ�1 1757
• стеклотекстолит фольгированный марка СФ�2 1757
• стеклотекстолит фольгированный марка ФС�1 1757
• стеклотекстолит фольгированный марка ФС�2 1757
• стеклотекстолит фольгированный теплостойкий марка

СТПА�5 1757
• стеклотекстолит фольгированный электроизоляционный 124, 220,

318
• стеклотекстолит электроизоляционный 318
• стеклотекстолиты 318, 546, 1757
• стеклотекстолиты фольгированные 124
• стеклоткани 619
• стеклоткани электроизоляционные 1650
• стеклоткань «Ажур 130» 464
• стеклоткань марка 34/1�ВО 455, 1287
• стеклоткань многослойная кремнеземно�хлопковая марка

МКХТ�8/4 Д 70 455, 1287
• стеклоткань прокладочная СПС 1757
• стеклоткань прокладочная СТП�4 1757
• стеклоткань термообработанная Э�100�ТО 455, 1287
• стеклоткань фильтровальная (рукав) 1286, 1287
• стеклоткань фильтровальная из крученых комплексных

нитей марка 32�43 1287
• стеклоткань электроизоляционная из крученых комплексных

нитей марка 32�43 455, 823, 1287
• стеклоткань электроизоляционная Э1/1�100П 455, 464, 823, 1287
• стеклоткань электроизоляционная Э3�200 464
• стеклохолст нетканый для тепло� и звукоизоляции 1752
• стеклохолст�холст мягкий из рубленных нитей 1286
• стеклочиститель автомобильный AS�995 593
• стеклошарики 324, 2000
• стеклошарики (шарики из стекла) ШС�ВМ�1 1287
• стеклошарики бесщелочные ШСБ 823, 1287
• стелобин 1695
• стельки вкладные на пенорезине 1019
• стельки влагопоглащающие с эффектом тепловыделения 1448
• стеорокс�920 марка В 1921
• стержни из композиций фторопласта�4 ТУ 6�05�1413�76 1344
• стержни из непластифицированного поливинилхлорида ТУ

6�49�21�90 206
• стержни из фторопласта�4 1346, 1364
• стержни из фторопласта�4 вертикального прессования 1410
• стержни из фторопласта�4 горизонтального прессования 1410
• стержни из фторопласта�4, изготовляемые методом

прессования ТУ 6�05�810�88 1344
• стержни из фторопласта�4, изготовляемые методом

экструзии ТУ 6�05�041�535�74 1344
• стержни из фторопласта�4А ТУ 6�05�041�535�74 543
• стержни из фторопласта�4А, изготавляемые методом

экструзии ТУ 605�041�535�74 1344
• стержни из фторопласта�4А, изготовляемые методом

прессованием ТУ 6�05�810�88 1344
• стержни из фторопласта�4Д 1364
• стержни клеевые для термо�пистолетов 1336
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• стержни стеклопластиковые однонаправленные овального
сечения марка ССО�О 455

• стержни фторопластовые ТУ 6�05�810�88 224
• стержни фторопластовые экструзионные ТУ

6�05�041�535�74 224
• стержни эбонитовые марка В 1399
• стимулятор роста овощных культур «Гумат» 1557
• стимуляторы роста растений 793
• стирол 945, 1066, 1237, 1357, 1361, 1592
• стирол марка СДЭБ сорт 1 1358, 1361, 1592
• стирол марка СДЭБ сорт высший 1592
• столы пластмассовые 1625
• стомп 1792
• стрежни из стеклопластика 1160
• строения металлические пролетные 1321
• стронций углекислый 1167
• стронций углекислый гранулированный 1345
• стронций углекислый ТУ 95�232�91 марка СТУП 224
• стронций хлористый 6�водный 1167
• стронция карбонат 1968
• стропы резинотканевые ТУ 38,305114�98 1400
• субстанция парацетамола 977
• сувениры 149, 809
• сульфарсазен 1167
• сульфат алюминия 1557
• сульфат алюминия ГОСТ 12966�85 484
• сульфат аммоний гранулированный 1637
• сульфат аммония 435, 604, 1014, 1127, 1203, 1208, 1311, 1376, 1536,

1537, 1638, 1826, 1868, 1971
• сульфат аммония (для удобрений) 1536
• сульфат аммония (побочный продукт) 700, 902, 1127, 1999
• сульфат аммония (побочный продукт) марка В 902
• сульфат аммония (порошок) 902
• сульфат аммония ГОСТ 9097�82 647, 696, 1813
• сульфат аммония ГОСТ�9097�82 1512
• сульфат аммония марка Б ТУ 113�03�625�90 224
• сульфат аммония марка В ТУ 113�03�625�90 224
• сульфат аммония технический 902, 1309
• сульфат аммония ТУ 6�00�5757601�14�90 1014
• сульфат бария для рентгеноскопии 308, 1072
• сульфат ион 1167
• сульфат калия 489
• сульфат калия для сельского хозяйства 640
• сульфат калия для сельского хозяйства (порошок) 640
• сульфат калия технический для экспорта 640
• сульфат калия ТУ 2184�093�43499406�2001 484
• сульфат калия удобрительный 1968
• сульфат магния гранулированный 428, 656
• сульфат магния порошкообразный 428, 656
• сульфат натрия 827
• сульфат натрия (натрий сернокислый) технический ТУ

113�46�8�20�89 806
• сульфат натрия кристаллизационный 450, 925, 1812
• сульфат натрия кристаллизационный ГОСТ 21458�75 1567
• сульфат натрия кристаллический 1025
• сульфат натрия технический 806
• сульфат натрия технический сорт высший ТУ

21�249�00204168�92 1003
• сульфат свинца трехосновной 141
• сульфат хрома (дубитель сухой хромовый) 1223, 1227
• сульфатный рассол ТУ 0213�01�80 974
• сульфаты 737
• сульфенамид М ТУ 6�14�756�78 1003
• сульфенамид Т ТУ 2491�277�00204168�96 1003
• сульфенамид Ц сорт 1 ТУ 113�00�05761637�02�95 1512
• сульфиды 1227
• сульфит натрия безводный технический ГОСТ 5644�75 666
• сульфит натрия безводный фотографический ГОСТ 5644�75 666
• сульфиты натрия 1530
• сульфоаммофос с цеолитом 493
• сульфоаммофоска 493
• сульфоксид 345
• сульфонат (порошок) ТУ 2481�237�05763458�98 974
• сульфонат натрия нефтяной НС�1Я�1 411
• сульфонол 33, 72, 852, 1540

• сульфонол (линейный алкилбензосульфат натрия) СТП
00204872�15�96П 1197

• сульфонол (отбеленный, технический) 1315
• сульфонол (раствор и порошок) 49, 845
• сульфонол натриевый 316
• сульфонол�П 72
• сульфоны 345
• сульфосфат марка А 1637
• сульфосфат марка Б 1256, 1675
• сульфоуголь 1167
• сульфоуголь (катионит) 1256, 1260
• сульфоуголь марка СК ГОСТ 5696�74 224, 294
• сумка полиэтиленовая 699
• сумки 649, 940
• сумки дорожные, поясные 1040
• сумки полипропиленовые 273
• сумки полиэтиленовые 85, 205
• сумки полиэтиленовые с рисунком 1591
• сумки с красочной печатью 356
• сумки хозяйственные 1873
• супер�пропитка акриловая «Святозар�94» 156
• супербин 1695
• суперконнцентрат антиблокирующей добавки 1435
• суперконнцентрат белого пигмента 1435
• суперконнцентрат комбинированный 1435
• суперконнцентрат мелонаполненный (тальконаполненный) 1435
• суперконнцентрат светостабилизирующий 1435
• суперконнцентрат скользящей добавки 1435
• суперконнцентрат термостабилизирующий 1435
• суперконцентраты гранулированные для полистиролов 43
• суперконцентраты для окрашивания полимеров 133
• суперконцентраты красителей 125
• суперконцентраты красителей для конструкционных

пластмасс 111
• суперконцентраты красителей для полиамидов 44
• суперконцентраты красителей для поликарбонатов 44
• суперконцентраты красителей для полиэлефинов 44
• суперконцентраты красителей для стирольных пластиков 44
• суперконцентраты марка ВСК 43
• суперконцентраты пигментов 120
• суперконцентраты пигментов (СКПГ) для окраски

полиолефинов ТУ 6�0203499�20�92 605
• суперконцентраты пигментов гранулированные (ГСКП) 661
• суперконцентраты пигментов для окрашивания полимеров 1064
• суперконцентраты пигментов красителей для окраски

пластмасс 548
• суперконцентраты пигментов на основе полиолефинов марка

СКП�ПС 1497
• суперконцентраты пигментов полистирольные 1496
• суперконцентраты пигментов полистирольные марка

СКП�ПЭ 1497
• суперконцентраты пигментов ТУ 6�05�1565�83 543
• суперконцентраты присадок для получения «Тосола» 279
• суперобложка полиэтиленовая для тетрадей 388
• суперобложки различных размеров ТУ 6�51�001�89 1986
• суперполифос 1258
• суперфоска 493
• суперфосфат аммонизированный из фосфоритов 1646
• суперфосфат аммонизированный ТУ РБ 00203714�008�95 666
• суперфосфат аммонизировапнный 1837
• суперфосфат гранулированный 493, 1591, 1736
• суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата 1818
• суперфосфат гранулированный простой 49, 845
• суперфосфат гранулированный с добавкой бора 1895
• суперфосфат гранулированный с добавкой ванадия 853
• суперфосфат гранулированный с добавкой марганца 1736
• суперфосфат гранулированный с добавкой молибдена 853, 1229,

1968
• суперфосфат гранулированный с добавкой цинка 1895
• суперфосфат двойной 853, 943, 1026, 1229, 1647
• суперфосфат двойной ГОСТ 16306�80 1091
• суперфосфат двойной гранулированный из апатитового

концентрата 943
• суперфосфат простой 296, 1026, 1229, 1736
• суперфосфат простой из апатитового концентрата 1895, 1968
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• суперфосфат простой порошковидный 853, 1229, 1968
• суперфосфат простой порошковидный сушеный 1895
• сургуч 1336
• сургуч почтовый 1803
• сурик 1847
• сурик железный 193, 218, 727, 743, 1139, 1452, 1553, 1978
• сурик железный МА�15 364, 783
• сурик железный МА�15 ВЭ 783
• сурик железный МА�15 ГОСТ 10503�71 636, 731, 955
• сурик железный МА�15 ГОСТ 10503�77 929
• сурик железный МА�15 ГОСТ 1053�71, ТУ

2317�007�17201234�98 252
• сурик железный МА�15 ТУ 2317�045�22282393�99 742
• сурик железный на акриловой основе ГОСТ 10503�71 1079
• сурик железный сухой 811, 1978
• сурик МА�15 657, 1117
• сурик МА�15 красно�коричневый 1863
• сурик свинцовый 397, 811, 1553
• сурик свинцовый марка М�3 1207
• сурик сухой железный марка К ГОСТ 1835�74 1863
• сурик сухой железный марка Э ГОСТ 8135�74 1863
• сурьма (III) окись Ч 799, 800
• сурьма металлическая 333
• суспензия фторопластовая водная марка Ф4�ДВ 1364
• суспензия фторопластовая водная марка Ф4�ДС 1364
• суспензия фторопластовая водная марка Ф4�ДУ 1364
• суспензия фторопластовая Ф�4Д ТУ 6�05�1246�81 1344, 1344
• суспензия фторопластовая Ф�4ДВ ТУ 6�05�1246�81 1344
• суспензия фторопластовая Ф�4МД�А ТУ 6�05�2012�86 1344
• суспензия фторопластовая Ф�4МД�Б ТУ 6�05�2012�86 1344
• суспензия фторопластовая�4Д 1338, 1345
• сушилки древесины вакуумные ВС�1 1568
• сферопластики 1273
• счетчики 607
• сырье высушенное для приготовления слабительных средств 844
• сырье горнохимическое 1595
• сырье горнохимическое, металлы легкие, металлоиды и газы 890
• сырье для блочного формованного пенополиуретана 148
• сырье для пиролиза 786, 830, 1012
• сырье для производства битумов (гудрон) 404
• сырье для производства вязких дорожных битумов 1166
• сырье для производства лакокрасочных материалов 389
• сырье для производства нефтебитумов 1358
• сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов 1833
• сырье для производства нефтяных дорожных битумов 1477
• сырье для производства покровных кровельных битумов 1166
• сырье для производства синтетических моющих средств 481, 482
• сырье и ингредиенты для пищевой промышленности 171, 584
• сырье нефтяное для производства технического углерода 1166
• сырье нефтяное для производства технического углерода

(термогазойль) 1592
• сырье пиролизное для нефтехимии 1558
• сырье полимерное вторичное 720, 894
• сырье рудное, нерудное, вторичное черной металлургии

и кокс 1376
• сырье термопластичное вторичное 910, 1022
• сырье фармацевтическое 1329
• сырье фосфатное 473
• сырье фосфатное тонкого помола для кислотной переработки 1262
• сырье химическое 184

Т
• таблетки анальгина 0,5 % №10 752
• таблетки валидола 0,06 г №10 752
• таблетки глюкозы 0,5 №10 752
• таблетки димедрола 752
• таблетки кальция глюконата 0,5 г №10 752
• таблетки мятные 0,5 г №10 752
• таблетки сульфадимезина 0,5 г №10 752
• таблетки сульфадиметоксина 0,5 №10 752
• таблетки цитраминона №6 752
• табурет полиэтиленовый 1032
• таз на ванну (со стиральной доской) из ударопрочного

полистирола 461

• таз полиэтиленовый 669
• таз полиэтиленовый емкостью 14 л 1793
• таз полиэтиленовый емкостью 26 л 1032
• тазики пластмассовые 715, 880
• тазы пластмассовые 85, 619, 873, 1291
• тазы пластмассовые со стиральной доской 715, 1633
• тазы пластмассовые хозяйственные 633
• тазы полиэтиленовые 329, 341, 699, 1117
• тазы хозяйственные из ударопрочного полистирола 461
• тальк 1126
• тальк медицинский 1126
• тальк молотый ТУ 6�33�00204607�01�92 1863
• тапочки резиновые 1468
• тара выдувная различной емкости от 0,25 л до 50 л 1808
• тара для лакокрасочных материалов 639, 703
• тара для фасовки 1162
• тара и изделия из пластмасс потребительская для пищевых

продуктов 407
• тара и упаковка 1422
• тара и упаковка для мясомолочной промышленности 635
• тара из белой жести для нефтепродуктов 262
• тара из полимерных материалов 18, 24, 82, 85, 91, 93, 105, 106, 136,

144, 163, 163, 205, 224, 239, 257, 258, 273, 294, 329, 335, 340, 341, 346,
371, 375, 388, 433, 439, 461, 464, 492, 498, 533, 543, 595, 604, 605, 622,
633, 635, 647, 669, 699, 700, 706, 715, 721, 745, 766, 772, 806, 809, 821,
824, 827, 837, 850, 857, 873, 880, 891, 898, 899, 906, 909, 910, 962, 1007,
1025, 1028, 1032, 1047, 1056, 1082, 1083, 1100, 1117, 1127, 1137, 1170,
1193, 1234, 1237, 1254, 1310, 1335, 1351, 1364, 1367, 1379, 1389, 1406,
1419, 1435, 1458, 1460, 1470, 1473, 1475, 1494, 1496, 1511, 1531, 1579,
1591, 1606, 1635, 1640, 1661, 1667, 1667, 1675, 1677, 1685, 1703, 1726,
1741, 1760, 1793, 1808, 1848, 1873, 1880, 1889, 1899, 1906, 1910, 1915,
1939, 1949, 1955, 1966, 1973, 1986, 1990, 1999, 2000, 2011

• тара полимерная многооборотная 1501
• тара полимерная потребительская для пищевых продуктов 1764
• тара полимерная транспортная 1419
• тара полиэтиленовая 412, 1586
• тара полиэтиленовая 0,2�20 литров для химической

промышленности 1587
• тара полиэтиленовая выдувная емкостью 20 мл, 40 мл, 60 мл,

75 мл, 100 мл, 200 мл 23
• тара полиэтиленовая для товаров бытовой химии ТУ

6�39�16�90 1986
• тара полиэтиленовая для химических реактивов 1083
• тара полиэтиленовая для шампуней 1782
• тара полиэтиленовая емкостью 0,36 л, 0,5 л, 12 л, 30 л, 40 л,

50 л, 220 л 335
• тара полиэтиленовая емкостью 30, 60 до 1000 мл ТУ

6�51�002�89 543
• тара прочая из полиэтилена 464, 887, 1782
• тара стеклянная для химических продуктов 491
• тара транспортная из картона 388
• тарелки полистирольные 329
• тарелки пластмассовые 1899
• текстолит 33
• текстолит без текстолита гибкого прокладочного 1513
• текстолит конструкционный марка А ГОСТ 2910�74 224
• текстолит конструкционный марка ПТ ГОСТ 5�78 224
• текстолит листовой 220, 318
• текстолит листовой марка А 1757
• текстолит листовой марка ВЧ 1757
• текстолит марка МА 353
• текстолит марка ПТ 353
• текстолит марка ПТ�Н 1513
• текстолит марка ПТГ�2 353
• текстолит марка ПТК 353, 1513
• текстолит марка ПТМ�1 1513
• текстолит марка ПТМ�2 353
• текстолит марка ПТМ�3 1513
• текстолит марка ПТН 353
• текстолит ПТ ГОСТ 5�78 250
• текстолит фасонный 318
• текстолиты 353
• темпера 21
• тенты 89
• тенты для автомобилей 1157
• тенты для прицепов 1157
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• теплоноситель АН ТУ 2415304000�081�00204228�97 704
• теплоноситель кремнийорганический для

высокотемпературных процессов 115
• теплообменники, футерованные фторопластом 1346
• терефталоилхлороид 192
• терефталоилхлрид�Т чешуированный ТУ

2418�051�04689375�97 1193
• термобор СВС�М 1617
• термогранитоль 940
• термоиндикаторы плавления 800
• термометрия 550
• термометры 160
• термометры медицинские 1305
• термометры цифровые 1305
• термометры электронные 1305
• термопласт синтетический бутадиен�стирольный ДСТ�30�01 945
• термопласт синтетический бутадиен�стирольный

ДСТ�30�01М 945
• термопласт синтетический бутадиен�стирольный

ДСТ�30Р20ПК 945
• термопласт синтетический бутадиен�стирольный ДСТ�30РМ 945
• термопласт синтетический бутадиен�стирольный

ДСТ�30РО1 945
• термопласт минерало� и стеклонаполненные 1996
• термопласт�автоматы «Салют»�250/1000 немецкой

комплектации 1097
• термопластик ПЛ�5142 758, 1892
• термопласты синтетические бутадиен�стирольные 945
• термопласты вспенивающие 1284
• термопласты стеклонаполненные 1420
• термосмазки силиконовые консистентные (до 350 градусов

С) 72
• термостабилизатор «Фенозан�1» 938
• термостабилизатор «Фенозан�23» 938
• термостабилизатор Н�1 977
• термостат жидкостный «Реом» 160
• термостат лабораторный высокоточный для определения

вязкости нефтепродуктов в области положительных
температур 601

• термостат�хладостат «Реом» 160
• термосульфат кальция (наполнитель белый для

лакокрасочных материалов и пластмасс) 493
• термофоска 484
• термофосфат кальция удобрительный 493
• термошпатлевка автомобильная марка ТПФ�37 ТУ

6�16�1954�85 125
• термоэластопласт марка В�1015 ОУ 610
• термоэластопласт марка В�1040 ОУ 610
• термоэластопласты 946
• термоэмаль 801 757
• терпинеол 673
• терпинилацетат 673
• тесты для определения твердых наркотических веществ 1424
• тестэнат 10% для инъекций 1,0 №10 752
• тесьма 649
• тесьма из полиамидных нитей 1522
• тесьма полиамидная плетеная эластичная ТУ

6�13�00204027�92�96 695
• тетрабромдифенилолпропан 1933
• тетрабромдифенилолпропан очищенный 2010
• тетрабромдифелилпропан технический 2006
• тетрабромпараксилол 1531, 1532
• тетрагидрат ХЧ 1816
• тетрагидрофуран 782
• тетрагидрофуран технический 1641
• тетралин марка М�85 1592
• тетрамеры пропилена 1066
• тетраметилтиурамдисульфид (порошок) 1386
• тетраметилтиурамдисульфид гранулированный 1386
• тетраметилтиурамдисульфид технический для сельского

хозяйства 1386
• тетраметилтиурамдисульфид 80% смачивающийся порошок 1087
• тетраметилтиурамдисульфид, протравители семян

30% концентрат эмульсии 1163
• тетраоксихромат цинка 569
• тетрафторэтилен 1364

• тетрахлорэтан 700
• тетраэтилортосиликат ОП�1 ОСЧ 1072
• тетраэтоксисилан технический ТУ 6�02�708�76 1091
• тетраэтоксисилан ТУ 6�02�708�76 1578
• техника весовая 550
• техника лабораторная 562
• тиазол 2 МБС гранулированный ТУ 6�14�851�86 1003
• тигли 333
• тигли кварцевые синтетические 1651
• тигли плавильные корундовые, периклазовые, циркониевые 330
• тиоиндиго красный СП 1990
• тиоиндиго черный П 1990
• тиоиндиго ярко�розовый ЖП 1990
• тиоколы жидкие ГОСТ 12812�80, ТУ 38,50309�93 1049
• тиомочевина 1167, 1638
• тионидиго ярко�розовый ЖД 1990
• тиосульфат 1695
• тиосульфат натрия кристаллизационный ГОСТ 244�76 1567
• тиосульфаты натрия (гипосульфиты) 1695
• титан (IV) окись ОСЧ 589
• титраторы автоматические 179
• титусим 40% суспензионный концентрат 1087
• ткани асбестовые 250
• ткани асбестовые теплоизоляционные 990
• ткани асбестовые теплоизоляционные, жаростойкие 139
• ткани асбестовые теплоизоляционные, пожаробезопасные 139
• ткани асбобазальтовые электротеплоизоляционные,

жаростойкие 139
• ткани асбобазальтовые электротеплоизоляционные,

пожаробезопасные 139
• ткани асболавсановые электротеплоизоляционные,

жаростойкие 139
• ткани асболавсановые электротеплоизоляционные,

пожаробезопасные 139
• ткани базальтовые 127
• ткани высокомодульные (СВМ) 772
• ткани капроновые технические для резинотехнических

изделий ПУ�79/93 1805
• ткани капроновые технические эластичные 1805
• ткани клеевые 50
• ткани конструкционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Т�10 455, 1287
• ткани конструкционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Т�11 455, 1287
• ткани конструкционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Т�12 455, 1287
• ткани конструкционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Т�13 455, 1287, 1913
• ткани конструкционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Т�14 455, 1287
• ткани кордные полиэфирные 449
• ткани кордные полиэфирные для резинотехнических изделий 368
• ткани кремнеземные для теплоизоляции и фильтрации

алюминия 1752
• ткани кремнеземные КТ�11�12/5 603
• ткани кремнеземные КТ�11�С8/3(82) 603
• ткани кремнеземные ТК�11(88) 603
• ткани мембранные прорезиненные 1995
• ткани полиамидные технические 1001
• ткани полиэфирные для легкой промышленности 669
• ткани полиэфирные обивочные 449
• ткани пропитанные 318, 341
• ткани прорезиненные 196, 315, 391, 577, 995, 1093, 1157, 1157, 1244,

1400, 1527, 1634, 1911, 1995
• ткани прорезиненные вулканизованные 1093
• ткани прорезиненные для авиационной промышленности 391
• ткани прорезиненные для автомобильной промышленности 391
• ткани прорезиненные для газовой и нефтедобывающей

промышленности 391
• ткани прорезиненные для горной промышленности 391
• ткани прорезиненные для губы рантовых стелек 577
• ткани прорезиненные для медицины 391
• ткани прорезиненные для надувных лодок и других надувных

изделий 391
• ткани прорезиненные для полиграфической промышленности 391
• ткани прорезиненные для сельского хозяйства 391
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• ткани прорезиненные для спецодежды, индивидуальных
средств защиты, индивидуальных средств защиты 391

• ткани прорезиненные для спорта и туристического
снаряжения 391

• ткани прорезиненные для строительной промышленности 391
• ткани прорезиненные и изделия из них 196
• ткани прорезиненные невулканизованные 577, 1093
• ткани прорезиненные невулканизованные ТУ 38,105�1849�88 1400
• ткани прорезиненные специальные 391
• ткани с нанесением полиамидного покрытия 341
• ткани с полимерным покрытием и конструкции на их основе 315
• ткани стеклянные 603, 630, 888, 1054, 1287, 1913, 2000
• ткани стеклянные (декоративные) 1160
• ткани стеклянные (ровинговые) 1160
• ткани стеклянные для армирования пластмасс 1752
• ткани стеклянные для фильтрации и очистки сжатых газов

от дисперсных частиц масла и влаги 455
• ткани стеклянные для электро� и теплоизоляции 1752
• ткани стеклянные и сетки электроизоляционного назначения 1913
• ткани стеклянные изоляционные 455, 1160
• ткани стеклянные конструкционные 603, 823, 1286, 1795, 1913
• ткани стеклянные тепло� и звукоизоляционные 823
• ткани стеклянные фильтровальные 823, 1912, 1913
• ткани стеклянные электроизоляционные 603, 823
• ткани стеклянные электроизоляционные с челночных

станков 464, 823, 860, 888, 1287
• ткани стеклянные электротехнические 1160
• ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными

смолами ТПС�21 341, 1287
• ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными

смолами ТПС�22 341, 1287
• ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными

смолами ТПС�23 341, 1287
• ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными

смолами ТПС�24 341, 1287
• ткани тентовые из поливинилхлорида 1070
• ткани технические 50, 336
• ткани технические многослойные вулканизованные 196
• ткани технические однослойные вулканизованные 196, 998, 1051,

1401, 1529
• ткани технические однослойные вулканизованные прочие 196
• ткани углеродные термостойкие 669
• ткани углеродные токопроводящие 669
• ткани фильтровальные 368
• ткани фрикционированные и нефрикционированные

с обкладкой невулканизованные 1527
• ткани электроизоляционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Э1�62�16(70) 455
• ткани электроизоляционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Э1/1�100П�18 455
• ткани электроизоляционные из стеклянных крученых

комплексных нитей Э3/1�100П�18 455
• ткань асбестовая 139, 299, 386, 990, 997, 1423, 1526
• ткань асбестовая марка А СТ�1 1526
• ткань асбестовая марка А Т�1 384
• ткань асбестовая марка А Т�12 384
• ткань асбестовая марка А Т�13 139
• ткань асбестовая марка А Т�16 139, 384
• ткань асбестовая марка А Т�19 384
• ткань асбестовая марка А Т�3 1526
• ткань асбестовая марка А Т�4 1526
• ткань асбестовая марка А Т�9 139, 384
• ткань базальтовая 1054
• ткань базальтовая БТ�10 1286
• ткань базальтовая БТ�11 1286
• ткань базальтовая БТ�13 1286
• ткань базальтовая БТ�5 1286
• ткань базальтовая БТ�8 1286
• ткань базальтовая ТБК�100 1286
• ткань бытовая каландрованная марка ТБК�1 1093
• ткань бытовая каландрованная марка ТБК�2 1093
• ткань бытовая шпрединговая марка ТБШ�ДСТ�1 1093
• ткань бытовая шпрединговая марка ТБШ�ДСТ�2 1093
• ткань вулканизованная одно и двухсторонняя ТУ

38,105425�87 1400
• ткань для шинного корда из полиамида ПА�6 1644

• ткань из полипропиленовой пленочной нити 451
• ткань из полипропиленовых нитей 1524
• ткань из ровинга марка ТР 1�0,4 1287
• ткань из ровинга марка ТР�0,56 2000
• ткань из ровинга марка ТР�0,7 2000
• ткань капроновая 368
• ткань капроновая А�10�2�3 для резинотехнических изделий 1805
• ткань капроновая техническая марка К�1 ТУ

У 6�00204048�82�96 1805
• ткань капроновая техническая марка К�2 ТУ

У 6�00204048�82�96 1805
• ткань капроновая техническая марка ТБГ�360 ТУ

6�13�576356�73�90 для балластировки газопроводов 695
• ткань капроновая ТК�200�2 для резинотехнических изделий 1805
• ткань кварцевая ТК�8(3П�39/92) 1912
• ткань конструкционная Т�8 1913
• ткань кордная анидная 132А ТУ У 6�00204048�141�2000 для

каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 132А�ВУ ТУ У 6�00204048�141�2000

для каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 133А ТУ У 6�00204048�141�2000 для

каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 13А ТУ У 6�00204048�141�2000 для

каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 13АТЛ/ВУ ТУ

У 6�00204048�141�2000 для каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 252 ТУ У 6�00204048�141�2000 для

каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 252А�ВУ ТУ У 6�00204048�141�2000

для каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 25А ТУ У 6�00204048�141�2000 для

каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 25А�ВУ ТУ У 6�00204048�141�2000

для каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 25АТЛ/ВУ ТУ

У 6�00204048�141�200 для каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 30А ТУ У 6�00204048�101�97 для

каркасов пневматических 1805
• ткань кордная анидная 30АТЛ�ВУ ТУ У 6�00204048�101�97

для каркасов пневматических 1805
• ткань кордная вискозная высокопрочная 1550
• ткань кордная вискозная для резинотехнических изделий 669
• ткань кордная вискозная марка 15В ТУ РБ 00204056�139�99

для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная марка 17 2В ТУ РБ

00204056�139�99 для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная марка 17 2ВР ТУ РБ

00204056�139�99 для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная марка 17 ВХК ТУ РБ

00204056�139�99 для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная марка 17 ЗВ ТУ РБ

00204056�139�99 для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная марка 17В ТУ РБ 00204056�139�99

для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная марка 23 2ВР ТУ РБ

00204056�139�99 для шинной промышленности 669
• ткань кордная вискозная ТУ РБ 00204056�100�95 669
• ткань кордная для шинной промышленности 649
• ткань кордная заправочная 720
• ткань кордная из искусственных и синтетических нитей 903, 1800
• ткань кордная из искусственных нитей 1550, 1800
• ткань кордная из искусственных нитей вискозная 630, 669
• ткань кордная из синтеических нитей полиамидная для

шинной промышленности 1522
• ткань кордная из синтетических нитей 649, 1644, 1800
• ткань кордная из синтетических нитей анидная 1805
• ткань кордная из синтетических нитей капроновая 630, 695, 720,

1001, 1510, 1805
• ткань кордная из синтетических нитей полиамидная 1524
• ткань кордная из химических нитей и продукция

промышленности химических волокон прочая 1644
• ткань кордная капроновая 123 КНТС ГОСТ 24221�94 1805
• ткань кордная капроновая 23 КНТС ГОСТ 24221�94 1805
• ткань кордная капроновая 232 КНТС ГОСТ 24221�94 1805
• ткань кордная капроновая 25 КНТС ГОСТ 224221�94 1805
• ткань кордная капроновая 252 КНТС ГОСТ 24221�94 1805
• ткань кордная капроновая 6 КНТС�0 ГОСТ 24221�94 1805
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• ткань кордная капроновая ГОСТ 24221�94 1001
• ткань кордная капроновая из однокруточной нити марка

12 КНТС�0�Д ТУ 6�13�00203967�66�200 1001
• ткань кордная капроновая из однокруточной нити марка

123 КНТС�0 ТУ 6�13�103�95 1001
• ткань кордная капроновая из полиамида ПА�6 720
• ткань кордная капроновая марка 113 КНТС�0 ТУ

6�13�103�95 695
• ткань кордная капроновая марка 12 КНТС�0 ТУ

6�13�103�95 720
• ткань кордная капроновая марка 12 КНТС�0�Д ТУ

6�13�103�95 695
• ткань кордная капроновая марка 12 КНТС�Д ТУ

2281�109�00204027 695
• ткань кордная капроновая марка 123 КНТС ГОСТ 24221�94 1510
• ткань кордная капроновая марка 123 КНТС�0 720
• ткань кордная капроновая марка 123 КНТС�0 ТУ

6�13�103�95 695
• ткань кордная капроновая марка 22 КНТС 720
• ткань кордная капроновая марка 222 КНТС�0 720
• ткань кордная капроновая марка 23 КНТС ГОСТ 24221�94 695,

720, 1001, 1510
• ткань кордная капроновая марка 232 КНТС 720
• ткань кордная капроновая марка 232 КНТС ГОСТ 24221�94 695,

1001, 1510
• ткань кордная капроновая марка 25 КНТС ГОСТ 24221�94 695,

1510
• ткань кордная капроновая марка 252 КНТС ГОСТ 24221�94 695,

1510
• ткань кордная капроновая марка 30 КНТС ТУ

6�13�00203967�64�2000 1001
• ткань кордная капроновая марка 30 КНТС ТУ

6�13�050188335�34�95 720
• ткань кордная капроновая марка 30 КНТС ТУ

6�13�05763375�15�98 1510
• ткань кордная капроновая марка 302 КНТС 720
• ткань кордная капроновая марка 302 КНТС ТУ

6�13�00203967�64�200 1001
• ткань кордная капроновая марка 302 КНТС ТУ

6�13�05763375�15�98 1510
• ткань кордная капроновая марка 302 КНТС�0 720
• ткань кордная капроновая марка 352 КНТС�0 720
• ткань кордовая для автопокрышек 903
• ткань кремнеземная с покрытием оксида хрома марка

КТ�11�ТО�ПХ 324
• ткань лавсано�анидная 368
• ткань марка КТ�11�С12/5�ТО 324
• ткань марка КТ�11�С8/3�ТО 324
• ткань марка КТ�11�ТО 324
• ткань марка ТР (ВМП) 324
• ткань невулканизованная одно и двухсторонняя ТУ

38,105425�87 1400
• ткань полиамидная техническая К1�А ТУ

6�13�00203967�60�98 1001
• ткань полиамидная техническая К1�М ТУ

6�13�00203967�60�98 1001
• ткань полиамидная техническая К1�Т ТУ

6�13�00203967�60�98 1001
• ткань полиамидная техническая К1�Э ТУ

6�13�00203967�50�96 1001
• ткань полиамидная техническая ТКТ�300 ТУ

6�13�5763356�74�89 1001
• ткань полипропиленовая 610
• ткань полипропиленовая ламинированная 669, 669
• ткань полипропиленовая уплотненная 669, 669
• ткань полиэфирная обивочная ТУ 6�13�40717179�6�00 449
• ткань полиэфирная суровая 669
• ткань полиэфирная цветная 669
• ткань прорезиненная 691
• ткань прорезиненная 51�82 1093
• ткань прорезиненная АХКР ТУ 38,105�1578�83 1400
• ткань прорезиненная для технических нужд 196, 1093
• ткань прорезиненная для шторки радиаторов автомобилей

Минского и Кременчугского автозаводов 1093
• ткань прорезиненная К�955 1093
• ткань прорезиненная невулканизованная ТУ 38,101849�88 697
• ткань прорезиненная НТ�7 ТУ 105�1925�90 1400

• ткань рубероидная ТСР�120�АО, АЗ(100, 107, 110) 603
• ткань рубероидная ТСР�180 603
• ткань рубероидная ТСР�180�АО, АЗ(100, 107) 603
• ткань рубероидная ТСРТ�160�А7(100, 110) 603
• ткань световозвращающая 758
• ткань синтетическая декоративная ТКЛ 1913
• ткань стеклянная ВФТ 353
• ткань стеклянная декоративная 1032
• ткань стеклянная конструкционная Т�10х92 1032
• ткань стеклянная конструкционная Т�13х100 1032
• ткань стеклянная конструкционная ТПС230х95 1032
• ткань стеклянная конструкционная ТС230Пх95 1032
• ткань стеклянная конструкционная ТСТ 1032
• ткань стеклянная конструкционная Т�13(92) 603
• ткань стеклянная конструкционная Т�15П�45�76(92, 95) 603
• ткань стеклянная конструкционная Т�24П(95) 603
• ткань стеклянная конструкционная Т10�80(92) 603
• ткань стеклянная конструкционная Т11(80, 92, 100) 603
• ткань стеклянная конструкционная ТР�0,3�0,56�0,7(80, 90,

92) 603
• ткань стеклянная конструкционная ТРШП�0,7�30А(97) 603
• ткань стеклянная конструкционная УТС�30П(87) 603
• ткань стеклянная марки А�3(С)�90 1287
• ткань стеклянная СТФ ТУ 1�92�82�83 697
• ткань стеклянная Т�11 1286
• ткань стеклянная Т�13 1286
• ткань стеклянная ТСК�100 1286
• ткань стеклянная ТСК�100R 1286
• ткань стеклянная ТСС�13П 1286
• ткань стеклянная ТСФТ�4П 1286
• ткань стеклянная УТС ПТ(87) 1032
• ткань стеклянная фильтровальная из стеклянных крученых

комплексных нитей ТСФ(7�А)�9П 1912
• ткань стеклянная Э3�180ПГ�ПП 1286
• ткань стеклянная Э3�200 1286
• ткань стеклянная электроизоляционная Э1�125П 1912
• ткань стеклянная электроизоляционная ТСТ 1032
• ткань стеклянная электроизоляционная Э(с)4�40П(90) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э1, Э4�35(90) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э1�125Пх95 1032
• ткань стеклянная электроизоляционная Э1�180ПМ�19(107,

110, 120) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э1�30Пх90 1032
• ткань стеклянная электроизоляционная

Э1/1�100ПМ�19(95, 107) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э2, Э4�62(90) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э2, Э4/1�80(90) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э3�125Пх90 1032
• ткань стеклянная электроизоляционная Э3�200(90, 97, 100) 603
• ткань стеклянная электроизоляционная Э4�30Пх90 1032
• ткань стеклянная электроизоляционная Э4/1�46Пх90 1032
• ткань стеклянная электроизоляционная ЭС�38Пх90 1032
• ткань Т�45 324
• ткань термостойкая «Оксалон» для фильтрации выбросных

газов ТУ 6�06�И140�86 669
• ткань техническая из полипропиленовой нити марка ТП

55/40 ТУ 2282�192�05763346�2000 1025
• ткань техническая из полипропиленовой нити марка ТП

55/55 ТУ 2282�192�05763346�2000 1025
• ткань техническая из полипропиленовой нити марка ТП

60/55 ТУ 2282�192�05763346�2000 1025
• ткань техническая ТУ РБ 00206262.132�96 649
• ткань углеграфитированная, покрытая пирографитом 457
• ткань углеродная марка УТ�900�2,5 ТУ

1916�155�05763346�95 1025
• ткань упрочненная из полипропиленовой пленочной нити 451
• ткань фильтровальная (рукав) из стеклянных крученых

комплексных нитей ТСФР(Б)�7С 1912
• ткань фильтровальная из стекловолокна 823
• ткань фильтровальная из стеклянных крученых комплексных

нитей ТСФ(Б)�С 1912
• ткань фильтровальная №1, прорезиненная клеем 9046,

капр. арт. 56023, пропитанная смолой 89,
прорезиненная клеем С�127 и клеем ИРП�2006 577

• ткань электроизоляционная из стеклянных крученных
комплексных нитей Э4/1�46П 1913
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• ткань�основа для линолеума из неокрашенных полиэфирных
текстурированных нитей ТУ РБ 00204056�093�95 669

• товары автохимии 1506
• товары бумажно�беловые 1519
• товары бытовой химии 22, 29, 49, 72, 76, 82, 97, 105, 144, 244, 276,

295, 297, 306, 309, 316, 356, 365, 369, 390, 392, 396, 418, 421, 425, 430,
431, 457, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 490, 497, 513, 543, 547, 551, 570,
590, 593, 638, 641, 657, 671, 692, 696, 703, 713, 717, 734, 737, 742, 758,
760, 763, 768, 769, 771, 780, 783, 787, 801, 802, 805, 806, 811, 814, 822,
827, 836, 845, 848, 850, 852, 867, 876, 879, 883, 892, 904, 906, 907, 917,
918, 938, 947, 948, 955, 959, 965, 968, 972, 973, 974, 985, 986, 987, 1003,
1004, 1008, 1018, 1022, 1029, 1033, 1037, 1055, 1066, 1076, 1087, 1091,
1099, 1102, 1117, 1123, 1127, 1135, 1139, 1141, 1165, 1166, 1170, 1173,
1177, 1193, 1195, 1197, 1200, 1221, 1224, 1227, 1235, 1243, 1247, 1248,
1249, 1251, 1260, 1309, 1312, 1315, 1344, 1366, 1367, 1370, 1380, 1382,
1395, 1398, 1404, 1405, 1408, 1409, 1414, 1424, 1426, 1450, 1451, 1460,
1475, 1479, 1498, 1499, 1504, 1507, 1512, 1520, 1530, 1531, 1532, 1534,
1535, 1540, 1549, 1564, 1575, 1576, 1577, 1579, 1591, 1596, 1603, 1606,
1611, 1617, 1621, 1629, 1631, 1648, 1655, 1662, 1664, 1665, 1667, 1668,
1671, 1672, 1681, 1684, 1697, 1708, 1714, 1720, 1750, 1756, 1758, 1764,
1779, 1781, 1784, 1789, 1792, 1803, 1816, 1821, 1823, 1824, 1827, 1841,
1844, 1845, 1851, 1857, 1870, 1871, 1886, 1904, 1921, 1922, 1928, 1944,
1953, 1956, 1960, 1963, 1964, 1968, 1973, 1976, 1984, 1986, 1988, 1990,
1991, 1999, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012

• товары бытовой химии прочие 76
• товары в аэрозольной упаковке 1956
• товары для охотников 940
• товары для юных художников и игровая канцелярия 21
• товары культурно�бытового назначения и хозяйственного

назначения неформовые (включая спортивные изделия из
резины) 789

• товары культурно�бытового назначения и хозяйственного
обихода неформовые (включая спортивные изделия из
резины) 1096

• товары культурно�бытового назначения и хозяйственного
обихода формовые (включая спортивные изделия из
резины) 1772

• товары культурно�бытового назначения неформовые 1157
• товары культурно�бытового назначения формовые 175, 1157
• товары народного потребления 59, 95, 139, 189, 191, 294, 309, 327,

377, 391, 395, 407, 438, 519, 533, 610, 630, 633, 691, 697, 719, 826, 940,
1001, 1093, 1106, 1173, 1194, 1199, 1217, 1291, 1320, 1321, 1344, 1364,
1400, 1411, 1434, 1591, 1652, 1653, 1654, 1657, 1659, 1660, 1675, 1718,
1769, 1778, 1884, 1893, 1950, 1955, 1965, 1986, 2000

• товары народного потребления из натуральных кож 175
• товары народного потребления из пластмасс 152, 206, 353, 371, 461,

605, 660, 669, 678, 680, 695, 699, 715, 720, 772, 880, 1007, 1082, 1091,
1114, 1137, 1170, 1193, 1310, 1435, 1458, 1470, 1473, 1758, 1793, 1966

• товары народного потребления из полимерных материалов 1972
• товары народного потребления из полимеров 1804
• товары народного потребления из резинотехнических

изделий 1024
• товары народного потребления из резины 718, 1007
• товары пластмассовые хозяйственные 528
• товары садово�огородные 528
• товары спортивные 1634
• товары спортивные из пластмасс 1856
• товары спортивные неформовые 712, 1951
• товары спортивные формовые 337, 1807
• товары фотохимические 558
• товары хозяйственного назначения неформовые 339, 1251
• товары хозяйственного назначения формовые 755, 1333
• товары хозяйственные 1028
• товары школьно�канцелярские (чернила, тушь, пластилин

и другие) 671
• толуилендиизоцианат (продукт 102�Т) 1309
• толуилендиизоцианат продукт Т 65/35 700
• толуилендиизоцианаты 700, 1309, 1867
• толуол 109, 121, 218, 389, 404, 435, 532, 792, 923, 963, 972, 1150, 1152,

1167, 1178, 1203, 1358, 1498, 1592, 1695, 1862
• толуол каменноугольный 1868
• толуол нефтяной 481, 604, 1168, 1173, 1332, 1498, 1833
• толуол нефтяной ГОСТ 14710�78 1199
• толуол нефтяной для синтеза сорт 1 404
• толуол нефтяной для синтеза сорт высший 404
• толуол нефтяной марка А 972, 1150, 1178, 1358, 1592
• тонокс (4,4 �диаминодифенилметан) 1503
• топлива эталонные 600, 1052

• топливо авиационное 1743
• топливо газотурбинное 1358, 1898
• топливо дизельное 95, 404, 411, 445, 481, 604, 664, 672, 786, 792, 830,

832, 838, 913, 923, 972, 1012, 1074, 1108, 1134, 1150, 1166, 1168, 1173,
1224, 1235, 1264, 1331, 1332, 1358, 1474, 1477, 1498, 1558, 1565, 1592,
1600, 1602, 1607, 1616, 1642, 1668, 1676, 1743, 1833, 1916, 1929, 1994

• топливо дизельное арктическое 411, 1173, 1607
• топливо дизельное ГОСТ 305�82 1199
• топливо дизельное для морских дизелей 1592
• топливо дизельное З�0,5 1166
• топливо дизельное зимнее 95, 445, 604, 672, 1012, 1108, 1150, 1168,

1173, 1224, 1264, 1332, 1358, 1498, 1558
• топливо дизельное зимнее З�0,2 1166
• топливо дизельное летнее 95, 404, 445, 604, 672, 923, 1108, 1134,

1150, 1168, 1173, 1224, 1264, 1332, 1358, 1498, 1558, 1607, 1642, 1668,
1676, 1916, 1929, 1945

• топливо дизельное летнее Л�02 1166
• топливо дизельное летнее Л�05 1166
• топливо дизельное марка 3�0,2 минус 35 1592
• топливо дизельное марка 3�0,5 минус 35 1592
• топливо дизельное марка З�35�0,2 ГОСТ 305�82 1199
• топливо дизельное марка Л�0,2 минус 40 1592
• топливо дизельное марка Л�0,2 минус 62 1592
• топливо дизельное марка Л�0,5 минус 40 1592
• топливо дизельное марка Л�62�0,2 ГОСТ 305�82 1199
• топливо дизельное отработанное ТУ 6�00�0203335�41�89 1047
• топливо дизельное специальное 1173, 1264, 1602
• топливо дизельное утяжеленного фракционного состава 1592
• топливо дизельное утяжеленного фракционного состава

с содержанием серы 0,2% 1358, 1592
• топливо дизельное утяжеленного фракционного состава с

содержанием серы 0,5% 1592
• топливо дизельное экологически чистое 481
• топливо для дизельных двигателей ДЗП�15/25�02 404
• топливо для дизельных двигателей ДЗП�15/25�05 404
• топливо для дизельных двигателей З�02�35 сорт 1 404
• топливо для дизельных двигателей З�02�35 сорт высший 404
• топливо для дизельных двигателей Л�02�40,62 сорт 1 404
• топливо для дизельных двигателей Л�02�40,62 сорт высший 404
• топливо для дизельных двигателей Л�05�40,62 сорт 1 404
• топливо для дизельных двигателей Л�05�40,62 сорт высший 404
• топливо для котельных 1743
• топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) 95, 604,

672, 792, 913, 1134, 1150, 1168, 1224, 1235, 1264, 1332, 1358, 1477,
1558, 1602, 1642, 1668, 1833, 1898

• топливо для реактивных двигателей марка РТ 1592
• топливо для реактивных двигателей марка ТС�1 481, 923, 1592
• топливо для реактивных двигателей с композицией присадок

марка Т�6 1592
• топливо для реактивных двигателей ТС�1 1166, 1332, 1607
• топливо для реактивных двигателей ТС�1 сорт 1 404
• топливо для реактивных двигателей ТС�1 сорт высший 404
• топливо котельное 481, 1970
• топливо котельное газоконденсатное 1600
• топливо моторное 95, 445, 481, 604, 786, 792, 1012, 1108, 1150, 1152,

1166, 1224, 1235, 1332, 1358, 1498, 1607, 1898, 1916, 1970
• топливо моторное для судовых двигателей 481
• топливо моторное ДТ�1 411
• топливо нефтяное 1833
• топливо печное бытовое 95, 604, 672, 786, 792, 830, 838, 913, 923,

972, 1012, 1150, 1168, 1224, 1235, 1264, 1332, 1358, 1477, 1498, 1592,
1642, 1668, 1833, 1898, 1916, 1945, 1994

• топливо печное бытовое марка ТПБ малосернистое (S�0,5%) 1358,
1592

• топливо печное бытовое марка ТПБ 404
• топливо печное бытовое марка ТПБ сернистое (S�1,1%) 1592
• топливо печное бытовое ТУ 5192�429�05742686�96 1195
• топливо печное ППП 1,1 1929
• топливо судовое 1607
• топливо судовое высоковязкое 1166, 1168
• топливо судовое маловязкое 1134, 1166, 1168
• топливо технологическое экспортное марка Э�4 481
• топливо технологическое экспортное марка Э�5 481
• топливо экспортное 1166
• трапеции 649
• трапы надувные авиационные 1157
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• трапы надувные для самолетов ТУ 10581755�87 391
• третбутилпербензоат 1960
• трехокись сурьмы техническая ТУ 48�14�1�88 224
• триазин технический 306
• триацетат целлюлозы 1043, 1643, 1841
• триацетат целлюлозы гетерогенный 1841
• триацетат целлюлозы гетерогенный для волокна 1043
• триацетат целлюлозы гетерогенный частично омыленный 1043
• триацетин пищевой ТУ 7511903�574�92 1315
• триацетин технический ТУ 7511903�91 1315
• трибутиламин 456
• трибутилфосфат ТУ 6�02�733�84 974
• триизобутилалюминий технический (ТИБА) ТУ

38,103154�79 1122
• триизоцианат ТТ�75 1309
• трикальцийфосфат 943, 1256
• трикрезол каменноугольный технический 1969
• трилан 1639
• трилон 33
• трилон Б технический 1163
• трилон Б Ч 1163
• трилон фармакопейный 1163
• трилон ЧДА 1163
• тримеры пропилена 1066
• триметиламин технический 1592
• триметилхлорсилан ОСТ 6�02�59�77 1578
• триметилхлорсилан технический 965
• тринатрийфосфат 1167, 1309, 1364
• тринатрийфосфат (натрий фосфорнокислый 3�х

замещенный) 33, 1259, 1309
• тринатрийфосфат (натрий фосфорнокислый) ТУ

2148�254�05763458�98 974
• тринатрийфосфат 12�водный полистиролов 1265
• тринатрийфосфат ГОСТ 201�76 224, 294, 484, 1123
• тринатрийфосфат кристаллический 1309
• тринатрийфосфат технический одноводный 1260
• тринатрийфосфат ТУ 2148�185�05763458�94 224
• тринитротолуол (тротил) 1964
• тринитротолуол гранулированный 1986
• тринитротолуол чешуированный 1986
• тринонилфенилфосфат ТУ 602�608�89 1123
• триоксихромат цинка 569
• триполифосфат 33
• триполифосфат калия безводный технический 1259
• триполифосфат калия безводный технический сорт 1 1260
• триполифосфат калия безводный технический сорт 2 1260
• триполифосфат калия безводный технический сорт высший 1260
• триполифосфат натрия 11, 78, 1260, 1818, 1960
• триполифосфат натрия пищевой 1259
• триполифосфат натрия пищевой ГОСТ 13493�86 1123
• триполифосафт натрия ТУ 2148�095�43499406�98 484
• триполифосфат натрия технический 1259, 1960
• триполифосфат натрия технический ГОСТ 13493�86 224, 1123
• триполифосфат натрия технический марка А ТУ

48�0328�25�94 224
• триполифосфат натрия технический сорт 1 1259, 1260
• триполифосфат натрия технический сорт высший 1259, 1265
• триполифосфаты гранулированные 484
• трипропилбор 1306
• трифторметансульфофторид и его производные 1584
• трихлорацетат натрия технический 1792
• трихлорпропилфосфат ТУ 6�02�212�91 1091
• трихлорсилан 1651
• трихлорсилан технический марка А ТУ 48�4�180�77 1091, 1578
• трихлорсилан технический марка Б ТУ 48�4�180�77 1091
• трихлорэтан 1165
• трихлорэтилен 33, 109, 121, 1165, 1579
• трихлорэтилен сорт 1 ГОСТ 9976�94 974
• трихлорэтилен технический сорт 1 ГОСТ 9976�94 1579
• трихлорэтилен технический сорт высший ГОСТ 9976�94 1579
• трихлорэтилфосфат 33
• трихлорэтилфосфат ТУ 6�06�241�92 1091
• триэтаноламин 1167
• триэтаноламин марка А ТУ 6�02�916�79 1047
• триэтаноламин марка Б ТУ 6�02�916�79 1047

• триэтаноламин марка В ТУ 6�02�916�79 1047
• триэтаноламин термостабильный ТУ 6�02�982�96 1312
• триэтаноламин технический марка А ТУ 6�02�916�79 1199
• триэтаноламин технический ТУ 6�02�916�79 1312
• триэтаноламин ТУ 2423�096�05766575�200 1199
• триэтаноламин Ч ТУ 6�09�2448�91 1312
• триэтиламин ГОСТ 9966�88 1377
• триэтиламин Ч ТУ 6�09�1496�91 1312
• триэтилбензол высококонцентрированный 437
• триэтилбор 1306
• триэтиленгликоль 166, 1066, 1167
• триэтиленгликоль дикаприлат (ТЖК�79) 1990
• триэтиленгликоль марка А ТУ 6�01�5�88 1047
• триэтиленгликоль марка Б ТУ 6�01�5�88 1047
• триэтиленгликоль технический марка А 1199
• триэтиленгликоль ТУ 6�01�5�88 1047, 1199, 1199
• триэтоксисилан 1904
• трос буксировочный для автомобилей из синтетических

нитей 720
• трос буксировочный для лодок из синтетических нитей 720
• трос полиамидный плетеный ТУ 6�13�00203967�65�2000 1001
• трос хозяйственный из синтетических нитей 720
• трость опорная 355
• тросы автомобильные буксировочные 649
• тросы капроновые ТУ 6�00�0204024�54�90 695
• тросы плетеные полиамидные 451
• тросы плетеные полиамидные с нитью АРМОС 451
• тросы, шнуры и изделия из них 720
• труба гофрированная (вторичная) 1511
• труба гофрированная (первичная) 1511
• труба из непластифицированного поливинилхлорида для

наружной канализации ТУ 6�19�307�86 206
• труба из полиэтилена ГОСТ 18599�83 1986
• трубка дыхательная с загубником для подводного плавания 577
• трубка из пластиката ПВХ марка Д�04�30 940
• трубка медицинская резиновая для переливания крови 1722, 1772
• трубка поливинилхлоридная медицинская 1310
• трубка поливинилхлоридная специальная 1320
• трубка резиновая вакуумная 1093
• трубка резиновая для прокладок отопительных радиаторов

ТУ 2500,376,00152106�94 826
• трубка резиновая для смесителя 1194
• трубка резиновая для электронной промышленности 1400
• трубка резиновая полутвердая 89
• трубка резиновая ТУ 2500,376,0052106�94 826
• трубка соединительная для промышленного противогаза 1093
• трубка техническая 1893
• трубки 1650
• трубки вакуумные ГОСТ 3399�76 391
• трубки вентилятора картера, подогрева карбюратора (для

автомбилей «Таврия») 1955
• трубки для переливания крови ГОСТ 3399�76 391
• трубки дренажные ГОСТ 3399�76 391
• трубки и шланги из фторопластов 543
• трубки и шланги поливинилхлоридные 486, 1698, 1955
• трубки и шнуры резиновые 391
• трубки из пластиката ПВХ с внутренним диаметром

20�30 мм 1443
• трубки из пластиката ПВХ с внутренним диаметром 3�5 мм

ГОСТ 19034�82 1443
• трубки из пластиката ПВХ с внутренним диаметром 6�8 мм 1443
• трубки из полиамида «Рильсан�НВ�3504НР» 633
• трубки из полиэтилена 388, 1698
• трубки из полиэтилена диаметром от 1 до 30 мм 1698
• трубки из полиэтилена диаметром 22, 32, 40, 50 мм 956
• трубки из фторопласт�4 1364
• трубки из фторопласта изоляционные 535
• трубки из фторопласта нетермоусадочные ОТК, ТТК ТУ

2246�532�00203521�97 543
• трубки из фторопласта термоусадочные ОТК, ТТК ТУ

2246�532�00203521�97 543
• трубки из фторопласта�4Д термоусадочные ТУ

2247�045�0023521�98 543
• трубки из фторопласта�4Д ТУ 6�05�2059�87 543
• трубки из фторопласта�4Д электроизоляционные 1364

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ © ЗАО "АСУ�ИМПУЛЬС",  2002

164 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



• трубки из фторопласта�4Д электроизоляционные
ГОСТ 22056 536

• трубки из фторопласта�4Д электроизоляционные ГОСТ
22056�76 1344

• трубки из фторопласта�4ДМ электроизоляционные ТУ
6�05�2059�87 536

• трубки индикаторные для определения минеральных
смазочных масел в сжатых газах 1815

• трубки индикаторные для определения сероводорода в
воздухе рабочей среды 1815

• трубки индикаторные для определения хлор в воздухе
рабочей среды 1815

• трубки индикаторные для определения хлороводорода
в воздухе рабочей среды 1815

• трубки индикаторные к газоанализатору УГ�2 1816
• трубки неформовые технические битумные 1397
• трубки неформовые технические вентильные 997
• трубки неформовые технические весовые (в том числе

вакуумные) 1397, 1527
• трубки неформовые технические гладкие 196
• трубки неформовые технические изоляционные полутвердые 775
• трубки пластмассовые 1633
• трубки поливинилхлоридные 59, 1319, 1309, 1766
• трубки поливинилхлоридные (кроме бензостойких) 1208, 1314
• трубки поливинилхлоридные изоляционные 1310
• трубки поливинилхлоридные прокладочные 1310
• трубки поливинилхлоридные термоусадочные для

изготовления колпачков стеклотары 1310
• трубки поливинилхлоридные топливостойкие 1310
• трубки поливинилхлоридные гибкие с внутренним диаметром

20�30 мм ТУ 2247�254�05761790�98 1443
• трубки из поливинилхлоридные гибкие с внутренним

диаметром 3�5 мм ТУ 2247�254�05761790�98 1443
• трубки поливинилхлоридные гибкие с внутренним диаметром

6�8 мм ТУ 2247�254�05761790�98 1443
• трубки поливинилхлоридные диаметром от 1 до 30 мм 1698
• трубки поливинилхлоридные для дождевальных установок 59
• трубки поливинилхлоридные для полива садов, огородов,

мойки автомобилей 59
• трубки поливочные 1389
• трубки полимерные 24
• трубки полимерные термоусадочные 220
• трубки резиновые 59, 391, 470, 665, 691, 759, 1217, 1244
• трубки резиновые вакуумные 1093
• трубки резиновые вакуумные ТУ 38,105881�85 1400
• трубки резиновые ГОСТ 5496�78 1400
• трубки резиновые гофрированные 387
• трубки резиновые медицинские 391, 712, 1093
• трубки резиновые технические 191, 1093, 1905
• трубки резиновые технические ГОСТ 5496�78 391
• трубки резинотехнические технические 191
• трубки стеклянные электроизоляционные гибкие 1650
• трубки текстолитовые конструкционные 1757
• трубки термоиндикаторные для контроля температурного

режима в медицинских стерилизаторых 1816
• трубки термоусадочные 1698
• трубки термоусадочные электроизоляционные ТТЭ�С 1757
• трубки термоусадочные электроизоляционные ТТЭ�Т 1757
• трубки технические 196, 198, 384, 387, 470, 775, 908, 933, 997, 1031,

1217, 1244, 1397, 1527, 1623, 1687, 1799, 1835, 1893
• трубки электроизоляционные 1713
• трубки электроизоляционные гибкие 1650
• трубки электроизоляционные из кремнийорганических

материалов на основе синтетических материалов 1650
• трубки электроизоляционные модифицированные ТЭ�С 1757
• трубки электроизоляционные модифицированные ТЭ�Т 1757
• трубопроводы, футерованные фторопластом (трубы, отводы,

переходы, тройники, крестовины) 1346
• трубочки из полипропилена для коктейлей 571
• трубы антикоррозийные для транспортировки нефти, газа

и агрессивных сред 1158
• трубы базальтопластиковые 697
• трубы вентиляционные гибкие для шахт 89, 1157
• трубы вентиляционные гибкие для шахт и фасонные части

к ним 1518
• трубы вентиляционные для шахт 691

• трубы гофрированные витые 1915
• трубы и детали трубопроводов из непластифицированного

поливинилхлорида 1793
• трубы и детали трубопроводов из поливинилхлорида 1136, 1309,

1475, 1661, 1793, 1848
• трубы и детали трубопроводов из полиолефинов 644, 681, 803, 984,

1475, 1759, 1830, 1848
• трубы и детали трубопроводов из полипропилена 644, 681, 803
• трубы и детали трубопроводов из полиэтилена 1718, 1640
• трубы и детали трубопроводов из термопластов 630, 721, 728, 803,

857, 932, 984, 1100, 1137, 1237, 1334, 1335, 1475, 1626, 1640, 1702,
1718, 1758, 1759, 1830, 1848, 1889

• трубы и фасонные части трубопроводов из фторопласта�4 1364
• трубы из непластифицированного поливинилхлорида 205, 314
• трубы из непластифицированного поливинилхлорида для

водопровода 205
• трубы из непластифицированного поливинилхлорида для

водостока ТУ 6�49�0203534�9493 206
• трубы из непластифицированного поливинилхлорида для

канализации ТУ 6�19�307�86 205, 206
• трубы из непластфицированного поливинлхлорида для

электропроводки ТУ 6�19215�83 206
• трубы из непластифицированного поливинилхлорида

напорные тип Т с раструбом для напорного, питьевого
и технического водоснабжения ТУ 6�19�231�87, ТУ
6�49�4�88 206

• трубы из полиамида 314
• трубы из поливинилхлорида 314, 1193, 1309
• трубы из поливинилхлорида армированные трехслойные 320
• трубы из поливинилхлорида гофрированные дренажные

диаметром 110, 125, 160, 200 мм и детали соединительные
к ним 1661

• трубы из поливинилхлорида для электропроводок 675
• трубы из поливинилхлорида напорные диаметром 100 мм 1661
• трубы из поливинилхлорида напорные для водоснабжения 675
• трубы из поливинилхлорида напорные канализационные 675
• трубы из полимерных материалов 92, 1848
• трубы из полимерных материалов с теплогидроизоляцией 92
• трубы из полипропилена 314, 1124
• трубы из полипропилена водонапорные 479
• трубы из полипропилена напорные 95
• трубы из полистирола 314
• трубы из полиэтилена 49, 194, 314, 320, 388, 471, 602, 605, 644, 675,

721, 728, 729, 760, 803, 845, 857, 903, 932, 1101, 1105, 1124, 1137, 1192,
1237, 1284, 1310, 1389, 1466, 1475, 1494, 1511, 1633, 1661, 1718, 1793,
1849, 1889, 1915

• трубы из полиэтилена армированные трехслойные 320
• трубы из полиэтилена безнапорные 1494
• трубы из полиэтилена водонапорные 479, 1024
• трубы из полиэтилена высокого давления 675
• трубы из полиэтилена газовые 1024
• трубы из полиэтилена диаметром 32 мм 1661
• трубки термоусадочные электроизоляционные ТТЭ�С 1757
• трубки термоусадочные электроизоляционные ТТЭ�Т 1757
• трубы из полиэтилена для водоснабжения 194
• трубы из полиэтилена для газопроводов 675
• трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 50838�95 715, 1047
• трубы из полиэтилена для газораспределения 194
• трубы из полиэтилена для канализации 194, 715
• трубы из полиэтилена для подачи горючих газов 2004
• трубы из полиэтилена дренажные 803
• трубы из полиэтилена канализационные 367, 1367, 1494
• трубы из полиэтилена напорные 367, 803, 932, 1494, 1808, 2004

*трубы из полиэтилена напорные ГОСТ 18599�83 715
• трубы из полиэтилена напорные для водоснабжения 1915
• трубы из полиэтилена напорные низкого давления ГОСТ

18599�83 1047
• трубы из полиэтилена напорные низкого давления для

питьевого водоснабжения ГОСТ 18599�83 194
• трубы из полиэтилена низкого давления 633, 675
• трубы из полиэтилена сантехнические 903
• трубы из полиэтилена средней плотности ГОСТ Р 50838�95,

ТУ 6�49�04719662�120�94 для садоснабжения 194
• трубы из полиэтилена электропроводящие 1986
• трубы из стеклопластика 619, 728, 1054, 1160, 1348
• трубы из стеклопластика для горячего и холодного

водоснабжения и канализации 1310
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• трубы из стеклопластика напорные 1541
• трубы из стеклопластика с гидро� и теплоизоляцией 1054
• трубы из стеклопластика цветные 1913
• трубы из сырья вторичного ТУ 63,178�90�84 (безнапорная) 1511
• трубы из сырья первичного ПЭВД среднего типа ГОСТ

18599�83 1511
• трубы из фторопласта�4 1346
• трубы из фторопласта�4 ТУ 6�05�987�79 1410
• трубы из фторопласта�4, изготовляемые методом

прессования ТУ 6�05�810�88 1344
• трубы из фторопласта�4А, изготовляемые методом

прессованием ТУ 6�05�810�88 1344
• трубы из фторопласта�4Д ТУ 6�05�1937�82 543
• трубы коррозийностойкие 619
• трубы металлополимерные 205, 206
• трубы пластиковые водонапорные 1124
• трубы пластмассовые 320, 1007, 1977
• трубы полимернометаллические гибкие, высоконапорные

коррозионно�стойкие 1494
• трубы полимерные 1804
• трубы прорезиненные вентиляционные и детали к ним 1518
• трубы термопластиковые 567
• трубы электротехнические из отходов производств на основе

непластифицированного поливинилхлорида 1793
• трубы, фасонные изделия стальные футерованные ТУ

6�05�041�667�82 543
• тубы пластмассовые 1688
• тукосмеси 1201
• тукосмеси ТУ 113�08�640�90 294
• тукосмесь (сухая, концентрированная) 438
• туфли 1772
• туфли детские для активного отдыха 1070
• туфли женские для активного отдыха 1070
• туфли из ПВХ массажные 1070
• туфли из ПВХ пляжные женские 1030, 1070
• туфли из ПВХ пляжные мужские 755, 1030
• туфли из ПВХ пляжные школьные 1030
• туфли из поливинилхлоридной композиции женские 1464
• туфли из поливинилхлоридной композиции мужские 1464
• туфли кроссовые мужские 1030
• туфли мужские для активного отдыха 1070
• туфли пляжные 1872
• туфли пляжные детские 1070
• туфли пляжные женские 1070
• туфли полимерно�текстильные 1872
• туфли резиновые лакированные мужские 1872
• туфли резиновые лакированные с накладными формовыми

каблуками из черной резины (клеенные) 577
• туфли резинотекстильные мужские 1030
• туфли спортивные женские 885
• туфли спортивные мужские 885
• туфли школьные для активного отдыха 1070
• тушь 21
• тушь для ресниц 667
• тушь концентрированная 21

У
• углеводородные фракции жидкие, полученные при пиролизе

углеводородов фракции C5�C9 1234, 1922
• углеводороды алифатические, ароматические,

алициклические и их простые производные 833
• углеводороды алифатические, их смеси и фракции 653, 763, 850,

1150, 1495
• углеводороды ароматические 404
• углеводороды ароматические многоядерные, фракции

ароматических углеводородов и сольвенты 948, 1592
• углеводороды ароматические одноядерные и их производные 792,

923, 948, 965, 993
• углеводороды легкие 1066
• углеводороды непредельные (нормальные) 687, 850, 851, 1922
• углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые) 95, 262, 604, 763,

852, 1012, 1150, 1173, 1358, 1498, 1602, 1642, 1945
• углекислота 426, 426, 435, 459, 487, 651, 711, 716, 774, 816, 922, 942,

957, 1059, 1077, 1098, 1103, 1104, 1416, 1418, 1427, 1428, 1539, 1548,
1557, 1561, 1564, 1570, 1598, 1608, 1609, 1866

• углекислота газообразная 370, 437, 465, 700, 970
• углекислота жидкая 370, 437, 440, 465, 647, 700, 763, 874, 1129, 1243,

1498, 1592, 1638, 1643, 1663, 1826, 1937, 1999
• углекислота пищевая 360, 370, 1574
• углекислота твердая (сухой лед) 359, 465, 763, 816, 874, 942, 970,

1150, 1498, 1548, 1561, 1638, 1663, 1866, 1999
• углекислота технологическая 370
• углекислота ТУ 2114�221�05763458�97 974
• углепластики 423, 546, 669
• углепластики термопластичные 305
• углепрессволокнит из углепластика 1216
• углерод оксид газообразный 1867
• углерод оксида 456
• углерод технически марка К�163 444
• углерод технически марка К�173 444
• углерод технически марка К�354 444
• углерод технически марка П�701 444
• углерод технически марка №772 444
• углерод технически марка №990 444
• углерод технически марка №991 444
• углерод технический (сажа) 348, 379, 398, 419, 444, 796, 920, 971,

1063, 1133, 1188, 1500, 1528, 1670, 1834, 1943, 1982
• углерод технический – малотоннажные марки 398
• углерод технический активный 348, 379, 971, 1670, 1834, 1943, 1982
• углерод технический активный марка П�226 ГОСТ 7885�86 971
• углерод технический активный марка П�234 ГОСТ 7885�86 971
• углерод технический активный марка П�324 ГОСТ 7885�86 971
• углерод технический активный прочий 1500
• углерод технический активный №299 971
• углерод технический активный №330 971
• углерод технический активный №339 971
• углерод технический активный №347 971
• углерод технический высокоактивный 971
• углерод технический высокоактивный марка П�245 ГОСТ

7885�86 971
• углерод технический высокоактивный марка №375 971
• углерод технический высокоактивный №220 971
• углерод технический высокоактивный №234 971
• углерод технический для производства специальных изделий

марка П�803НТ 419, 1188
• углерод технический для производства твердосплавных

изделий марка П�804Т 348
• углерод технический ламповый 348, 419, 796, 1063, 1188
• углерод технический малоактивный марка П�803 419, 796, 1188,

1982
• углерод технический малоактивный марка П�805Э 348
• углерод технический малоактивный П�805S 348
• углерод технический марка П�226М 1500
• углерод технический марка П�514 1063, 1500, 1834, 1982
• углерод технический марка П�803 348
• углерод технический марка П�803 РВДМ 348, 419
• углерод технический печной активный марка П�234НТ 379, 1528
• углерод технический печной высокоактивный 379, 1133, 1500, 1528
• углерод технический печной высокоактивный марка П�234 1133,

1500, 1834, 1982
• углерод технический печной высокоактивный марка П�245 379,

1063, 1133, 1500, 1834, 1982
• углерод технический печной из жидкого сырья 379, 379, 1063, 1133,

1500
• углерод технический печной марка П�323 1133, 1500, 1834
• углерод технический печной марка П�324 1133, 1500, 1834, 1982
• углерод технический печной модифицированный марка

П�514М 1528
• углерод технический печной полуактивный марка П�702 796
• углерод технический полуактивный 348, 1063, 1133, 1500
• углерод технический полуактивный марка П�701 348, 1982
• углерод технический полуактивный марка П�702 348
• углерод технический полуактивный печной газовый 348, 796
• углерод технический среднеактивный марка П�514 ГОСТ

7885�86 971
• углерод технический среднеактивный №539 971
• углерод технический среднеактивный №550 971
• углерод технический среднеактивный №660 971
• углерод технический форсуночный 419
• углерод технический форсуночный марка П�705 1982
• углерод четыреххлористый 109, 121, 419, 1167, 1492, 1576
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• углерод четыреххлористый ГОСТ 4�84 1193
• углерод четыреххлористый ОСЧ 1767
• углерод четыреххлористый технический 1922
• углерод четыреххлористый технический сорт 1 1576
• углерод четыреххлористый технический сорт высший 1576
• углерод четыреххлористый технический СТП

2412�277�05763458�99 974
• углерод четыреххлористый Ч 1163
• углерод четыреххлористый Ч 99,6% 1163
• угли АГ 377, 1317, 1368
• угли активированные 376, 377, 1317, 1368, 1515
• угли активированные из торфяного сырья 377
• угли активные гранулированные СКТ�3 377
• угли активные древесные марка БАУ�А ГОСТ 6217�74 224
• угли активные СКТ�2 377
• угли активные СКТ�4 377
• угли активные СКТ�6 377
• угли гранулированные СКТ 377
• угли древесные лиственных пород 1337
• уголок защитный 407
• уголок из полистирола 314
• уголь активированный 33
• уголь активированный марка ДАК 1167
• уголь активный гранулированный марка АГ�3 1317
• уголь активный гранулированный марка АГ�5 1317
• уголь активный гранулированный марка АГ�90 1317
• уголь активный гранулированный марка АГ�ПР 1317
• уголь активный ДАК 1337
• уголь активный марка ЛГ 1317
• уголь активный марка ОУ�Л 1317
• уголь активный молотый АГ�30 1317
• уголь активный молотый УАМ 1317
• уголь активный серебросодержащий марка АГ�3С 1317
• уголь активный серебросодержащий марка АГ�5С 1317
• уголь активный серебросодержащий марка АГ�8С 1317
• уголь активный УАМ 1317
• уголь активный УАФ 1317, 1368
• удилища стеклопластиковые 823, 2000
• удилища стеклопластиковые телескопические 603
• удобрение азотно�калийное АК�55 1387
• удобрение азотно�фосфорно�калийное с добавкой бора 666
• удобрение азотно�фосфорно�калийное с добавкой марганца

ТУ РБ 00203714�009�95 666
• удобрение азотно�фосфорно�калийное с добавкой натрия ТУ

РБ 00203714�009�95 666
• удобрение азотно�фосфорное комплексное 493
• удобрение бормагниевое марка В 1229
• удобрение бормагниевое марка Г 1229
• удобрение борофосфатное (борофос) 1343
• удобрение для приусадебных участков «Рост�2» 700
• удобрение для приусадебных участков «Урожай» 700
• удобрение жидкое «Эффект» ТУ 113�08�02�666�98 294
• удобрение жидкое комплексное с микроэлементами 306
• удобрение жидкое концентрированное «Идеал» 565
• удобрение калийно�магниевое композиционное

многокомпонентное 1947
• удобрение комплексное с микроэлементами NPK Микро 1387
• удобрение минеральное «Урожай» 703
• удобрение минеральное «УФАКС�1» 1632
• удобрение натуральное гуммированное гранулированное

Исполин 565
• удобрение органическое натуральное «Плодородие» 565
• удобрение органоминеральное «Универсальное» марка 7�7�8,

4�6�10 294
• удобрение плавленое фосфорно�магниевое

ТУ�2190�068�05027788�94 11
• удобрение сложное NPK 1387
• удобрение фосфорно�магниевое ТУ 2182�111�43499406�99 484
• удобрение фосфорное гранулированное 493
• удобрения азотно�калийно�фосфорнеые 1837
• удобрения азотно�форсфорные 666
• удобрения азотно�фосфорно�калийные различных марок ТУ

РБ 00203714�009�05 666
• удобрения азотно�фосфорные 294, 438

• удобрения азотные 297, 435, 436, 437, 465, 604, 620, 700, 710, 784,
806, 902, 923, 991, 1027, 1071, 1127, 1129, 1131, 1201, 1203, 1252, 1309,
1311, 1360, 1381, 1537, 1643, 1663, 1680, 1683, 1735, 1749, 1813, 1818,
1826, 1902, 1965

• удобрения азотные жидкие 630, 806, 1637, 1998
• удобрения азотные жидкие (плав) 902
• удобрения азотные жидкие ТУ 113�00203832�54�93 647
• удобрения аммонийные жидкие 1813
• удобрения бормагниевые 1343
• удобрения бормагниевые марка А 1229
• удобрения бормагниевые марка Б 1229
• удобрения борные 296
• удобрения борные и бормагниевые 1229, 1683
• удобрения жидкие комплексные «Ауксенол» 1055
• удобрения жидкие комплексные (ЖКУ) 784, 1749, 1826, 1837
• удобрения жидкие комплексные (ЖКУ) ТУ 113�08�414�91 438
• удобрения жидкие комплексные NРК 784, 1027, 1201
• удобрения жидкие комплексные на основе маточника ТУ

113�08�414�91 1123
• удобрения жидкие марганецсодержащие комплексные 1826
• удобрения известняково�серные 1932, 1941
• удобрения известняковые 1595
• удобрения калийные 630, 640, 640, 850, 1387, 1388, 1557, 1683, 1922,

1924, 1947
• удобрения карбамидоформальдегидные (КФУ) 465, 1663
• удобрения комплексные 493
• удобрения минеральные 294, 296, 297, 354, 421, 425, 427, 435, 436,

437, 438, 465, 473, 476, 493, 565, 604, 620, 640, 647, 656, 666, 700, 703,
710, 784, 806, 824, 827, 853, 902, 923, 943, 953, 963, 1026, 1033, 1055,
1071, 1091, 1091, 1123, 1127, 1129, 1131, 1201, 1203, 1208, 1229, 1241,
1249, 1256, 1258, 1260, 1262, 1309, 1311, 1315, 1343, 1344, 1345, 1381,
1387, 1388, 1512, 1531, 1591, 1632, 1637, 1638, 1639, 1643, 1646, 1647,
1663, 1674, 1683, 1735, 1736, 1749, 1813, 1818, 1826, 1837, 1862, 1867,
1868, 1895, 1902, 1922, 1940, 1941, 1965, 1968, 1990, 1999, 2008

• удобрения минеральные азотные 1376
• удобрения минеральные азотные гранулированные 436, 1902
• удобрения минеральные гранулированные 1902, 1941
• удобрения минеральные с микроэлементами 1249
• удобрения органоминеральные 1201
• удобрения сложные 294, 296, 436, 493, 784, 923, 943, 1026, 1027,

1127, 1256, 1258, 1637, 1647, 1675, 1736, 1818, 1902
• удобрения сложные NРК 465
• удобрения сложные азотно�фосфорные (водорастворимые) 493
• удобрения таблетированные для приусадебных участков 1927
• удобрения фосфорно�калийные прессованные 1736
• удобрения фосфорные (фосфатные) 297, 473, 620, 630, 656, 700, 710,

784, 824, 853, 943, 1026, 1033, 1123, 1201, 1229, 1230, 1232, 1238, 1252,
1256, 1258, 1260, 1261, 1262, 1343, 1646, 1647, 1648, 1669, 1675, 1683,
1736, 1862, 1895, 1927, 2008

• узлы магнитные вращения для перемешивающей аппаратуры 467
• украшения для швейной, обувной и кожгалантерейной

промышленности 58
• украшения елочные 1919
• уксус пищевой 1336
• уксус столовый ТУ 9182�003�00334586�95 806
• ультрамарины для коррекции белого цвета 171, 584
• упаковка блистерная 548
• упаковка для молока 298
• упаковка и материалы упаковочные 407
• упаковка из картона 407
• упаковка из картона типовая 407
• упаковка из полиэтилентерефталатной пленки 668
• упаковка картонная 407
• упаковка одноразовая пластмассовая 1458
• упаковки для молока и молочных продуктов типа

ПЮР�ПАК и ТЕТРАБРИК 214
• упаковки из полистирола «Полимер�Пак» 1497
• уплотнение двери ТУ 38,3056�93 826
• уплотнение для кабины трактора ТУ 38,105,1868�88 826
• уплотнение для комбайна «Нива» ТУ 38,105,1868�88 826
• уплотнение кабины путевых машин ТУ 2500,376,0052106�94 826
• уплотнение кабины эскаватора ТУ 2500,295�00152106�93 826
• уплотнение резиновое для электровоза НЭВЗ ТУ

2500,295,00152106�93 826
• уплотнения для гидравлических насосов ТУ 38,005,204�84 826
• уплотнения из фторопласта�4 1346
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• уплотнения к бытовой технике 1400
• уплотнения к унитазу 1893
• уплотнения резиновые для стекол на окна и стеклопакеты 1084
• уплотнения резиновые торцевые 1084
• уплотнения резинотканевые 196, 615, 1000, 1031, 1527
• уплотнения торцевые 1321
• уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических

устройств ГОСТ 22704�77 1400
• уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических

устройств из резин 1 группы 196, 577
• уплотнения шевроновые резинотканевые для гидравлических

устройств 718
• уплотнения шефронные резинотканевые для гидравлических

устройств из резин 2 группы 196, 577
• уплотнители 1893
• уплотнители для автоклавов 1093
• уплотнители для дверей 387, 825
• уплотнители для окон 387, 825, 1835
• уплотнители для окон алюминиевой конструкции 1093
• уплотнители для теплиц 1093
• уплотнители из пластмасс 1685
• уплотнители неформовые резиновые для дверей

автомобилей, тракторов 191
• уплотнители неформовые резиновые монолитные для машин

автомобильного, тракторного, с/х и дорожного
машиностроения 775

• уплотнители профильные неармированные 1024
• уплотнители резиновые 191, 196, 198, 199, 1084, 1093, 1527, 1919,

1955
• уплотнители резиновые для автомобилей и автобусов 1093
• уплотнители резиновые для оконных проемов и дверей 691
• уплотнители резиновые монолитные неформовые 1399
• уплотнители резиновые монолитные неформовые для машин

автомобильного, тракторного, с/х и дорожного
машиностроения 196, 577, 1905

• уплотнители резиновые монолитные неформовые для машин
автомобильного, тракторного, сельскохозяйственного,
строительного машиностроения 1400

• уплотнители резиновые монолитные различных
конфигураций 1400

• уплотнители резиновые неформовые для стекол и окон
зданий 191

• уплотнители резинометаллические 615
• уплотнители силиконовые 1904
• уплотнители стекол автомобиля ЗАЗ 1955
• уплотнители торцевые 1852
• уплотнитель вентиляционный ТУ 25451�427�05011868�98 391
• уплотнитель резиновый дверной 1194
• уплотнитель самоклеящийся на основе пенополиэтилена

«Линотерм П» 409
• уран низкообогащенный для атомных станций 1568
• уретан�И 940
• уровнемеры 101
• уротропин 1167
• уротропин ГОСТ 1381�73 1512
• уротропин технический 1513
• уротропин технический ГОСТ 1381�73 696
• уротропин технический марка С сорт высший ГОСТ 1381�73 1377
• уротропин технический стабилизированный ТУ

2478�008�0203803�93 1377
• уртит 473
• усилитель химчистки УС�22 ТУ 6�00�04691277�97 1091
• ускорители и агенты вулканизации 876, 1797, 1987
• ускоритель дисульфаль�МГ 1921
• ускоритель сушки автоэмалей 319
• ускоритель сушки эмалей УСА�1 358
• ускоритель УП�6�6/2 для эпоксидных смол 1789
• ускоритель №25 941
• ускоритель №30 ТУ 6�10�851�86 941
• установка для упаковывания сыпучих материалов

в однопетельные контейнеры 1875
• установка очистки сточных вод от красителей, ПАВ

и тяжелых металлов 1279
• установка передвижения для очистки промышленных вод

в сети стационарных газонаполнительных станций 1279

• установка регенирации соляной кислоты из отработанных
травленных растворов 1279

• установка утилизации твердых отходов «ЭЧУТО�150» 407
• установки воздухоразделительные для получения жидких и

газообразных высокочистых продуктов (кислород, азот,
редкие газы) 373

• установки воздухоразделительные по производству
газообразных и жидких кислорода, азота, аргона 1894

• установки газодинамические 1815
• установки для детских садов, медицинских учреждений,

школ, ресторанов, кафе и коттеджей 1279
• установки для нанесения лакокрасочных материалов 840, 1878
• установки для напыления низкого давления 1276
• установки для определения содержания нефтепродуктов

в воде и грунтах 1815
• установки для очистки и обеззараживания воды воздуха 566
• установки для переработки и ожижения природного газа

(метана) 373
• установки для производства деионизованной воды УПДВ 1279
• установки комплексные очистки вод гальванических

производств 1279
• установки комплексные технологические по переработке

природных и попутных газов 525
• установки криогенно�вакуумные 373
• установки мембранные газоразделительные 373
• установки мембранные для получения воды для

ликероводочной промышленности 1279
• установки мембранные комбинированные для получения

дистиллированной, деионизованной, апирогенной воды
ДВС�М 114

• установки мембранные по подготовке воды для питания
водонагревательных систем 1279

• установки обратноосмотической фильтрации ДВС�М 114
• установки осушки и очистки сжатого воздуха 1478
• установки поршневые 525
• установки ультрафильтрационные для разделения

водомасляных эмульсий 1279
• установки химические и оборудование для различных

производств 1316
• установки электрохимические малогабаритные серии

«Элма�1» для получения гипохлорита натрия на месте
потребления 80

• устройства дополнительные к хроматографам
(концентраторы, пиролизеры, дозирующие устройства,
автосамплеры) 1313

• устройства передачи волоконно�оптические 1303
• устройства предохранительные мембранные с разными

стержнями 525
• устройства установочные с РТИ 1853
• устройство спасательное пневматическое прыжковое

ППСУ�20 (Куб Жизни) 391
• утал 1792
• утал 36% водный раствор 1792
• утварь кухонная 897
• утеплители для гидрозатворов ТУ 2500,376,00152106�94 826
• утеплители для двери на основе пенорезины 1019
• утеплители окон из поливинилхлорида с металлическим

каркасом ТУ 2500,376,0052106�94 826
• утеплители промышленных витражей 2500,376,0052106�94 826
• утеплитель для дверей 940
• утеплитель для одежды 940
• утеплитель для окон и дверей электрички ТУ

2500,376,00152106�94 826
• утеплитель на основе полиэтилена толщиной 2�8 мм 1274
• утеплитель объемный 940
• утеплитель П�образный ТУ 2500,376,0052106�94 826
• утилизация автопркрышек 1333

Ф
• фазы хроматографические (ПЭГА, ПДЭГА, ПЭГАС,

ТЭГДБ и другие) 1162
• фамидофос гранулированный 1087, 1675
• фартуки 1771
• фенидон А (1�фенилпиразолидон�3) ТУ 6�01�5�82�98 985
• фенилгидразин солянокислый 986
• фенилгидразин�основание ТУ 301�02�33�89 985
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• фенилметилпиразолон (1�фенил�3�метил�пиразолон�5)
ГОСТ 9593�74 985

• фенилтрихлорсилан 1904
• фенилтрихлорсилан технический сорт 1 965
• фенилтрихлорсилан технический сорт высший 965
• фенилтрихлорсилан улучшенный ТУ 6�00�04691277�27�97 1091
• фенозан�23 1921
• феноксиэтанол (компонент парфюмерных композиций) ТУ

2471�231�05763441�98 1091
• фенол 69, 1014, 1167, 1495, 1697, 1969
• фенол каменноугольный 1969
• фенол кристаллический 1150, 1495, 1969
• фенол кристаллический марка А 1047
• фенол кристаллический марка Б 1047
• фенол кристаллический марка В 1047
• фенол синтетический 1011, 1147
• фенол синтетический технический ГОСТ 23519�93 1047, 1170
• фенол синтетический технический марка А 1170
• фенол синтетический технический марка Б 1170
• фенол синтетический технический марка В 1170
• фенол синтетический технический сорт 1 1147
• фенол синтетический технический сорт 2 1147, 1495
• фенолы сырые экстрактивные из вод полукоксования 1592
• феноляты 993
• феноляты натрия 1862, 1970
• фенопласт (волокнит) марка У�1�301�07 ТУ

2253�001�05762341�99 699
• фенопласт (волокнит) марка У�2�301�07 699
• фенопласт влагохимстойкий марка ВХ1�090�34 353
• фенопласт влагохимстойкий марка ВХ2�090�69 353
• фенопласт влагохимстойкий марка ВХ6�342�70 353
• фенопласт жаростойкий марка Ж1�010�40 353
• фенопласт жаростойкий марка Ж13�010�89 1513
• фенопласт жаростойкий марка Ж2�010�60 1513
• фенопласт жаростойкий марка Ж7�010�78 353
• фенопласт жаростойкий марка Ж7�010�89Л 1513
• фенопласт марка 010�200�07 353
• фенопласт марка 02�010�02 353, 1411
• фенопласт марка 020�0128�75 1513
• фенопласт марка 028�210�02 353
• фенопласт марка 03�010�02 353
• фенопласт марка 040�0128�02 1513
• фенопласт марка 042�0128�75 1513
• фенопласт марка 042�0128�90 1513
• фенопласт марка 08�010�72 353
• фенопласт марка АФ 2�010�72 1513
• фенопласт марка АФ 3�010�72 353
• фенопласт марка Ф2�301�41 353
• фенопласт марка Ф3�301�41 353
• фенопласт марка Ф4�301�71 353
• фенопласт марка Ф5�381�66 353
• фенопласт специальный марка СП1�342�02 353
• фенопласт специальный марка СП3�342�02 353
• фенопласт ударопрочный У�1 1808
• фенопласт ударопрочный марка У�2 1808
• фенопласт ударопрочный марка У5�301�41 353
• фенопласт электроизоляционный марка Э1�340�02 353
• фенопласт электроизоляционный марка Э10�342�63 353, 1513
• фенопласт электроизоляционный марка Э3�340�65 353
• фенопласт электроизоляционный марка Э33�010�48 1513
• фенопласт электроизоляционный марка Э39�0127�48 1513
• фенопласт электроизоляционный марка Э6�014�30 353
• фенопласт электроизоляционный марка Э9�342�73 353, 1513
• фенопласты (пресс�порошки на основе

фенолоформальдегидных (фенольно�формальдегидных)
смол 353, 1406, 1410, 1432, 1475, 1513

• фенотиазин ветеринарный 1504
• ферментеры 1321
• фермоны – биологические средства защиты растений 1684
• ферронит 939
• феррофосор 1260
• феррофосфор электротермический ТУ 301�06�23�90 1123
• ферроцен и его производные 456, 457
• фикса ФК�2 407
• фиксаж быстрый кислый БКФ 407

• фиксаж быстрый кислый БКФ�2 407
• фиксаж кислый универсальный КФ�1 237
• фиксаж КФ�Фото 407
• фиксаж нейтральный 1043
• фиксаж ТРМ�102Ф 1043
• фиксаж ФК�1 407
• фиксаж фотографический 1072
• фиксаж фотографический кислый 1043
• фиксажи 308, 1535
• фиксажы фотографические кислые 1535
• фиксажы фотографические нейтральные 1535
• фиксаторы 529
• фильтр «Турист�2М» 376
• фильтр мембранный бытовой «Исток�3» 114
• фильтр обеззоленный белая 1184
• фильтр обеззоленный красная 1184
• фильтр обеззоленный синяя лента 1184
• фильтр тонкой очистки топлива ФТОТ 377
• фильтрат технического пентаэритрита 827
• фильтрат технического пентаэритрита (ФТП) ТУ

6�05�2051�87 1377
• фильтроткань ФПП 33
• фильтры 345, 564, 1321
• фильтры – отстойники 1321
• фильтры автомобильные 377
• фильтры бумажные 345
• фильтры бытовые 377
• фильтры бытовые и коллективные для доочистки питьевой

воды 1317
• фильтры воздушные для автомобилей 1106
• фильтры грубой, тонкой и высокоэффективной очистки

воздуха класса G3, G4, F7�F9, H10�H14, U15 ГОСТ Р
51251�95 684

• фильтры для автомашин 1317
• фильтры для грубой и тонкой очистки воздуха 376
• фильтры для очистки воды 1317
• фильтры для очистки воды и обеззараживания 376
• фильтры для фильтрации расплавов полимерных материалов 1842
• фильтры запасные к респираторам 1369
• фильтры и фильтровальная бумага 550
• фильтры магнитные 1321
• фильтры масляные для автомобилей 1106
• фильтры мембранные 1043
• фильтры обезжелезивания и умягчения воды 1279
• фильтры обезжелезиватели 114
• фильтры обеззоленные 345, 1162, 1167
• фильтры осадочные 114
• фильтры промышленные 114, 575
• фильтры противопылевые к Ф�62Ш 932
• фильтры рукавные 1321
• фильтры угольные 114
• фильтры�корректоры pH 114
• фильтры�умягчители 114
• фитинги и комплектующие 206
• фитинги из непластифицированного поливинилхлорида 205
• фитинги поливинилхлоридные 1193
• фитинги электрофузионные для сварки труб из полиэтилена

средней плотности 194
• фитобальзамы 327
• фитосоли 513
• фитошампунь «Алоэ» 485
• фитошампунь «Береза» 485
• фитошампунь «Зеленое яблоко» 485
• фитошампунь «Крапива» 485
• фитошампунь «Роза» 485
• фитошампунь «Ромашка» 485
• флаконы 334, 806
• флаконы полиэтиленовые 388
• фланцы трубные из стали 1321
• фланцы трубные литые чугунные 1321
• флокулянт ВПК�Ф1 1196
• флотамин технический 327
• флотоконцентрат для кислотной переработки руд 1262
• флотореагент «Аспарал Ф» ТУ 6�14�501�79 418
• флотореагент «Баритол» ТУ 6�00�5744684�88 418
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• флотореагент ЖСК (жирный себациновой кислоты) ТУ
113�03�00203766�33�91 806

• флотореагент ОППГ�3 1506
• флотореагент ОПСБ 1506
• флотореагент�оксоль Т�66 1066
• флотореагент�оксоль Т�92 1066
• флотореагент�оксаль ТУ 2452�015�48158319�2000 1122
• флотореагенты 418, 509
• флуоресцеин 327, 1386
• флуоресцеин Ч 1876
• флюбор 1364
• флюорометр лабораторный «Квант �7» 1525
• флюорометр лабораторный «Квант�5» 1525
• флюорометры 1525
• флюс ВАМИ 1391, 1402
• флюс ПВ�209 ГОСТ 23178�78 1391, 1402
• флюс сварочный БМ�1 1306
• флюс универсальный №4 1072
• фляга 40 л 633
• фляга 5 л 633
• фляга полиэтиленовая 1,0 л 377
• фляга полиэтиленовая 2 л ТУ 6�51�002�89 543
• фляга полиэтиленовая 4 л ТУ 6�51�002�89 543
• фляга полиэтиленовая 5 л ТУ 6�51�002�89 543
• фляги 1458
• фляги емкостью 1 л, 2 л, 3 л, 5 л, 10 л 1458
• фляги пластмассовые емкостью 50 л 1354
• фляги полиэтиленовые 50 л 1949
• фозалон 30% смачивающийся порошок 1639
• фозалон технический 1639
• форма печатная фотополимерная трафаретная 1764
• форма печатная фотополимерная флексографическая на

основе пластин CYREL 1764
• формалин 95, 126, 465, 763, 830, 993, 1139, 1167, 1513, 1592, 1695,

1735, 1964, 1974, 1979
• формалин (водный раствор формальдегида) 1410
• формалин ГОСТ 1625�89 1512
• формалин метанольный 1066
• формалин технический 353, 827, 1066, 1410, 1964, 1999
• формалин технический 37% 465, 993, 1379, 1592, 1697
• формалин технический ГОСТ 1625�89 1377
• формалин технический ГОСТ 1625�89Е 1443
• формалин технический марка ФМ 1964
• формалин технический метанольный ГОСТ 1625�89 1473
• формалин товарный 993
• формальгликоль ТУ 6�02�971�92 1312
• формиат натрия 327
• формиат натрия технический 827, 1986
• формиат натрия технический ТУ 6�58�350�89 1377
• формиат натрия ТУ 2432�011�00203603�98 224
• формиат натрия�сырец 827
• формовка вакуумная изделий из пластмассы 1688
• формы литейные термопластовых автоматов 1709
• формы хлебные 987
• форполимер уретановый 1367
• форполимер уретановый СКУ�ПФЛ�100 ТУ 38,103137�78 1049
• форполимер уретановый СКУ�ПФЛ�65 ТУ 38,103519�82 1049
• форполимер уретановый СКУ�ПФЛ�74 ТУ 38,103519�82 1049
• форполимеры уретановые 1049
• фосген технический 1867
• фосконцентрат Каратау 1262
• фосконцентрат карбамидоформальдегидный ФК�1 для

синтеза 465
• фосконцентрат суспензионный тонкого помола 1262
• фосмука Каратау сухого помола марка К 1262
• фосмука Каратау тонкого помола марка Р 1262
• фоссырье Каратау для обесфторенных кормов фосфатов 1262
• фоссырье Каратау для производства окатышей 1262
• фосфат дефторированный (ДФФ) 493
• фосфат ион 1167
• фосфат хрома технический 1223
• фосфат цинка 569
• фосфаты калия удобрительные 484
• фосфаты кормовые 1232
• фосфаты натрия 1305

• фосфаты обесфторенные из апатитового концентрата 297
• фосфаты реактивной квалификации 589
• фосфаты хрома 568
• фосфаты цинка, хроматы цинка (три� и тетраоксихромат

цинка) 568
• фосфенокс Н�6Б 1091
• фосфид цинка 1259, 1265
• фосфогипс 943, 1249
• фосфогипс гранулированный для цементной

промышленности 1256, 1895
• фосфогипс для сельского хозяйства 1201
• фосфор 1123, 1265
• фосфор желтый 1258, 1260
• фосфор желтый ГОСТ 8986�82 1123
• фосфор желтый технический ГОСТ 8986�82 1123, 1259
• фосфор желтый технический марка А 1258, 1259, 1260, 1265
• фосфор красный 1309
• фосфор красный технический 1259, 1309
• фосфор красный технический сорт 1 1259
• фосфор красный технический сорт 2 1259
• фосфор пятисернистый технический 1259
• фосфор пятисернистый технический сорт 1 1259
• фосфор пятисернистый технический сорт высший 1259
• фосфор пятисернистый технический, дистиллярованный

ГОСТ 7200�78 1123
• фосфор треххлористый 1475
• фосфор треххлористый ТУ 6�02�574�84 1091
• фосфора (V) окись 1167
• фосфориты 1261
• фосфориты (фосфоритная руда) 656, 1230, 1232, 1262, 1683
• фосфориты высококремнистые 1262
• фосфориты для агломерации 1262
• фосфориты для электротермической переработки 1262
• фосфориты Каратау мелкокусковые для агломерации 1262
• фосфориты кремнистые флюсовые Каратау 1262
• фосфориты кусковые суспензионные 1262
• фосфориты кусковые суспензионные из руд Жанатаса 1262
• фотобумага общего назначения техническая 554
• фотобумага общего назначения черно�белая 554
• фотобумага технического назначения «Аэрофотобумага Б�4» 407
• фотобумага технического назначения осциллографическая 407
• фотобумага технического назначения регистрирующая

УФ�67 407
• фотобумага технического назначения рентгеновская 407
• фотобумага цветная 1778
• фотобумаги 1547, 1778
• фотобумаги общего назначения 1547, 1778
• фотобумаги различного назначения 1547
• фотокюветы для обработки фотоматериалов из пластика

АБС 461
• фотокюветы для обработки фотоматериалов из

ударопрочного полистирола 461
• фотонаборы 1844
• фотопластинка высокоразрешающая ВРП 407
• фотопластинка высокоразрешающая ПФВР�01 407
• фотопластинка высокоразрешающая ПФВР�03 407
• фотопластинка высокоразрешающая ПФР�01 407
• фотопластинка высокоразрешающая ФПР 407
• фотопластинка высокоразрешающая ФПР�02 407
• фотопластинка для спектрального эмиссионного анализа 1839
• фотопластинка общего назначения ПФН�01Т 407
• фотопластинка общего назначения ПФП�01Т 407
• фотопластинка общего назначения ПФРП�01Т 407
• фотопластинка общего назначения ПФРШ�01Т 407
• фотопластинка ПФГ�01 407, 407
• фотопластинка ПФГ�03М 407, 407
• фотопластинка ПФГ�03Ц 407, 407
• фотопластинка ПФГ�04 407, 407
• фотопластинка техническая ПФН�02М 407
• фотопластинка техническая ПФС�01 407
• фотопластинка техническая ПФС�02 407
• фотопластинка техническая ПФС�03 407
• фотопленка ЦНЛ�100 1841
• фотопленки 237, 1839
• фотополимеры для полиграфии 1841
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• фоторезист пленочный модифицированный водно�щелочного
проявления МПФ�ВЩ 407

• фоторезист пленочный ФП тип Т�1 1547
• фоторезист пленочный ФП тип Т�2 1547
• фоторезист пленочный ФП тип Т�3 1547
• фоторезист пленочный ФП тип Т�4 1547
• фоторезист позитивный ФП�Н3 801
• фоторезист СП�051К 801
• фоторезист СП�051Т 801
• фоторезист сухой пленочный негативного действия тип СПФ 1043
• фоторезист сухой пленочный повышенной надежности тип

СПФ 1043
• фоторезист сухой пленочный СПФ 1043
• фоторезист сухой СППМ (пленочная паяльная маска) 407
• фоторезист ФП�383 801
• фоторезист ФП�4�04 801
• фоторезист ФП�РН�17 801
• фоторезисты 407, 801, 1043
• фототкани 1778
• фотохимикаты 1043
• фотохимикаты для обработки рентгенографических

медицинских пленок 237
• фотохимикаты прочие 356
• фрагменты мебели для ванной комнаты из пенополиуретана

(мой «Додыр») 108
• фракции C5�C7 49, 845
• фракции C7�C9 49, 845
• фракции бутилен�бутадиеновые 1994
• фракции гексан�гептановые 404, 763, 1066, 1150, 1152, 1178, 1332
• фракции других углеводородов 792
• фракции жидких продуктов пиролиза 804
• фракции керосино�газойлевые 445, 1168, 1602, 1994
• фракции нормального бутана А, Б, В 404
• фракции продуктов пиролиза 605
• фракция альфа�метилстирольная ТУ 6�01�10�46�81 1047
• фракция альфа�олефинов C10 1066
• фракция альфа�олефинов C12�C14 1066
• фракция альфа�олефинов C16�C18 1066
• фракция альфа�олефинов C20�C26 (остатки нефтяные) 1066
• фракция альфа�олефинов C8 1066
• фракция альфа�олефинов C8�C10 1066
• фракция антрацитовая для производства сажи 1376
• фракция ацетальдегидная 1066
• фракция бутадиен�изобутиленовая (БИФ) ТУ

38,303�05�19�91 1194
• фракция бутан�бутиленовая 1066, 1166, 1375, 1833
• фракция бутан�бутиленовая возвратная ТУ 38,30339�96 1122
• фракция бутана нормального марка А 481
• фракция бутана нормального марка Б 481
• фракция бутана нормального марка высшая 481
• фракция бутановая 1434
• фракция бутанольно�бутилформиатная ТУ

38�4842318�01�99 1362
• фракция бутилбензольная ТУ 38,10297�78 1047
• фракция бутилен�бутадиеновая (C4) 69
• фракция бутилен�бутадиеновая (фракция C4) ТУ

38,40262�90 605
• фракция бутилен�бутадиеновая марка А 1592, 1922
• фракция бутилен�бутадиеновая марка Б 1592
• фракция бутилен�бутадиеновая марка В 1592
• фракция бутилен�бутадиеновая ТУ 38,402�62�123�90 1047, 1170,

1473
• фракция газоконденсатная бензиновая 1565
• фракция газоконденсатная дизельная в качестве компонента

товарного дизельного топлива 1565
• фракция гексан�гептановая 1173, 1362, 1592
• фракция гексановая 1158, 1194
• фракция гексановая ЦГФУ 1066
• фракция диэтилбензольная 1066, 1362
• фракция жидких продуктов пиролиза 35�195 градусов C ТУ

2451�021�28822086�96 1473
• фракция жидких продуктов пиролиза C9 (сырье для

нефтеполимерных смол) ТУ 38,102180�86 605
• фракция изобутан�изобутиленовая 993
• фракция изобутановая марка А 481

• фракция изобутановая марка Б 481
• фракция изобутановая марка высшая 481
• фракция изобутановая ТУ 0272�025�00151638�99 1362
• фракция изопентановая 1434
• фракция изопентановая марка А 404, 481
• фракция изопентановая марка Б 404, 481
• фракция ИПГ (смеь изопентана, пентана и гексана) 1375
• фракция нормального бутана 1108, 1375, 1434, 1833
• фракция нормального бутана ТУ 0272�026�00151638�99 1362
• фракция нормального бутана ТУ 38,101497�79 1199
• фракция нормального пентана 1434
• фракция пентан�изопентановая 1166
• фракция пентан�изопентановая ТУ 0272�030�00151638�99 1199,

1362
• фракция пентан�изопренциклопентадиеновая ТУ

0272�022�05766575�99 1199
• фракция пентановая нормальная марка А 481
• фракция пентановая нормальная марка высшая 481
• фракция пипериленовая ТУ 38,303�05�19�91 1194
• фракция пропан�бутановая (кондиция для быта) 1166
• фракция пропан�пропиленовая 1166
• фракция пропановая 1108, 1375, 1434
• фракция пропановая ТУ 0272�023�00151638�99 1362
• фракция пропиленовая пиролизная 1592
• фракция синтина 170�270 градусов С 763
• фракция толуольная ТУ 38�05767858�08�95 1362
• фракция углеводородов C6 и выше 1375
• фракция формалиновая (формалин) ТУ 38,30314�89 1122
• фракция широкая легких углеводородов 1108
• фракция этилбензольная ТУ 6�01�10�37�78 1047
• фракция эфиральдегидная 426, 714
• фракция эфирная ТУ 38�05767858�06�94 1362
• фреон�12 234
• фреон�22 234
• фреоны озонобезопасные 1584
• фталофос 20% концентрат эмульсии 1123
• фтивазид 1950
• фтор 1584
• фторангидрид 1364
• фторид алюминия 438, 1736
• фториды 1736
• фторкаучук тип СКФ�26 1338, 1345
• фторкаучук тип СКФ�26 ГОСТ 18376�79 1344
• фторкаучук тип СКФ�26/3�СКФ�26/6 1345
• фторкаучук тип СКФ�26/3 СТП 044�363�95 1344
• фторкаучук тип СКФ�26/4 СТП 044�363�95 1344
• фторкаучук тип СКФ�26/5 СТП 044�363�95 1344
• фторкаучук тип СКФ�26/6 СТП 044�363�95 1344
• фторкаучук тип СКФ�26НМ 1345
• фторкаучук тип СКФ�26НМ ТУ 6�05�1652�88 1344
• фторкаучук тип СКФ�26ОНМ 1345
• фторкаучук тип СКФ�26ОНМ ТУ 6�05�1652 1344
• фторкаучук тип СКФ�32 1345
• фторкаучук тип СКФ�32 ГОСТ 18376�79 1344
• фторкаучуки 1338, 1344, 1345
• фтормономеры 566
• фторопласт�2М 1338, 1345
• фторопласт�2М гранулированный 543
• фторопласт�2М марка В ТУ 6�05�1781�84 1344
• фторопласт�2М марка Г ТУ 6�05�1781�84 1344
• фторопласт�2М марка Д ТУ 6�05�1781�84 1344
• фторопласт�2М марка Е ТУ 6�05�1781�84 1344
• фторопласт�2МЭ ТУ 2213�028�00203521�97 1344, 1344, 1344
• фторопласт�3 1338
• фторопласт�3 (порошок) 1345
• фторопласт�3 марка А ГОСТ 13744�87 1344
• фторопласт�3 марка Б ГОСТ 13744�87 1344
• фторопласт�3 марка В ГОСТ 13744�87 1344, 1344
• фторопласт�32Л марка В ОСТ 6�05�432�78 1344
• фторопласт�32Л марка Н ОСТ 6�05�432�78 1344
• фторопласт�32П 1345
• фторопласт�3М 1338
• фторопласт�3М (гранулы) 1345
• фторопласт�3М (порошок) 1345
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• фторопласт�3М марка А ТУ 6�05�1812�87 1344
• фторопласт�3М марка Б ТУ 6�05�1812�87 1344
• фторопласт�4 1338, 1345, 1364
• фторопласт�4 марка АЗ 1345
• фторопласт�4 марка О ГОСТ 10007�80 1344
• фторопласт�4 марка П ГОСТ 10007�80 1344
• фторопласт�4 марка ПН 1364
• фторопласт�4 марка ПН ГОСТ 10007�80 1344
• фторопласт�4 марка Ф4К15М5 1364
• фторопласт�4 марка Ф4К20 1364
• фторопласт�4 марка Ф4С15 1364
• фторопласт�4 Ф4УВ15 1364
• фторопласт�40 1338
• фторопласт�40 (гранулы) 1345
• фторопласт�40 (порошок) 1345
• фторопласт�40 марка ЛД�1 ТУ 301�05�17�89 1344
• фторопласт�40 марка ЛД�2 ТУ 301�05�17�89 1344
• фторопласт�40 марка Ш ТУ 301�05�17�89 1344
• фторопласт�40 марка Ш�1 ТУ 301�05�17�89 1344
• фторопласт�40 марка Ш�2 ТУ 301�05�17�89 1344
• фторопласт�42 1338
• фторопласт�42 (гранулы) 1345
• фторопласт�42 (порошок) 1345
• фторопласт�42 марка В ГОСТ 25428�82 1344
• фторопласт�42 марка Л ГОСТ 25428�82 1344
• фторопласт�42 марка ЛД�1 ГОСТ 25428�82 1344
• фторопласт�42 марка ЛД�2 ГОСТ 25428�82 1344
• фторопласт�42 марка П ГОСТ 25428�82 1344
• фторопласт�4А свободносыпучий 1364
• фторопласт�4Д 1338
• фторопласт�4Д (порошок) 1345
• фторопласт�4Д ГОСТ 14906�77 1344
• фторопласт�4Д марка Л ГОСТ 14906�77 1344
• фторопласт�4Д марка Т ГОСТ 14906�77 1344
• фторопласт�4Д марка У ГОСТ 14906�77 1344
• фторопласт�4Д марка Ш ГОСТ 14906�77 1344
• фторопласт�4Д марка Э 1364
• фторопласт�4Д марка Э ГОСТ 14906�77 1344
• фторопласт�4ДПТ 1338, 1345
• фторопласт�4МБ (порошок) 1338, 1345
• фторопласт�4МБ гранулы 1345
• фторопласт�4МБ марка А ТУ 301�05�73�90 1344
• фторопласт�4МБ марка Б ТУ 301�05�73�90 1344
• фторопласт�4МБ марка В ТУ 301�05�73�90 1344
• фторопласт�4МБ марка ВН ТУ 301�05�73�90 1344
• фторопласт�4МБ марка П ТУ 301�05�73�90 1344
• фторопласт�4МБ�2 ТУ 2213�040�00203521�98 1344
• фторопласты 33, 1344, 1345, 1364
• фторотан 1532
• фторотан (средство для ингаляционного наркоза) 1531
• фторуглероды волокнистые 347
• фторуглероды порошковые 347
• фуксин основной 1167
• фунгицид «Авиксил СП» 1087
• фунгицид «Азофос» ТУ РБ 00751025�001�94 666
• фунгицид «Богард КЭ» 1087
• фунгицид «Оксихом» 1087
• фунгицид «Оксихом» 80% 1345
• фунгицид «Пеннкоцеб» 80% 1345
• фунгицид «Суми�8» 1345
• фунгицид «Фундазол СП» 1087
• фунгицид «Фундазол» 50% 1345
• фунгициды 1345
• фунгициды (без медного купороса) 793, 1941
• фунгициды на основе серы 1932
• фуритол 1641
• фурнитура для текстильно�галантерейной промышленности 1692
• фурнитура пластмассовая 1692
• фурфурол 432, 440, 442, 670, 782, 1077, 1086, 1341, 1427, 1548, 1561,

1574, 1575, 1608, 1609, 1641
• фурфурол 2�го сорта 1608
• фурфурол�сырец 432, 442, 812, 1086, 1427, 1548, 1561, 1566, 1573,

1574
• фурфурол�сырец марка Б 1575

• футеровка емкостей и транспортных цистерн 1346
• футеровка ленточная для канатных дорог ТУ

2500,376,0052106�94 826
• футеровки защиты от механического повреждения

поверхности дробилок для мельниц 1861
• футеровки защиты от механического повреждения

поверхности кузовов автомобилей 1861
• футеровки классификаторов горнообогатительных

комбинатов ТУ 38,105683�87 826
• футироки защитные для продуктопроводов 691
• футляр для зубной щетки 1458

Х
• харнес 1792
• химзаряды ОХП�10 1380
• химикаты 1329
• химикаты для кинофотопромышленности 327
• химикаты для лабораторий и микробиологии 1303
• химикаты для обработки кинофотоматериалов 552, 1716, 1778
• химикаты для полиграфии 327
• химикаты для полимерных материалов 1091
• химикаты для полимерных материалов прочие 244, 763, 799, 800,

938, 945, 1382, 1586
• химикаты для полимерных материалов разные 993
• химикаты для производства кинофотоматериалов 1778, 1990
• химикаты для радиоэлектронной промышленности 327
• химикаты для химико�фотографической обработки

фотоматериалов 407
• химикаты для шин и резинотехнических изделий 1990
• химикаты различного назначения 244, 763, 1223, 1382, 1414, 1496,

1586, 1672, 1987, 1990
• химикаты�добавки для полимерных материалов 1386
• химические материалы 1167
• химия автомобильная 369
• химия малотоннажная 605
• химия неорганическая 415
• химия текстильная 415
• химия физическая 415
• хинизарин 1503
• хладон 142В 1345
• хладон R11 (фтортрихлорметан) 1364
• хладон R12 (дифтордихлорметан) 1364
• хладон R125 ХП (пентафторэтан) 1364
• хладон R14 (тетрафторметан) 1364
• хладон R21 (фтордихлорметан) 1364
• хладон R22 (дифторхлорметан) 1364
• хладон R318C (перфторциклобутан) 1364
• хладон�11 986, 1531
• хладон�11 сорт 2 986
• хладон�11 ТУ 6�02�727�78 974
• хладон�113 1345
• хладон�113 ГОСТ 2384�79 224
• хладон�113 ГОСТ 23844�79 974
• хладон�113 ГОСТ 23844�81 1344
• хладон�114В2 ГОСТ 158�93 224
• хладон�114В2 ГОСТ 15899�93 1344
• хладон�12 1531
• хладон�12 ГОСТ 19212�87 224, 974
• хладон�13 456, 457
• хладон�142В ТУ 2412�015�07623164�2000 1344
• хладон�143А ТУ 6�02�962�81 1344
• хладон�218 чистый (октафторпропан) ТУ

2412�005�32837395�99 1344
• хладон�22 1345
• хладон�22 (дифторхлорметан) ТУ 85�2�93 1344
• хладон�22 ГОСТ 8502�03 224
• хладон�22 ГОСТ 8502�93 974
• хладон�227 ЕА (гептафторпропан) ТУ

2412�001�23184793�99 1344
• хладон�23 457
• хладон�23 (трифторметан) ТУ 6�02�1321�85 1344
• хладон�318Ц (октафторциклобутан) ТУ 6�02�1220�81 1344
• хладоносители на основе пропиленгликоля 120
• хладоносители на основе хлорида кальция 120
• хладоносители на основе этиленгликоля 120
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• хладоны (фреоны) 1531
• хладоны (фторхлорзамещенные метана, этана) 1531, 1664
• хладоны высокочистые 566
• хлор 79, 161, 850, 1576, 1582, 1583, 1922, 1924
• хлор газообразный 1576
• хлор жидкий 49, 700, 845, 852, 974, 1142, 1165, 1320, 1345, 1506,

1576, 1651, 1664, 1867, 1891
• хлор жидкий в баллонах 700, 852
• хлор жидкий в баллонах ГОСТ 6718�93 1579
• хлор жидкий в контейнерах ГОСТ 6718�93 1579
• хлор жидкий в цистернах 875
• хлор жидкий в цистернах ГОСТ 6718�93 1579
• хлор жидкий ГОСТ 6718�93 985, 1091, 1193, 1344, 1579
• хлор жидкий сорт 1 986, 1382, 1475, 1506, 1576
• хлор жидкий сорт 1 в баллонах 985
• хлор жидкий сорт 1 в контейнерах 985
• хлор жидкий сорт 1 в цистернах 985
• хлор жидкий сорт 1 ГОСТ 6718�93 974
• хлор жидкий сорт высший 1382, 1475, 1506, 1576
• хлор испаренный 1867
• хлораль очищенный ТУ 113�04�104�84 1091
• хлорамин Б технический 1165
• хлорамин Б технический ТУ 9392�031�00203306�97 224
• хлорат натрия (натрий хлорновато�кислый) 974
• хлорат натрия (натрий хлорновато�кислый) жидкий ГОСТ

12257�77 974
• хлорат натрия (натрий хлорноватокислый) 1582, 1583
• хлоратор вакуумный ХВ�1 (ДГХ�1) 1402
• хлорбензол 1165
• хлорбензол технический 1867
• хлорбензол технический сорт 1 1382
• хлорбензол технический сорт высший 1165, 1382
• хлорид вольфрама 456
• хлорид ион 1167
• хлорид хрома 1555
• хлорная известь 121, 234, 1555, 1891, 1960
• хлорная известь марка А ГОСТ 1692�85 224
• хлорная известь марка А сорт 1 1664
• хлорная известь марка А сорт 2 1664
• хлорная известь марка А сорт 3 1664
• хлорная известь марка А сорт 3 ГОСТ 1692�85 974
• хлорная известь марка Б сорт 1 1664
• хлорная известь марка Б сорт 2 1664
• хлорная известь марка Б сорт 3 1664
• хлорокись меди 1891
• хлорокись меди (порошок смачивающийся 90%) 1792
• хлорокись меди (порошок смачивающийся 90%) сорт 1 1792
• хлорокись меди (порошок смачивающийся 90%) сорт 2 1792
• хлорокись фосфора 1091
• хлороформ 109, 121, 1167, 1792
• хлороформ ГОСТ 200015�88 1091
• хлороформ ГОСТ 20015�88 974
• хлороформ технический 1792
• хлорофос 1091
• хлорпарафин ХП�1100 49, 845
• хлорпарафин ХП�1100 ТУ 2493�018�13164401�96 79
• хлорпарафин ХП�1100 ТУ 2493�211�05763458�97 974
• хлорпарафин ХП�12�14 1792
• хлорпарафин ХП�250 ТУ 6�01�16�90 974
• хлорпарафин ХП�30 ТУ 6�01�5�63�94 985
• хлорпарафин ХП�30Т ТУ 6�01�63�94 985
• хлорпарафин ХП�50 ТУ 6�01�5�63�94 985
• хлорпарафин ХП�52 ТУ 6�01�5�63�94 985
• хлорпарафин ХП�66Т ТУ 6�01�5�76�96 985
• хлорпарафин ХП�418 ТУ 2493�017�13164401�95 79
• хлорпарафин ХП�470 49, 845, 1165
• хлорпарафин ХП�470 марка Б ТУ 6�01�16�90 974
• хлорпарафин ХП�470 ТУ 2493�017�13164401�95 79
• хлорпарафин ХП�600 1165
• хлорпарафин ХП�740 49, 845
• хлорпарафины 77, 79, 852, 973, 985, 1792
• хлорпикрин технический 1792
• хлорпикрин технический 96,5% 1382
• хлортетрациклина (биомицина) гидрохлорид

(хлортетрациклин, порошок) 1009

• холинхлорид 1506
• холинхлорид технический (водный раствор) 1506
• холсты из супертонких стеклянных штапельных волокон из

горных пород 1505
• хромалюминиевая окись техническая марка ХАОТ�12 1414
• хромат магния жидкий ТУ 2146�001�00209481 1391, 1402
• хромат магния сухой ТУ 113�07�11�019�88 1391, 1402
• хроматограф газовый «Кристаллюкс�400» 160
• хроматограф газовый «Хроматэк�Кристалл 2000М» 1075
• хроматограф газовый «Хроматэк�Кристалл 5000»

портативный 1075
• хроматограф газовый «Цвет�800» 1313
• хроматограф газовый автоматизированный «ЛХМ�2000» 96
• хроматограф газовый малогабаритный «Газохром�2000» 96
• хроматограф газовый малогабаритный «Цвет�ХПМ�5А» 1313
• хроматограф для газового каротажа «ХГ�1Г» 96
• хроматограф для определения вредных веществ

в окружающей среде 1313
• хроматограф жидкостной «Цвет�4000» 1313
• хроматограф ионный «Цвет�3006» 1313
• хроматографы 101
• хроматы и бихроматы 1413
• хроматы стронция 568
• хромин 1167

Ц
• цветы декоративные 1778
• цветы искусственные 1625
• цезиевая соль бис (дикарборлил) кобальта хлорированная 1306
• цезий металлический 474
• целлофан резанный ГОСТ 7730�89 1025
• целлофан резанный на листы ТУ 6�06�576�77 1025
• целлюлоза кислородно�содовая из лиственных пород

древесины 1022
• целлюлоза микрокристаллическая порошковая ТУ

075�06004�83�95 697
• целлюлоза сульфатная небеленая 651, 1583
• целлюлоза хлопковая 1505
• цемент белый 484
• цемент высокоглиноземный 484
• цемент глиноземный 484
• цемент пластифицированный марка М500�700 ГОСТ

10178�85 224
• цементы 1197
• центрифуги 1321, 1478
• цеолит природный молотый 1978
• цеолит синтетический NaA�3М ТУ 38,103125�77 1194
• цеолит синтетический типа Na�2МШ ТУ 38,102123�88 1199
• цеолит синтетический ТУ 38,103100�92 KA�3М 1194
• цеолиты 129, 1296
• цеолиты марка CaA 1200
• цеолиты марка NaX 1200
• цеолиты марка МaХ 1200
• цеолиты общего назначения NaA, NaX ТУ 38,10281�88 1199
• цеолиты природные 890
• цеолиты синтетические и природные 1194, 1200
• цеолиты синтетические прочие 1978
• церезин 192
• церезин расфасованный 979
• церезин синтетический высокоплавный 763
• церезины 404, 972, 1173, 1218, 1224
• церезины и композиции церезиновые 923
• цетан эталонный 763
• циакрин ЭО 1933, 1933
• цианат натрия 1639
• цианборгидрид натрия 1306
• цианид калия 1309
• цианид меди 1309
• цианид серебра 1309
• цианид цинка 1309
• цианурхлорид технический 1311
• циклимид 1921
• циклогексан ректификат 1127, 1999
• циклогексан технический ГОСТ 14198�78 696
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• циклогексанол ректификат ТУ 113�03�358�83 696
• циклогексанол ТУ 113�03�358�83 1512
• циклогексанол�ректификат 1999
• циклогексанон 1127, 1825
• циклогексанон ГОСТ 24615�81 1512
• циклогексанон технический 902, 1127, 1826, 1999
• циклогексанон технический (для органического синтеза и в

качестве растворителя) 1825
• циклогексанон технический ГОСТ 24615�81 647, 696
• циклогексиламин 1512
• циклогексиламин ТУ 113�03�13�10�86 1512
• цинк азотнокислый 588
• цинк азотнокислый 6�водный 1167
• цинк гранулированный 1167
• цинк оксид 588
• цинк сернокислый 588
• цинк сернокислый 7�водный 1167
• цинк сернокислый Ч (цинка сульфат) 589
• цинк стеариновокислый ОСЧ 799, 800
• цинк фосфорнокислый однозамещенный 1167
• цинк хлористый 80, 1167, 1338, 1345, 1506
• цинк хлористый жидкий 1506
• цинк хлористый раствор 45% 588
• цинк хлористый раствор СТП 05763458�94 974
• цинк хлористый твердый Ч 1506
• цинк хлористый технический марка Б ГОСТ 7345�78 1344
• цинк хлористый Ч 589
• цинк хлористый ЧДА 589
• цинка окись 1167
• цинка оксид 2009
• цинка стеарат 1167
• циолит 33
• цирконий IV оксид 588
• цистерны 1321

Ч
• чаны для жидкостей из металла 1321
• части комплектующие для мебели 1733
• части резиновые опорные для мостов ТУ

2539�008�00149334�96 826
• части фасонные к стеклопластиковым трубам 1348
• части фасонные трубопроводов из фторопласта�4 ТУ

6�05�987�79 1344
• чашки Петри 1903
• чернила 1928
• чернила для перьевых авторучек 21
• чернила флуоресцентные специального назначения 1764
• черпаки пластмассовые 627
• чехлы для одежды из полиэтилена 257
• чехлы для сборки бумагоопорных валов пишущих

и счетно�аналитичексих машин 1399
• чехлы и трубки асбестовые плетеные 577
• чехлы полиэтиленовые 1290
• чехлы резиновые защитные 191, 691
• чехлы резиновые неформовые для грунтовальных машин 191
• чехлы щелочных аккумуляторов 718
• чехол полиэтиленовый 806

Ш
• шайбы асбестовые 1526
• шайбы хоккейные 691
• шайбы хоккейные взрослые 1194
• шайбы хоккейные детские 1194
• шампуни 82, 294, 334, 490, 590, 618, 667, 867, 1055, 1117, 1165, 1177,

1251, 1320, 1505, 1540, 1587, 1631, 1638, 1638, 1782, 1956
• шампуни для волос 76
• шампунь «Amore» 1055
• шампунь «Fruti» 1055
• шампунь «Rosa» 1055
• шампунь «Ак Каен» 1055
• шампунь «Аока» 1127
• шампунь «Биовит» 513
• шампунь «Богема» 294

• шампунь «Бони» 1127
• шампунь «Вариация» 294
• шампунь «Вента» концентрированный 407
• шампунь «Гресси» 513
• шампунь «Гресси» новая формула 513
• шампунь «Дана» с полезными добавками 590
• шампунь «Детский» 1117
• шампунь «Женьшеневый» 306, 1055
• шампунь «Крапива» 327, 1127
• шампунь «Кумир» 1055
• шампунь «Купава» 1904
• шампунь «Лесная сказка» 407
• шампунь «Летний сад» 513
• шампунь «Лима» (пена для ванн) 1117
• шампунь «Лимон» 327
• шампунь «Мечта» 294
• шампунь «Мечта» для детей 294
• шампунь «Мечта» с аллантоином 294
• шампунь «Мечта» с экстрактом каштана 294
• шампунь «Мечта» с экстрактом крапивы 294
• шампунь «Мечта» с экстрактом лопуха 294
• шампунь «Мечта» с экстрактом ромашки 294
• шампунь «Можжевелов» 641
• шампунь «Мумие» 641
• шампунь «Наташа» 590
• шампунь «Ноготки» 641
• шампунь «Прелесть�классик» 805
• шампунь «Прелесть�шик» 805
• шампунь «Принцесса» 1117
• шампунь «Рамонак» 641
• шампунь «Ромашка» 1127
• шампунь «Сакура» 1603
• шампунь «Самарские зори» 1117
• шампунь «Селена» 1117
• шампунь «Тельмин» 1603
• шампунь «Тропис» 1027
• шампунь «Тысячелетник» 1127
• шампунь «Удача» 1388
• шампунь «Флирт» 1603
• шампунь «Элита»» 590
• шампунь «Яблоко» 327
• шампунь «Яичный» 641, 1055
• шампунь CID 1764
• шампунь для автомобиля «Софора�96» 1973
• шампунь для мужчин «Викинг» 513
• шампунь для мужчин серии «Посмотри» 590
• шампунь для мытья волос любого цвета «Ромашка» 1857
• шампунь для ухода за волосами и телом «Весна» 1857
• шампунь оттеночная «Нота�2» (тон красное дерево) 632
• шампунь с антикоррозионным эффектом 806
• шампунь с кондиционирующим эффектом 1764
• шампунь с экстрактами трав «Юна» 1764
• шампунь сухой «Лак�клин» 1973
• шампунь универсальная «Иванна» 938
• шампунь�кондиционер «Натали» 1579
• шапочки купальные латексные 791
• шапочки резиновые для купания 59
• шарики детские озвученные 1807
• шарики резиновые пористые для очистки конденсаторов

турбин 1399
• шарики стеклянные 324, 1160, 1287
• шарики стеклянные бесщелочные 355
• шарики стеклянные бисерные 1160
• шарики стеклянные специальные для производства

непрерывного стеклянного волокна 355
• шарики стеклянные ТУ 6�48�00204984�41�93 355
• шарики стеклянные ШСБ 1160
• шарики стеклянные ШСЕ 1160
• шарики стеклянные ШСК 1160
• шарики стеклянные ШСМ 1160
• шарики стеклянные ШСО 1160
• шарики стеклянные ШСС 1160
• шарики стеклянные щелочные для производства

непрерывного стеклянного волокна 823
• шары бильярдные 1856
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• шары детские надувные 791
• шары плавающие для клапанов 577
• шары резиновые 1807
• шахматы из пластмасс 528
• шашки из пластмасс 528
• шеллак отбеленный ТУ 17�06�30�78 697
• шинка для детского велосипеда 1919
• шинки 200/50�100 для транспортных тележек

хозяйственного назначения 1799
• шинки для детских велосипедов 1067
• шинки для детских складных колясок 1067
• шинки для сумки�тележки 1067
• шинки для сумок и колясок 1983
• шинки для хозяйственных тележек 1067
• шинки резиновые монолитные 615
• шины авиационные 1529, 1545
• шины авиационные 1000х280 модель 5А 1545
• шины авиационные 1030х350 модель 1А 1545
• шины авиационные 1100х330 модель 16А 1545
• шины авиационные 1100х330 модель 26А 1545
• шины авиационные 1300х480 модель 1А 1545
• шины авиационные 1300х480 модель 4А 1545
• шины авиационные 500х180 модель 8А 1545
• шины авиационные 570х140 модель 5А 1545
• шины авиационные 620х180 модель 3А 1545
• шины авиационные 660х200 11А 1545
• шины авиационные 660х200 модель 48А 1545
• шины авиационные 800х200 модель 42А 1545
• шины авиационные 800х225 модель 12А 1545
• шины авиационные 800х260 модель 18А 1545
• шины авиационные 840х290 модель 2А 1545
• шины авиационные 840х360 модель 2А 1545
• шины авиационные 865х280 модель 1А 1545
• шины авиационные 880х230 модель 31А 1545
• шины авиационные 900х275 модель 7А 1545
• шины авиационные 900х300 модель 8А 1545
• шины авиационные 930х305 модель 10А 1545
• шины авиационные 930х305 модель 14А 1545
• шины автомобильные 10, 1333

• шины автомобильные, автобусные,
для сельскохозяйственных машин, мотоциклов
и мотороллеров 912, 1858

• шины автомобильные, автобусные, для
сельскохозяйственных машин, мотоциклов
и мотороллеров 1796

• шины атмосферного давления для сельскохозяйственных
агрегатов ТУ 38,005,204�84 826

• шины более 90 типоразмеров от сверхкрупногабаритных до
массовых к легким автомобилям 630

• шины велосипедные 677, 759

• шины восстановленные 1619

• шины грузовые с регулируемым давлением 21,5/75R21
(1350х550�533R) модель ИД�370 1861

• шины грузовые цельнометаллокордные 10,00R20 модель
И�А265 1861

• шины для автобусов малой вместимости 1861
• шины для автобусов пневматические 11,00�20 (300�508)

модель В�195А 951
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 18,00�25 модель ВФ�76БМ 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 18,00R25 модель ФБел�99 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 21,00�33 модель ФБел�166М 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 21,00�33 ФБел�166АМ 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 21,00�35 модель Бел�51 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 21,00R33 модель ФБел�100А 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 24,00�35 модель ФБел�150 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 27,00�49 модель ФТ�115 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 27,00�49 модель ФТ�115�2 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 27,00�49 модель ФТ�115М 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 33,00�49 модель ФТ�116АМ2 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 33,00�49 модель ФТ�116М2 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 33,00�51 модель ФТ�116 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 40,00�57 модель ФТ�117 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 40,00�57 модель ФТ�117М 613
• шины для автомобилей большой и особо большой

грузоподъемности 40,00�57 модель ФТ�117М2 613
• шины для автомобилей МАЗ пневматические 1500х600�635

модель ВИ�203 951
• шины для большегрузных автомобилей дорожных,

подъемно�транспортных и рудничных машин 10,0/75�15,3
модель Ф�201 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
1300х530�533 модель Ви�3 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
1300х530�533 модель ВиД�201 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
1300х530�533 модель КяФ�24Вл 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
14,00�20 модель VS�23 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
14,00�20 модель ОИ�25 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
15,00�20 модель Я�190 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
18,00�25 модель Вл�15 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
18,00�25 модель ВФ�76Б 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин 18,00�25
модель ФВл�173 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин 6,00�13
модель Вл�24 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
7,00�12 модель Вл�7 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин 8,15/65�15
модель Вл�13 998

• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин
8,25�15 модель ЛФ�268 998, 998
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• шины для большегрузных автомобилей дорожных,
подъемно�транспортных и рудничных машин 8,25�20
модель ВЛ�22�1 998

• шины для велосипедов 586, 1339, 1486
• шины для велосипедов «Десна» пневматические 40�406

модель В�61 951
• шины для велосипедов «Кама» пневматические

40�406 модель В�61 951
• шины для велосипедов 30�445 модель Л�212 1339, 1339
• шины для велосипедов 37�533 модель В�54 1339, 1339
• шины для велосипедов 40�406 модель В�61 1339, 1339
• шины для велосипедов 40�622 модель Л�183 1339
• шины для велосипедов 47�406 модель К�159 1339
• шины для велосипедов 47�507 модель К�134 1339
• шины для велосипедов 47�559 модель К�149 1339
• шины для велосипедов 57�559 модель К�154 1339
• шины для велосипедов дорожных пневматические

32�622 модель В�3 951
• шины для велосипедов дорожных пневматические

37�622 модель В�63 951
• шины для велосипедов дорожных пневматические

40�622 модель Л�183 951
• шины для велосипедов дорожных пневматические

47�507 модель В�226 951
• шины для велосипедов дорожных пневматические

48�559 модель В�57 951
• шины для гоночных автомобилей пневматические 3,50�5

модель В�28 951
• шины для гоночных автомобилей типа «Карт»

пневматические 3,50�5 модель В�25 951
• шины для гоночных автомобилей типа «Карт»

пневматические 3,50�5 модель В�25А 951
• шины для грузовых автомобилей 75, 177, 394, 581, 586, 686, 834, 951,

1067, 1263, 1339, 1485, 1529, 1545, 1636, 1796, 1861
• шины для грузовых автомобилей «Белаз�540» 1546
• шины для грузовых автомобилей «Белаз�7548» 1546
• шины для грузовых автомобилей 10,00�18 модель К�65 1401
• шины для грузовых автомобилей 10,00�20 модель ИВл�1АБ 998
• шины для грузовых автомобилей 10,00�20 модель ПТ�6

(280�508) 1796
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 (280R508) модель

ОИ�73Б 1485
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель «Кама�Az�

imuth» 1067
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель VS�8 998
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель Д�4 1067
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель И�281 1067
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель И�309 1339
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель И�А185

(«Кама�114») 1067
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель ИА�185М 75
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель О�80 1485
• шины для грузовых автомобилей 10,00R20 модель У�4

(«Кама�313») 1067
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель VS�7 998
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель И�111АМ 998,

1067
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель И�347,

«TORNADO» 1067
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель И�68А 1067
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель ИВл�1АБ 998
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель К�179 1339
• шины для грузовых автомобилей 11,00R20 модель М�206 75
• шины для грузовых автомобилей 11�22,5 модель Я�467 394
• шины для грузовых автомобилей 11.00R20 (300R508) модель

И�111А 1485
• шины для грузовых автомобилей 11/70R22,5 модель VS�11 998
• шины для грузовых автомобилей 11/70R22,5 модель О�86 1485
• шины для грузовых автомобилей 11R22,5 модель VS�9 998
• шины для грузовых автомобилей 12,00�18 модель К�70 1401
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 (320�508) модель

ВИ�243 1485
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 (320�508) модель

ИЯ�241 1485
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 (320�508) модель

ИЯВ�12Б 1796

• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 (320�508) модель
УД�1 1485

• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 модель ВИ�243 75
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 модель ИЯВ�12Б 1401
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 модель

ИЯВ�12БТ 1401
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 модель ИЯВ�12В 1796
• шины для грузовых автомобилей 12,00�20 модель М�93 75, 1401
• шины для грузовых автомобилей 12,00R18 модель КИ�115А 1339,

1339
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель VS�15 998
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель Д�4 998
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель И�332 998, 1797
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель И�368

(«Кама�110») 1067
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель ИД�304 998, 1067
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель К�131 1339
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель К�168А 1339
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель КИ�113 1339
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель М�286 75
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель О�108 1485
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель О�75 1485
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель У�4 998
• шины для грузовых автомобилей 12,00R20 модель У�4

(«Кама�306») 1067
• шины для грузовых автомобилей 1200х500�508 модель

ИД�П284 («Кама�415») 1067
• шины для грузовых автомобилей 1220х400�533 модель

ИП�184�1 1067
• шины для грузовых автомобилей 1300х530х533 модель ВИ�3 1861
• шины для грузовых автомобилей 14,00�20 (370�508) модель

ОИ�25 1485
• шины для грузовых автомобилей 14,00�20 модель ОИ�25АМ 1796
• шины для грузовых автомобилей 14,00R20 модель О�103 1485
• шины для грузовых автомобилей 175R16С модель О�110 1485
• шины для грузовых автомобилей 185/75R16С модель М�221 75
• шины для грузовых автомобилей 185/80RС модель О�95 1485
• шины для грузовых автомобилей 195R15С модель Я�390М 1485
• шины для грузовых автомобилей 195R16С модель М�216 75
• шины для грузовых автомобилей 215/75R17,5 модель М�240 75
• шины для грузовых автомобилей 215/75R17,5 модель Я�482 394
• шины для грузовых автомобилей 215/80R16С модель О�92 1485
• шины для грузовых автомобилей 215/90�15С модель Я�192 1485
• шины для грузовых автомобилей 215/90�15С модель Я�245 1485
• шины для грузовых автомобилей 215/92�15С модель Я�245 1529
• шины для грузовых автомобилей 220�508R модель ИЯ�196 394
• шины для грузовых автомобилей 225/75R16 модель Я�435 394
• шины для грузовых автомобилей 225/75R16C модель М�253 75
• шины для грузовых автомобилей 225/75R16C модель М�274 75
• шины для грузовых автомобилей 225/75R16С модель М�250 75
• шины для грузовых автомобилей 235/75R16C модель М�254 75
• шины для грузовых автомобилей 235/75R17,5 модель М�225 75
• шины для грузовых автомобилей 240�500R модель И�397 1067
• шины для грузовых автомобилей 240�508R модель ВИ�401 1861
• шины для грузовых автомобилей 240�508R модель КИ�63 951, 1529
• шины для грузовых автомобилей 260�508R модель ВИ�244 394
• шины для грузовых автомобилей 260�508R модель И�252 394
• шины для грузовых автомобилей 260�508R модель

ИН�142БМ 1067, 1529
• шины для грузовых автомобилей 260�508R модель О�40БМ 1529
• шины для грузовых автомобилей 260�50R ИН�142БМ 394
• шины для грузовых автомобилей 275/70R22,5 «Кама�2001» 1067
• шины для грузовых автомобилей 280�508R модель И�309 1067
• шины для грузовых автомобилей 280�508R модель ИА�185 951
• шины для грузовых автомобилей 280�508R модель ОИ�73Б 1067
• шины для грузовых автомобилей 280R22,5R модель Д�1М 394, 1861
• шины для грузовых автомобилей 280R22,5R модель И�305 394, 1861
• шины для грузовых автомобилей 295/80R22,5R модель

Я�454 394
• шины для грузовых автомобилей 295/80R22,5R модель

Я�535 394
• шины для грузовых автомобилей 300�508R модель Д3МА 394, 1067
• шины для грузовых автомобилей 300�508R модель И�303 394, 1067
• шины для грузовых автомобилей 300�508R модель МАЗ

И�111 951, 1861
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• шины для грузовых автомобилей 315/70R22,5 модель
(«Кама�113») 1067

• шины для грузовых автомобилей 315/80R22,5 модель И�390 998
• шины для грузовых автомобилей 320�508R модель ВИ�243 951
• шины для грузовых автомобилей 320�508R модель И�304 1861
• шины для грузовых автомобилей 320�508R модель И�332 1529
• шины для грузовых автомобилей 320�508R модель ИД�304 1067
• шины для грузовых автомобилей 370�508R модель ОИ�25 1067
• шины для грузовых автомобилей 390/95R «Кама�Урал» 1067
• шины для грузовых автомобилей 39R20 модель О�65 1485
• шины для грузовых автомобилей 400/80�533 (1220х400)

модель И�П184 1485
• шины для грузовых автомобилей 425/85R21 модель

«Кама�1260» 1067
• шины для грузовых автомобилей 440/70�533 (1100х400�533)

модель О�47А 1485
• шины для грузовых автомобилей 5,90�13С модель ИВ�167 1485
• шины для грузовых автомобилей 5,90�13С модель М�86 1485
• шины для грузовых автомобилей 500/70�508 (1200х508)

модель ИД�П284 1485
• шины для грузовых автомобилей 530/70�533 (1300х530�533)

модель ВИ�3 1485
• шины для грузовых автомобилей 6,25�10 модель В�97Б 1796
• шины для грузовых автомобилей 6,50�20 модель О�49 998, 1485
• шины для грузовых автомобилей 7,50�20 (220�508) модель

ИЯ�112А 1485
• шины для грузовых автомобилей 7,50�20 модель МИ�173�1 998
• шины для грузовых автомобилей 7522 1546
• шины для грузовых автомобилей 8,25�10 модель ИК�6АМ 1861
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 (240, 508) модель

ИК�6АМ 1796
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 (240�508) модель

ИК�6АМО 1485
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 (240�508) модель

ИК�6АМП 1401
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 (240�508) модель

М�149А 1401, 1485
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 модель Б�20 998
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 модель Вл�22 998
• шины для грузовых автомобилей 8,25�20 модель ИК�:АМ�1 998
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель VL�25 998
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель И�397 998
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель К�100 1339
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель К�84 (У�2) 1485
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель К�84(У�2) 1339
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель КИ�111 1339
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель О�79 1485
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель У�2 998
• шины для грузовых автомобилей 8,25R20 модель У�2

(«Кама�303») 1067
• шины для грузовых автомобилей 8,40�15 модель Я�245�1 1796
• шины для грузовых автомобилей 825х10 49
• шины для грузовых автомобилей 830х240�381 модель

И�П132У 1485
• шины для грузовых автомобилей 8R17,5 модель VS�16 998
• шины для грузовых автомобилей 9,00�15 модель ОИ�353 1485
• шины для грузовых автомобилей 9,00�20 (260, 508) модель

БЦИ�9Д 1796
• шины для грузовых автомобилей 9,00�20 (260�508) модель

ВИ�244 1485
• шины для грузовых автомобилей 9,00�20 (260�508) модель

ВИ�244 УД�1 1401
• шины для грузовых автомобилей 9,00�20 (260�508) модель

УД�1 1485
• шины для грузовых автомобилей 9,00�20 модель И�252Б 998
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель «Кама

�Raide» 1067
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель VL�27 998
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель

И�Н142Б�1 998
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель

ИН�142Б�1 75
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель К�132 1339
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель К�169 1339
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель М�184 75
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель О�128 1485

• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель О�129 1485
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель О�40БМ�1 998,

1339, 1485
• шины для грузовых автомобилей 9,00R20 модель О�43 1485
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 10,00R20

модель Бел�25 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 10,00R20

модель И�А�185 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 11,00R20

моддель И�ША 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 11,00R20

модель И�111А 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 11,00R20

модель И�111АМ 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 11/70R22,5

модель БИ�334М 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов

12,00�20 модель ИЯВ�12Б 613, 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 12,00R20

модель 304М 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 12,00R20

модель БИ�368 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 12,00R20

модель У�4 613, 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 1300х530�533

модель ВИ�3 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 315/80R22,5

модель БИ�364 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 385/65R22,5

модель Бел�88 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 525/70R21

модель Бел�66 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 7,50�20 модель

Я�151 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 8,25�20 модель

Бел�8 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 8,25R20 модель

БИ�367 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 8,25R20 модель

У�2 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 9,00�20 модель

И�252Б 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 9,00R20 модель

БИ�366 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов 9,00R20 модель

ИН�142БМ 613
• шины для грузовых автомобилей и автобусов и автобусов

8,25R20 модель К�84 613
• шины для грузовых автомобилей марка 825х10 845
• шины для грузовых автомобилей пневматические 9,00R20

(260R508) модель И�Н142БМ 951
• шины для грузовых автомобилей типа МАЗ, КРАЗ 12,00�20

(320�508) модель ИЯВ�12Б 1529
• шины для грузовых автомобилей цельнометаллокордные

«Tyre» 1067
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов 75, 614,

870, 912, 998, 1401, 1861
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

10,00R20 модель БЦ�38 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

10,00R20 модель БЦИ�185 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

10,00R20 модель Д�4 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

10,00R20 модель И�309 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

11,00R20 модель И�111АМ 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

12,00R20 модель 304 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

12,00R20 модель Д�4 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

12,00R20 модель И�337 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

12,00R20 модель КИ�113 1797
• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов

12,00R20 модель У�4 1797, 1797
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• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
8,25�20 модель IK�6 АМ�П 1797

• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
9,00R20 модель БЦИ�342 1797

• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
9,00R20 модель О�40 БМ�1 1797

• шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
9,00R20 модель У�7 1797

• шины для грузовых и легких грузовых автомобилей
12,00�20 модель Ви�243 1545

• шины для грузовых и легких грузовых автомобилей 18,00�25
модель ВФ�76Б 1545

• шины для грузовых и легких грузовых автомобилей
215/90�15С модель Я�245 1545

• шины для грузовых и легких грузовых автомобилей
6,95�16 модель ВлИ�5 1545

• шины для грузовых и легких грузовых автомобилей 9,00R20
модель ИН�142Б 1545

• шины для грузовых машин 1069
• шины для грузовых машин 10,00R20 модель «Кама�Azimuth» 1069
• шины для грузовых машин 10,00R20 модель Д�4 1069
• шины для грузовых машин 10,00R20 модель И�281 1069
• шины для грузовых машин 10,00R20 модель И�309 1069
• шины для грузовых машин 10,00R20 модель ОИ�73 Б 1069
• шины для грузовых машин 10,00R20 модель У�4 1069
• шины для грузовых машин 11,00R20 модель И�111АМ 1069
• шины для грузовых машин 11,00R20 модель И�68А 1069
• шины для грузовых машин 12,00�500�508 модель ИДП�284 1069
• шины для грузовых машин 12,00R20 модель И�368 1069
• шины для грузовых машин 12,00R20 модель ИД�304 1069
• шины для грузовых машин 12,00R20 модель У�4 1069
• шины для грузовых машин 1220�400�533 модель ИП�184�1 1069
• шины для грузовых машин 14,00�20 модель ОИ�25 1069
• шины для грузовых машин 275/70R22,5 «Кама�2001» 1069
• шины для грузовых машин 315/70R22,5 модель И�393 1069
• шины для грузовых машин 425/85R21 модель «Кама�1260» 1069
• шины для грузовых машин 8,25R20 модель И�397 1069
• шины для грузовых машин 9,00R20 модель «Кама�Raide» 1069
• шины для грузовых машин 9,00R20 модель ИН�142БМ 1069
• шины для грузовых машин шины для грузовых машин

8,25R20 модель У�2 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 175R16С модель

ВЛИ�10М 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 175R16С модель

И�512 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 215/80R16С модель

И�288 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 215/90�15С модель

Я�245�1 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 225/75R15 модель

«Кама�201» 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 225/75R15 модель

«Кама�235/75R15С» 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 225/75R15 модель

«Кама�Ring» 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 225/75R16С модель

И�359 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков 225/85R15С модель

И�502 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков модель И�250

«Пилигрим» 1069
• шины для джипов и легковых грузовиков шины для джипов

и легковых грузовиков 215/90�15С модель Я�192 1069
• шины для зерноуборочных комбайнов пневматические

18,4�24 модель Ф�148 951
• шины для зерноуборочных комбайнов пневматические

21,3�24 модель ИЯВ�79 951
• шины для карьерных автосамосвалов 1545
• шины для легких грузовых автомобилей и автобусов малой

вместимости 215/90�15C модель Я�245�1 998
• шины для легких грузовых автомобилей и автобусов малой

вместимости 225/75R16C модель TVL�1 998
• шины для легких грузовых автомобилей и автобусов малой

вместимости 225/75R16C модель VS�14 998
• шины для легких грузовых автомобилей и автобусов малой

вместимости 7,50�16С модель Бри�317 998

• шины для легко�грузовых автомобилей 1861
• шины для легко�грузовых автомобилей 175R16C модель

К�135 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 185/751R6C модель

К�156 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 185/75R16C модель

К�170 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 185/75R16C модель

К�182 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 195/70R15C модель

К�192 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 195/R16C модель

К�139 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 195R14C модель

К�197 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 205/75R16C модель

К�198 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 215/90�15С модель

К�142 1339
• шины для легко�грузовых автомобилей 225R16C модель

К�152 1339
• шины для легковых автомобилей 27, 75, 394, 581, 586, 613, 834, 870,

912, 951, 998, 1067, 1069, 1263, 1339, 1401, 1485, 1486, 1488, 1529,
1545, 1636

• шины для легковых автомобилей 135/80R12 модель
«Росита» 1069

• шины для легковых автомобилей 135/80R12 модель БИ�308
(«Кама�112») 1067

• шины для легковых автомобилей 135/80R12 модель БИ�38 1069
• шины для легковых автомобилей 135/80R12 модель М�222 75
• шины для легковых автомобилей 135/80R12 модель М�263 75
• шины для легковых автомобилей 135/80R12 модель О�104 1485
• шины для легковых автомобилей 135/80R12 Росита 1067
• шины для легковых автомобилей 135/80R13 модель БЦ�27 1797
• шины для легковых автомобилей 145/80R12 модель М�236 75
• шины для легковых автомобилей 155�13/6,15�13 модель

И �151 1401
• шины для легковых автомобилей 155�13/6,15�13 модель

И�151 998
• шины для легковых автомобилей 155�13/6,15�13 модель

ИЛ�143 1401
• шины для легковых автомобилей 155/70R12 «Кама�204» 1067
• шины для легковых автомобилей 155/70R12 «Росита» 1067
• шины для легковых автомобилей 155/70R13 модель БЛ�85 1067
• шины для легковых автомобилей 155/70R13 модель М�259 75
• шины для легковых автомобилей 155/70R13 модель М�275 75
• шины для легковых автомобилей 155R13 модель И�151 951
• шины для легковых автомобилей 155Р�13 модель Д�65 1861
• шины для легковых автомобилей 165�13 (6,45�13) модель

АИ�168У 1485
• шины для легковых автомобилей 165�13 (6,45�13) модель

М�145 1485
• шины для легковых автомобилей 165�13/6,45�13

«НИИШП�Ралли» 1401
• шины для легковых автомобилей 165�13/6,45�13 модель

VS�2 998
• шины для легковых автомобилей 165�13/6,45�13 модель

Вл�14 998
• шины для легковых автомобилей 165�13/6,45�13 модель

Вл�20 998
• шины для легковых автомобилей 165�13/6,45�13 модель

М�145 1401
• шины для легковых автомобилей 165�13/6,45�13 модель

С�110 1401
• шины для легковых автомобилей 165�13/6/45,13 модель

АИ�168У 1401
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 «Кама�205» 1067
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 «Кама�503» 1067
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель

«Кама�205» 1069
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель

«Кама�503» 1069
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель RR 1069
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель RW 1069
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель БЛ�85 1067,

1069, 1069
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель БЦ�19 1797
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• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель М�231 75
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель М�234 75
• шины для легковых автомобилей 165/70R13 модель Я�508 394
• шины для легковых автомобилей 165/75R13 модель VS�4 998
• шины для легковых автомобилей 165/80R13 модель Д�67 1861
• шины для легковых автомобилей 165/80R13 модель М�237 75
• шины для легковых автомобилей 165/80R13 модель МИ�16 1485
• шины для легковых автомобилей 165/80R13 модель Я�370 394
• шины для легковых автомобилей 165/80R13 модель Я�515 394
• шины для легковых автомобилей 165/80R14 модель МИ�180 1861
• шины для легковых автомобилей 175�15/6,95�15 модель

Вл�18 998
• шины для легковых автомобилей 175�16/6,95�16 модель

Вл�21 998, 998
• шины для легковых автомобилей 175�16/6,95�16 модель

ВЛИ�5 1401, 1861
• шины для легковых автомобилей 175�16/6,95�16 модель

С�117 1401
• шины для легковых автомобилей 175/65HR14 модель Л�5 1069
• шины для легковых автомобилей 175/65R13 модель Я�402 394, 394
• шины для легковых автомобилей 175/65R14 «Кама�514» 1067
• шины для легковых автомобилей 175/65R14 модель

«Кама�514» 1069
• шины для легковых автомобилей 175/65R14 модель Л�5

(«Кама�210») 1067
• шины для легковых автомобилей 175/65R14 модель М�226 75, 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 «Кама�205 1067
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 «Кама�503» 1067, 1069
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель

«Кама�578» 1067, 1069
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель SPT�4 1401
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель VS�12 998
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель VS�13 998
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель БИ�391 1401
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель БЛ�85 1485,

1861
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель БЛ�85

(«Кама�107») 1067
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Вл�51 998
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель

ВлИ�391 998
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель И�391 1069,

1401, 1545
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель И�391

(«Кама�209») 1067
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель И�391

б/к 1401
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель

ИКя�391 1545
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель К�186 1339
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель К�190 1339
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель КЯ�121

«Красный Яр» 1545
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Кя�68

«Красный Яр» 1545
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель М�224 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель М�230 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель М�232 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель М�264 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель М�279 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель О�124 1485
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель О�78 1485
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�380 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�400 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�458 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�511 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�512 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�545 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�552 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R13 модель Я�620 394
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 «Кама�204» 1067
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель

«Кама�578» 1069
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель БЛ�85 1069,

1861
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель К�180 1339

• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель К�183 1339
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель К�195 1339
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель М�214 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель М�229 75, 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель М�244 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель М�276 75
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель МИ�181 1485
• шины для легковых автомобилей 175/70R14 модель О�93 1485
• шины для легковых автомобилей 175/70R1С модель Я�457 394
• шины для легковых автомобилей 175/70В�13 модель 158 951
• шины для легковых автомобилей 175/70В�13 модель 22В 951
• шины для легковых автомобилей 175/75R16С модель К�156 1545
• шины для легковых автомобилей 175/80�16 (6,95�16) модель

ВЛИ�5 1485
• шины для легковых автомобилей 175/80�16 6,95�15 модель

ВлИ�5 998
• шины для легковых автомобилей 175/80R14C модель М�260 75
• шины для легковых автомобилей 175/80R16 модель ВлИ�10 1067
• шины для легковых автомобилей 175/80R16 модель ВЛИ�10 1069,

1485
• шины для легковых автомобилей 175/80R16 модель ДП�101 1861
• шины для легковых автомобилей 175/80R16 модель М�268 75
• шины для легковых автомобилей 175/80R16C модель Я�462 394
• шины для легковых автомобилей 175/80R8016 модель И�511

M+S 1069
• шины для легковых автомобилей 175/К13 модель

«НИИШП�Ралли» 1069
• шины для легковых автомобилей 175R16С модель ВлИ�10М

(«Кама�304») 1067
• шины для легковых автомобилей 175R16С модель К�135 1545
• шины для легковых автомобилей 175R16С модель Я�462 394
• шины для легковых автомобилей 185�14 (7,35�14) модель

АИД�23 1485
• шины для легковых автомобилей 185�14 (7,35�14) модель

ИД�195 1485
• шины для легковых автомобилей 185�14/6,95�15 модель

АИД�23 998
• шины для легковых автомобилей 185�14/7,35�14 модель

ИД�195 1401
• шины для легковых автомобилей 185�14/7,35�14 модель

ИД�23 1401
• шины для легковых автомобилей 185�14/7,35�24 модель

ИД�195 998
• шины для легковых автомобилей 185/60R14 «Кама�208» 1067
• шины для легковых автомобилей 185/60R14 модель ВлИ�48 998
• шины для легковых автомобилей 185/60R14 модель М�238 75
• шины для легковых автомобилей 185/60R14 модель М�265 75
• шины для легковых автомобилей 185/65R13 модель

«Кама�Breeze» 1067
• шины для легковых автомобилей 185/65R13 модель

«Кама�Бриз» 1069
• шины для легковых автомобилей 185/65R13 модель К�161 1339,

1545
• шины для легковых автомобилей 185/65R13 модель К�162 1339,

1545
• шины для легковых автомобилей 185/65R13 модель К�177 1339
• шины для легковых автомобилей 185/65R13 модель М�271 75
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель VS�18 998
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель И�394 1069
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель И�394

(«Кама�207») 1067
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель К�187 1339
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель К�189 1339
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель М�239 75
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель М�249 75
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель Я�425 394
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель Я�438 394
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель Я�460 394
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель Я�523 394
• шины для легковых автомобилей 185/65R14 модель Я�540 394
• шины для легковых автомобилей 185/65R15 модель М�256 75
• шины для легковых автомобилей 185/65R15 модель М�282 75
• шины для легковых автомобилей 185/70R13 модель БЛ�85 1067
• шины для легковых автомобилей 185/70R14 «Кама�204» 1067
• шины для легковых автомобилей 185/70R14 модель БЛ�85 1067,

1861
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• шины для легковых автомобилей 185/70R14 модель М�242 75
• шины для легковых автомобилей 185/70R14 модель М�261 75
• шины для легковых автомобилей 185/7516C модель VS�21 998
• шины для легковых автомобилей 185/75R16 модель VS�17 998
• шины для легковых автомобилей 185/75R16 модель Вл�53 998
• шины для легковых автомобилей 185/75R16 модель К�156�1 1339
• шины для легковых автомобилей 185/75R16 модель М�251 75
• шины для легковых автомобилей 185/75R16 модель Я�491 394
• шины для легковых автомобилей 185/75R16C модель VS�22 998
• шины для легковых автомобилей 185/75R16C модель Вл�54 998
• шины для легковых автомобилей 185/75R16C модель М�219 75
• шины для легковых автомобилей 185/75R16С модель

«Кама�301» 1067
• шины для легковых автомобилей 185/75R16С модель М�219 75
• шины для легковых автомобилей 185/80R16 модель И�511

(«Кама�512») 1067
• шины для легковых автомобилей 185/82�15 1545
• шины для легковых автомобилей 185R15С модель Я�288 394
• шины для легковых автомобилей 195/60R14 модель М�269 75
• шины для легковых автомобилей 195/60R15 модель М�273 75
• шины для легковых автомобилей 195/60R15 модель М�283 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R модель ДП�18 1861
• шины для легковых автомобилей 195/65R14 модель М�248 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R14 модель М�266 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 «Кама�501» 1067
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 «Кама�Nikola» 1067
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 «Кама�Sprint» 1067
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель

«Кама�501 M+S» 1069
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель

«Кама�Grant» 1069
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель

«Кама�Nikola» 1069
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель VS�3 998
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель VS�6 998
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель Вл�46 998
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель ДП�18

б/к 1861
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель К�160 1339
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель КС�4 1339,

1545
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель М�225 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель М�233 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель М�245 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель О�118 1485
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель Я 456 394
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель Я�501 394
• шины для легковых автомобилей 195/65R15 модель Я�536 394
• шины для легковых автомобилей 195/65R15C модель М�252 75
• шины для легковых автомобилей 195/65R16 модель

«Кама�Sprint» 1069
• шины для легковых автомобилей 195/65R65 «Кама�Grant» 1067
• шины для легковых автомобилей 195/70R13 модель О�114 1485
• шины для легковых автомобилей 195/70R14 модель БЛ�85 1861
• шины для легковых автомобилей 195/70R16 модель

«Кама�Степь» 1067, 1069
• шины для легковых автомобилей 195/70R16C модель Я�544 394
• шины для легковых автомобилей 195/R14C модель М�272 75
• шины для легковых автомобилей 195R15 модель Я�411 394
• шины для легковых автомобилей 195R15С модель Я�390 394
• шины для легковых автомобилей 205/60R15 модель И�237 1069
• шины для легковых автомобилей 205/60R15 модель И�327

(«Кама�119») 1067
• шины для легковых автомобилей 205/60R15 модель М�258 75
• шины для легковых автомобилей 205/60R15 модель О�100 1485
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель

«Кама�101» 1067
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель

«Кама�206» 1067
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель VS�20 998
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель К�178 1339
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель М�218 75
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель М�247 75
• шины для легковых автомобилей 205/65R15 модель М�277 75
• шины для легковых автомобилей 205/70R модель ИД�220 1861
• шины для легковых автомобилей 205/70R13 модель И�371 1401

• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель
«Кама�ART» 1069

• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель VS�1 998
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель

БЦИ�280 1485
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель И�371

(«Кама�211») 1067, 1067
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель И�503 1069
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель ИД�220 1067,

1069, 1485
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель К�158 1339,

1339
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель КС�2 1339,

1545
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель М�227 75
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель М�284 75
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель НР�60 1485
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель ОИ�297 1069,

1529
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель

ОИ�297С1 1485
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель Я�440 394
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модель Я�455 394
• шины для легковых автомобилей 205/70R14 модельИ�371 1069
• шины для легковых автомобилей 205/70R15 модель

«Меридиан» 1069
• шины для легковых автомобилей 205/70R15 модель Вл�42 998
• шины для легковых автомобилей 205/70R15 модель К�175 1339
• шины для легковых автомобилей 205/70R15 модель К�176 1339
• шины для легковых автомобилей 205/70R15 модель М�241 75
• шины для легковых автомобилей 205/70R15 модель М�267 75
• шины для легковых автомобилей 205/70R16 модель

«Кама�Flame» 1067, 1069
• шины для легковых автомобилей 205/70SR14 модель 218 951
• шины для легковых автомобилей 205/75R15 «Кама�515» 1067
• шины для легковых автомобилей 205/75R15 модель М�262 75
• шины для легковых автомобилей 205/SR14 модель 118 951
• шины для легковых автомобилей 215/65R16 модель К�181 1339
• шины для легковых автомобилей 215/65R16 модель К�196 1339
• шины для легковых автомобилей 215/75R16 модель Я�484 394
• шины для легковых автомобилей 215/80R15 модель VS�10 998
• шины для легковых автомобилей 215/90R15 модель Я�192 394
• шины для легковых автомобилей 215/90R15 модель Я�409 394
• шины для легковых автомобилей 215/90R15 модель Я�357 394
• шины для легковых автомобилей 215/90R15С модель К�142 1545
• шины для легковых автомобилей 225/60R15 модель М�281 75
• шины для легковых автомобилей 225/60R16 «Кама�106» 1067
• шины для легковых автомобилей 225/60R16 модель К�174 1339
• шины для легковых автомобилей 225/60R16C модель М�250 75
• шины для легковых автомобилей 225/75R15 модель

«Кама�201» 1067
• шины для легковых автомобилей 225/75R15 модель

«Кама�Ring» 1067
• шины для легковых автомобилей 225/75R15 модель М�243 75
• шины для легковых автомобилей 225/75R16 модель К�153 1339
• шины для легковых автомобилей 225/75R16 модель К�155 1339
• шины для легковых автомобилей 225/75R16 модель Я�435А 394
• шины для легковых автомобилей 225/75R16С модель И�359 1067
• шины для легковых автомобилей 225/75R16С модель М�203 75
• шины для легковых автомобилей 225/75R16С модель М�253 75
• шины для легковых автомобилей 225/85R15 модель М�221 75
• шины для легковых автомобилей 225/85R15 модель Я�439 394
• шины для легковых автомобилей 225/85R15С модель И�502

(«Кама�307») 1067
• шины для легковых автомобилей 225R16 модель К�151 1339
• шины для легковых автомобилей 225R16С модель К�151 1545
• шины для легковых автомобилей 225R16С модель К�152 1545
• шины для легковых автомобилей 225R16С модель К�153 1545
• шины для легковых автомобилей 235/75�15 модель Д131 б/к 1861
• шины для легковых автомобилей 235/75R15 модель VS�5 998
• шины для легковых автомобилей 235/75R15 модель Вл�53 998
• шины для легковых автомобилей 235/75R15 модель К�171 1339
• шины для легковых автомобилей 235/75R15 модель М�243 75
• шины для легковых автомобилей 235/75R15 модель ОИ�506 1485
• шины для легковых автомобилей 235/75R15 модель Я�555 394
• шины для легковых автомобилей 235/75R16C модель М�254 75
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• шины для легковых автомобилей 235/R15 «Пилигрим»
И�250 («Кама�Пилигрим») 1067

• шины для легковых автомобилей 31х10,5х15 модель Я�471 394
• шины для легковых автомобилей 5,60�15 (145�380) модель

М�59А 1545
• шины для легковых автомобилей 6,15�13 модель ЗИМ 1861
• шины для легковых автомобилей 6,15�13 модель И�143 1069
• шины для легковых автомобилей 6,15�13 модель И�151 1069, 1485
• шины для легковых автомобилей 6,15�13 модель И�151

(155�13) 1861
• шины для легковых автомобилей 6,40�13 модель М�100 1069, 1485
• шины для легковых автомобилей 6,40�15 модель М�51 1545
• шины для легковых автомобилей 6,45�13 модель АИ�168 394, 1529
• шины для легковых автомобилей 6,45�13 модель АИ�168У 1069,

1861
• шины для легковых автомобилей 6,45�13 модель М�145 394, 1069
• шины для легковых автомобилей 6,45�13 модель М�145

(165�13) 1861
• шины для легковых автомобилей 6,70�13 модель Д�51 1861
• шины для легковых автомобилей 6,70�13 модель Д�57 1861
• шины для легковых автомобилей 6,70�15 модель И�144 1485
• шины для легковых автомобилей 6,70�15 модель И�194 1485
• шины для легковых автомобилей 6,95�13 модель М�154 1529
• шины для легковых автомобилей 6,95�16 модель ВЛИ�5 1529
• шины для легковых автомобилей 6,95�16 модель ВЛИ�5

(175�16) 1861
• шины для легковых автомобилей 7,35�14 модель АИД�23 1529, 1861
• шины для легковых автомобилей 7,35�14 модель ЗИМ 1861
• шины для легковых автомобилей 7,35�14 модель ИД�195 1529, 1545
• шины для легковых автомобилей 7,35�14 модель ИД�195

(185�14) 1861
• шины для легковых автомобилей 7,35�14 модель ИД�23 1545
• шины для легковых автомобилей 8,25�15 модель ЛФ�268 577
• шины для легковых автомобилей 8,40х15 (215/90�15С)

модель Я�245 1529
• шины для легковых автомобилей 8,40х15 модель Я�246 1529
• шины для легковых автомобилей диагональные 205/70R14

модель ОИ�297 1401
• шины для легковых автомобилей пневматические

5,20�13 модель В�67Б 951
• шины для легковых автомобилей пневматические 6,15�13

модель И�151 951
• шины для легковых автомобилей радиальные 1067
• шины для легковых автомобилей радиальные 175/70R13

«НИИШП�Ралли�2000» 1401
• шины для легковых автомобилей радиальные 175/70R13

модель С�129 1401
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов 175R16С

модель О�110 1485
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов

185/80R15С модель О�95 1485
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов 195R15С

модель Я�390М 1485
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов

215/80R16с модель О�92 1485
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов

215/90�15С модель Я�192 1485
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов

215/90�15С модель Я�245 1485
• шины для легковых грузовиков и микроавтобусов 5,90�13С

модель ИВ�167 1485
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей 1797
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

135/80R12 модель БИ�308 613
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

145/80R13 модель БЦ�27 1797
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

155/70R13 модель Бел�391 613
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

155/70R13 модель БИ�395 613
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

155/70R13 модель БЦ�10 1797
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

155/70R13 модель ВС�11 1797
• шины для легковых и легких грузовых автомобилей

155/80R13 модель БЦ�27 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
165/70R13 модель ВС�2 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
165/80R13 камерная модель «НИИШП�Ралли�1» 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
165/80R13 модель БЦ�15 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
165/80R13 модель БЦ�30 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
165/80R13 модель МИ�16�1 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
165/80R14 модель МИ�180 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/65R14 модель БЦ�23 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/65R14 модель Л5�Бел 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/7070R13 модель ВС�43 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель БИ�391 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель БИ�508 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель БЦ�20 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель БЦ�4 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель БЦ�6 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель ВС�11 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель ВС�42 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R13 модель ИН�251Бел 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R14 модель БИ�392 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R14 модель БЦ�16 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R14 модель БЦ�6 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/70R14 модель Л5�1 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/80R16 модель ВлИ�10 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
175/R16C модель БИ�522 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185,80R14С модель БЦ�15 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R13 модель БЦ�13 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R13 модель БЦ�16 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R13 модель ВС�40 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R14 б/к модель Бел�23 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R14 б/к модель БИ�394 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R14 Бел�23 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R14 модель БЦ�5 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/65R14 модель БЦ�9 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/70R14 модель БЦ�6 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/75R16 модель БЦ�24 1797, 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/75R16С модель БЦ�24 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/80R14С модель БЦ�30 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/82R15 камерная модель Я�288�1 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
185/82R15C модель Я�288Бел 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195,75R15С модель БЦ�15 1797
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• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/60R14 модель БЦ�18 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15 Бел�80 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15 Бел�81 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15 модель L�8 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15 модель БЦ�3 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15 модель БЦ�9 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15 модель ВС�41 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/65R15С модель БЦ�3 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
195/75R15 модель БЦ�15 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/65R15 модель БЦ�18 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/70R14 модель БЦ�1 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/70R14 модель БЦ�16 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/70R14 модель ОИ�297 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/70R14 модель С�1 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/70R14С модель БЦ�1 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
205/70R15 модель LM�2 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
215/90�15С модель Бел�11 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей 215R16С
модель БЦ�34 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
225/70R15С модель Бел�77 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
225/75R16C модель БИ�359 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
225/75R16С модель БЦ�26 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
235/75R15 модель Бел�24 613

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
235/75R15 модель БЦ�12 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей
235/75R15 модель БЦ�21 1797

• шины для легковых и легких грузовых автомобилей 6,45�13
Бел�38 камерная 613

• шины для легковых и легкких грузовых автомобилей
165/70R13 модель БЦ�7 1797

• шины для легковых машин 686
• шины для легковых машин GOODYEAR (USA) 177
• шины для легкогрузовых машин 1401
• шины для легкогрузовых машин 215/90�15С модель Я�192 1401
• шины для легкогрузовых машин 215/90�15С модель Я�245 1401
• шины для легкогрузовых машин 6,40�13 модель М�100 1401
• шины для легкогрузовых машин 6,95�16С модель С�117 1401
• шины для лесохозяйственных и лесопромышленных машин 1861
• шины для мотоколясок пневматические 5,00�10 модель

В�19АМ 951
• шины для мотороллеров пневматические 4,00�10 модель

В�47 951
• шины для мототранспорта 1796
• шины для мотоциклов 2,50�16 модель Л�264 1861
• шины для мотоциклов 3,00�18 модель Л�251 577
• шины для мотоциклов 3,75�19 модель И�40 1796
• шины для мотоциклов 4,00�10 модель К�85 1861
• шины для мотоциклов и велосипедов 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 3,50�18 модель К�102 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 3,75�18 модель О�97 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 3,75�19 модель И�40 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 37�533 модель В�54 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 4,00�19 модель С�83 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 40�406 модель В�61 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 40�406 модель О�90 1485

• шины для мотоциклов и велосипедов 47�110 модель О�48 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов 56�205 модель Л�155 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов Л�133 1485
• шины для мотоциклов и велосипедов м0�622 модель Л�183 1485
• шины для мотоциклов и мотороллеров 581, 586
• шины для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и

мотоколясок 577, 951, 1486
• шины для напольного транспорта 160�254 1861
• шины для напольного транспорта 6,25�10 модель В�97А 1861
• шины для напольного транспорта 8,25�15 1861
• шины для погрузчиков 6,00�13 камерная модель В�98�1 613
• шины для погрузчиков 6,25�10 камерная модель В�97�1 613
• шины для погрузчиков 6,50�10 б/к модель Ф�267 613
• шины для погрузчиков 7,00�12 камерная модель Ф�42�1 613
• шины для погрузчиков 8,15�15 камерная модель Бел�1 613
• шины для погрузчиков и мотоблоков 10,0/75�15,3 модель

Ф�201 1401
• шины для погрузчиков и мотоблоков 4,00�10 модель С�91 1401
• шины для погрузчиков и мотоблоков 4,00L�10 модель С�123 1401
• шины для погрузчиков и мотоблоков 5,00L�12 модель С�105 1401
• шины для погрузчиков и мотоблоков 5,00L�12 модель Ф�232 1401
• шины для погрузчиков и мотоблоков 6,00�10 модель С�94 1401
• шины для погрузчиков и мотоблоков 6,00�13 модель С�95 1401
• шины для погрузчиков отечественного и импортного

производства 177
• шины для сельскохозяйственной техники 686
• шины для сельскохозяйственной техники 30,5R�32 модель

Ф�81 1796
• шины для сельскохозяйственных машин 177, 394, 586, 614, 834, 870,

912, 951, 998, 1263, 1339, 1401, 1485, 1529
• шины для сельскохозяйственных машин 10,0/75�15,3 модель

TVL�2 998
• шины для сельскохозяйственных машин 10,0/75�15,3 модель

VL�30 998
• шины для сельскохозяйственных машин 10,0/75�15,3 модель

Вл�37 998
• шины для сельскохозяйственных машин 11,2�16 модель

Я�358 998
• шины для сельскохозяйственных машин 11,2�20 модель

VL�40 998
• шины для сельскохозяйственных машин 11,2�20 модель

Ф�35 998, 1401, 1485
• шины для сельскохозяйственных машин 12,4R28 модель

ЯФ�394 394
• шины для сельскохозяйственных машин 13,0/75�16 модель

ВЛ�38 998
• шины для сельскохозяйственных машин 13,6�38 модель

Я�166 394, 998
• шины для сельскохозяйственных машин 13,6�38 модель

ЯФ�318 394
• шины для сельскохозяйственных машин 13,6R38 модель

VL�47 998
• шины для сельскохозяйственных машин 14,00�38 модель

Я�166�1 998
• шины для сельскохозяйственных машин 15,5�38 модель

Ф�2А 394, 1861
• шины для сельскохозяйственных машин 15,5�38 модель

Ф�2АД 998
• шины для сельскохозяйственных машин 15,5R38 модель

Ф�2А 998, 1485
• шины для сельскохозяйственных машин 16,5/70�18

(1065х420�457) модель КФ�97 1485
• шины для сельскохозяйственных машин 16,5/70R18 модель

КФ�97 951
• шины для сельскохозяйственных машин 16,9R30 модель

VL�29 998
• шины для сельскохозяйственных машин 16,9R34 модель

VL�26 998
• шины для сельскохозяйственных машин 16,9R38 модель

VL�28 998
• шины для сельскохозяйственных машин 18,4�30 модель

ЯФ�319 394
• шины для сельскохозяйственных машин 18,4L30 модель

Я�319 998
• шины для сельскохозяйственных машин 18,4R30 модель

ФВл�234 998
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• шины для сельскохозяйственных машин 18,4R34 модель
VL�31 998

• шины для сельскохозяйственных машин 18,4R38 модель
VL�32 998

• шины для сельскохозяйственных машин 21,3R24 модель
ФД�14А 1861

• шины для сельскохозяйственных машин 220/95R20 модель
Я�449 394

• шины для сельскохозяйственных машин 220/95R20 модель
Я�450 394

• шины для сельскохозяйственных машин 23,1R26 модель
Я�242 1861

• шины для сельскохозяйственных машин 28,1R25 модель
ФД�16А 1861

• шины для сельскохозяйственных машин 28,1R26 модель
Вл�41 998

• шины для сельскохозяйственных машин 28,1R26 модель
ФД�12М 998

• шины для сельскохозяйственных машин 360/70R20 модель
VL�44 998

• шины для сельскохозяйственных машин 360/70R24 модель
VL�44 998

• шины для сельскохозяйственных машин 380/70R24 модель
VL�44 998

• шины для сельскохозяйственных машин 480/70R30 модель
VL�44 998

• шины для сельскохозяйственных машин 480/70R34 модель
VL�44 998

• шины для сельскохозяйственных машин 480/70R38 модель
VL�44 998

• шины для сельскохозяйственных машин 5,00�10 модель
О�71 1485

• шины для сельскохозяйственных машин 5,00�16 модель
Ф�288 1796

• шины для сельскохозяйственных машин 6,00�16 модель
Вл�36 998

• шины для сельскохозяйственных машин 6,00�16 модель
Л�2225А 998

• шины для сельскохозяйственных машин 6,00�16 модель
Л�225А 1485

• шины для сельскохозяйственных машин 6,00�16 модель
О�70 1485

• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�10 модель
Ф�295 1796

• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�16 модель
Вл�35 998

• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�16 модель С�1 1796
• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�16 модель

Я�248 394
• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�16 модель

Я�275 394
• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�16 модель

Я�387 394
• шины для сельскохозяйственных машин 6,50�16 модель

ЯФ�101 394
• шины для сельскохозяйственных машин 6,50/88�16 модель

С�1 1796
• шины для сельскохозяйственных машин 7,50�16 модель

Ф�249У 1796
• шины для сельскохозяйственных машин 7,50�16 модель

Я�399 394
• шины для сельскохозяйственных машин 7,50�20 модель

VL�49 998
• шины для сельскохозяйственных машин 7,50�20 модель

В�103 1401, 1861
• шины для сельскохозяйственных машин 8,25�15 модель

Я�372 394
• шины для сельскохозяйственных машин 8,3�20 В�105А 1485
• шины для сельскохозяйственных машин 8,3�20 модель

В�105А 1401
• шины для сельскохозяйственных машин 8,3�20 модель

В�105Л 951, 1529
• шины для сельскохозяйственных машин 8?3�20 модель

В�105F 998
• шины для сельскохозяйственных машин 9,00�16 модель

VL�45 998
• шины для сельскохозяйственных машин 9,00�16 модель

Я�324 394

• шины для сельскохозяйственных машин 9,00�16 модель
Я�324А 998, 1485, 1796

• шины для сельскохозяйственных машин 9,00�20 модель
О�76 1485

• шины для сельскохозяйственных машин 9,00�42 модель
Я�183 394

• шины для сельскохозяйственных машин 9,50�32 модель
В�110 394

• шины для сельскохозяйственных машин 900х16 49
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 10/80�20 модель Ф�231 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 11,2�20 модель ФБЦ�35 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 11,2R20 модель Ф�165 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 12�16 модель Л�163БЦ 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 13,0/75R16 модель Ф�276 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 13,6R20 модель Ф�331 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 210/80R16 модель Ф�325 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 6,25�10 модель В�97Б 1796
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 7,50R16 модель Ф�269 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 8,25�20 модель ОМФ�163 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 9,00�16 модель Ф�277 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 9,00R20 модель БЦФ�311 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и напольного

транспорта 9,5R20 модель Ф�217 1797
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 1067, 1069
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

10,0/75�15,3 модель Бел�92 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

10,0/75�15,3 модель ФБел�251 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

10,00�16 модель ПТ�5 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

11,2�20 модель Ф�35 1067, 1069
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

11,2�20 модель Ф�35�1 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

12,00�16 модель Л�163 1067, 1069
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

12,4L�16 ФБел�160 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

13,0/75�16 Бел�76 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

13,0/75�16 модель ФБел�340 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

13,6�20 модель Бел�17 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

13,6�20 модель Ф�141 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

13,6�20 модель Ф�141�1 1067
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

13,6R20 модель ФБел�334 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

15,5R38 модель Бел�18 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

15,5R38 модель Ф�2А 613, 1067, 1069
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

15,5R38 модель Ф�2А�1 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

16,0�20 модель Ф�64GL�1 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 16,0�20

модель Ф�76�1 613
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

16,5/70�18 модель КФ�97 613, 1069
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

16,5/70�18 модель КФ�97 («Кама�320») 1067
• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов

16,9R30 модель Ф�245�1 613
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• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
16,9R30 модель Ф�39 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
16,9R38 модель Ф�52 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
16,9R38 модель ФБел�188 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
18,4�24 модель Ф�148 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
18,4�24 модель Ф�148 шины для сельскохозяйственных
машин и тракторов 18,4R34 модель Ф�11 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
18,4�38 модель Бел�21 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 18,4R24
модель «Карат» 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 18,4R30
модель Бел�27 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 18,4R34
модель Ф�44 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 18,4R38
модель Ф�111 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
20,8R38 модель Бел�15 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
20/60�22,5 модель Бел�87 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
21,3�24 модель ИЯВ�79 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 21,3R24
модель ФД�14А 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
22,0/70�20 модель Ф�118 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
24,0/50�22 модель Бел�91 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
28,1R26 модель Бел�44 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
28,1R26 модель ФД�12 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 28LR26
модель Бел�83М 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
29,5/75R25 модель Бел�26 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
30,5L�32 модель Ф�179 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
30,5L32LS модель Ф�179 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
30,5R32 модель Ф�81 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
5,00�10 модель В�19А 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
5,50�16 модель Ф�122 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 5,50�16
модель ФБел�256 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
6,00�16 модель Л�225�1 1067, 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
6,50�16 модель Я�275А 613, 1067, 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
6,50/80�10 модель ФБел�263 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
620/75R26 модель Бел�93 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 6L�12
модель Ф�140 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
7,50�20 модель В�103 613, 1067, 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
7,50L�16 модель ФБел�253 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
70,0/70�10 модель ФБел�257 613

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
9,00�16 модель НкФ�8 1067

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов 9,00�16
модель Нкф�8 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
9,00�16 модель Я�324 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
9,00R20 «Кама�309» 1067

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
9,00R20 модель Кама 309 1069

• шины для сельскохозяйственных машин и тракторов
9,00R20 модель ФБел�311 613

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 1025х420�457 модель К�83А 1339

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 1150х400�457 марка КИ�126 1339

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 13,00�18 модель К�58 1339

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 13,00�18 модель КИ�80Н 1339

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 15,5/65�18 модель КФ�105А 1339

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 16,5/70�18 модель К�97 1339

• шины для сельскохозяйственных машин и транспорта
специального назначения 16,5/75R18 модель ИК�349А 1339

• шины для сельскохозяйственных машин марка 900х16 845
• шины для сельскохозяйственных машин пневматические

11,2�28 модель В�38 951
• шины для сельскохозяйственных машин пневматические

4,50�9 модель В�107 951
• шины для сельскохозяйственных машин пневматические

5,00�10 модель В�19А 951
• шины для сельскохозяйственных машин, тракторов и

специальных машин 18,4R24 модель «Karat» 1067
• шины для сельскохозяйственных машин, тракторов

и специальных машин 21,3R24 модель ФД�14А 1067
• шины для сельскохозяйственных машин, тракторов и

специальных машин 6,50�1 (Кама�404«) 1067
• шины для сельскохозяйственных машин, тракторов

и специальных машин 6L�12 «Кама�421» 1067
• шины для сельскохозяйственных машин, тракторов и

специальных машин 8,15�15 («Кама�406») 1067
• шины для спецтехники 9,00�15 модель КяФ�38 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин 12�16

модель Л�163 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

16,00�24 модель Я�140 автогрейдер 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

16,5/70R18 модель КФ�97 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

18,00�25 модель ВФ�76Б 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

20,5�25 модель Ф�92 погрузчик 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

21,00�33 модель СПТ�2 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

21,3�24 модель ИЯВ�79 1545
• шины для спецтехники и сельскохозяйственных машин

28,1�26 модель Ф�12 1545
• шины для спортивных автомобилей 27
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 14,00�20 модель Ф�10А 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 14,00�20 модель ФБел�67А 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 14,00�20 модель Я�307 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 17,5�25 модель Ф�120 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 17,5�25 модель Ф�170 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 20,5�25 модель Ф�92А 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 23,5�25 модель ФБел�247�1 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 26,5�25 модель Бел�10 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 26,5�25 модель Бел�6 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 26,5�25 модель ФБел�199 613
• шины для строительно�дорожных и подъемно�транспортных

машин 35/65�33 модель Бел�283 613
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• шины для строительно�дорожных машин 11,00�20 модель
Ф�213 1796

• шины для строительно�дорожных машин 11,00�20 модель
Ф�213АМ 1796

• шины для строительно�дорожных машин 14,00�20 модель
Я�307М 1796

• шины для строительно�дорожных машин 14,00�24 модель
Ф�237 1796

• шины для тракторных прицепов пневматические
9,00�16 модель Я�324А 1529

• шины для тракторов пневматические 7,50�20 модель В�103 951
• шины для тракторов пневматические 9,5�32 модель В�110 951
• шины для тяжелых строительных машин пневматические

21,00�28 модель ДФ�27 951
• шины и изделия шинной промышленности 27, 75, 394, 452, 606, 612,

613, 614, 616, 634, 833, 834, 870, 912, 926, 951, 995, 998, 1085, 1245,
1253, 1263, 1339, 1401, 1476, 1485, 1486, 1529, 1545, 1599, 1601, 1604,
1619, 1636, 1666, 1744, 1754, 1794, 1797, 1799, 1819, 1828, 1829, 1869,
1896, 1907, 1920, 1963, 2005

• шины индустриальные 6,50�10 модель О�102 1485
• шины индустриальные 8,15/65�15 модель О�101 1485
• шины крупногабаритные 177
• шины литые для мотоблоков ТУ 07506004�62�94 697
• шины массивные 394, 998, 1401, 1485, 1545
• шины массивные типа «Суперэластик» 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 16х6�8 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 16х6�8 модель С�104 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 18х7�8 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 18х7�8 модель С�101 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 18х9�8 модель C�114 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 18х9�8 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 21х8�9 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 21х8�9 модель С�118 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 27х10�12 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 27х10�12 модель

С�119 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 5,008 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 6,50�10 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 6,50�10 модель С�116 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 7,00�12 модель SE 1401
• шины массивные типа «Суперэластик» 7,00�12 модель С�99 1401
• шины на основе хирургического шелка для спортивных

велосипедов 600х22 модель В�151 пневматические 951
• шины на основе хирургического шелка для спортивных

велосипедов пневматические 600х24 модель В�154 951
• шины на основе хирургического шелка для спортивных

велосипедов пневматические 600х25 модель В�167 951
• шины на основе хлопка для спортивных велосипедов

пневматические 600х22 модель В�151 951
• шины на основе хлопка для спортивных велосипедов

пневматические 600х24 модель В�154 951
• шины на основе хлопка для спортивных велосипедов

пневматические 600х27 модель В�150 951
• шины на основе хлопка для спортивных велосипедов

пневматические 600х30 модель В�164 951
• шины нестандартные 177
• шины пневматические 12,00�20 (320�508) модель ВИ�243

серии УД1 1529
• шины пневматические 12,00�20 (320�508) модель ВИ�243�1

УД�1 951
• шины пневматические 13,6�38 модель Я�166 1529
• шины пневматические 14,00�20 модель В�168 951
• шины пневматические 1600х600�685 модель В�178А

с регулируемым давлением 951
• шины пневматические 6,70�10 модель Н�222 951
• шины пневматические 9,00�20 (260�508) модель ВИ�244�1 951
• шины резиновые для тележек 342
• шины резиновые полые и сплошные для бытовых изделий 1829
• шины резиновые сплошные для изделий культурно�бытового

и хозяйственного назначения 1829
• шины с регулированным давлением 14,00�20

(370�508) модель ОИ�25 1529
• шины специальные 27, 177
• шины широкопрофильные 177
• широкая фракция стабилизации нефти (широкая фракция

легких углеводородов нефтестабилизационных установок) 976,
1809

• шифер резиновый 1967
• шихта 1971
• шкафы вытяжные химические 1313
• шлам селенистый 306
• шлам�отход производства диоктилфталата 1592
• шланг витой гофрированный для воздуховодов ТУ

2247�001�0203536�95 206
• шланг для полива 718
• шланг для с/м «Пчелка» 1194
• шланг из полиэтилена гофрированный 163
• шланг из полиэтилена гофрированный поливочный 699
• шланг из полиэтилена поливочный ОСТ 6�19�64�95 1170
• шланг пластмассовый гофрированный 715
• шланг пластмассовый для фена 715
• шланг поливинилхлоридный гладкий ОСТ 6�19�64�95 1193
• шланг поливинилхлоридный поливочный 699, 1319, 1320
• шланг поливинилхлоридный ребристый ОСТ 6�19�64�95 1193
• шланг поливинилхлоридный, напорный армированный

полиэфирной нитью ТУ 6�19�195�82 206
• шланг поливочный армированный 699
• шланг поливочный неармированный 1070
• шланг резиновый поливочный 196, 691, 719, 755, 791, 1930
• шланг сливной для стиральных машин 691
• шланг�насос для перекачки горючих жидкостей 1085
• шланги всасывающие 1915
• шланги высокого давления диаметром 16 до 20 мм 1625
• шланги гнутые радиаторные 615, 1955
• шланги гнутые радиаторные для системы охлаждения

двигателей автомобилей ТУ 7506008�29�81 697
• шланги гнутые радиаторные систем охлаждения для

автомобилей 1093
• шланги гофрированные 528
• шланги для ванн 387
• шланги для герметизации зазоров поверхностей элементов,

конструкций изделий авиационной техники ТУ
38,1051994�91 191

• шланги для перелива жидкости ТУ 383058�95 826
• шланги для тепловозов 1051
• шланги и комплекты резиновые поливочные 615
• шланги и рукава хозяйственные 196, 755, 1142, 1518, 1623
• шланги из пластиката ПВХ поливочные 301
• шланги из полиэтилена 320, 932, 1170, 1367, 1466
• шланги из полиэтилена поливочные 314, 1915
• шланги из прорезиненной ткани 1024
• шланги из сэвилена гофрированные витые 1915
• шланги из фторопласта�4 гладкие 1346
• шланги из фторопласта�4 гофрированные в оплетке и без

оплетки 1346
• шланги из фторопласта�4Д гофрированные ТУ

6�05�041�756�83 543
• шланги из фторопластов с металлический оплеткой ТУ

6�05�1945�83 543
• шланги из фторопластов с оплеткой и полимерным

покрытием ТУ 301�05�51�90 543
• шланги напорные технического назначения 1915
• шланги пластмассовые 681
• шланги поливинилхлоридные 250, 320, 1661, 1766
• шланги поливинилхлоридные для душа 59
• шланги поливинилхлоридные пищевые 59
• шланги поливинилхлоридные поливочные 940
• шланги поливинилхлоридные различного назначения 205
• шланги поливочные 196, 387, 391, 414, 583, 665, 791, 1024, 1085,

1518, 1661, 1835, 1872, 1893, 1951, 2005
• шланги поливочные из пластмасс диаметром 20 мм, 25 мм, 32

мм, 40 мм, 54 мм 163
• шланги радиаторные 1217
• шланги резиновые 817, 951, 1211, 1846
• шланги резиновые в ассортименте 199
• шланги резиновые для душа 59
• шланги резиновые для стиральных машин 342
• шланги резиновые к молочным установкам 1217
• шланги резиновые поливочные 342, 1192, 1194, 1905, 1983
• шлюпка надувная дежурная «Орион�25С» 391
• шнур амортизационный 391
• шнур амортизационный воздухоплавательный оплеточный

ТУ 38,10580�84 391
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• шнур амортизационный самолетный ТУ 38,105572�91 391
• шнур асбестовый газогенераторный марка ШАГ 577
• шнур асбестовый марка ШАОН ГОСТ 1779�83 250
• шнур асбестовый марка ШАОН от 0,75 до 25 мм,

ГОСТ�1779�83 384
• шнур асбестовый общего назначения марка ШАОН 577, 1526
• шнур асбестовый пуховой марка ПУК�шнур СНП 139
• шнур асбестовый пуховой марка ПУК�шнур ТНП 139
• шнур асбестовый пуховой марка ПУК�шнур ШАП�1 139
• шнур асбестовый пуховой марка ШАП�1 139
• шнур асбестовый пуховой марки ШАП�1 1526
• шнур асбестовый пуховый ШАП 250
• шнур асбестовый пуховый ШАП�1 250
• шнур бытовой из синтетических нитей 720
• шнур высокопрочный (ШТВ) 772
• шнур для белья 1644
• шнур для переметов из синтетических нитей 720
• шнур для рыболовных снастей из синтетических нитей 720
• шнур полиамидный крученый 1023
• шнур полиамидный обувной 1023
• шнур полиамидный оплетеный (скакалочный) 1023
• шнур полиамидный плетеный 1023
• шнур полиамидный плетеный с наполнителем Д�4 1023
• шнур полиэфирный бытовой 610
• шнур резиновый 1905
• шнур упаковочный двойной ТУ 250,376,00152106�94 826
• шнур упаковочный одинарный ТУ 250,376,00152106�94 826
• шнур шторный из синтетических нитей 720
• шнуры 649
• шнуры асбестовые теплоизоляционные 990
• шнуры галантерейные бытовые 336
• шнуры квадратного сечения 198
• шнуры круглого сечения 198
• шнуры круглого, прямоугольного и квадратного сечения 384, 577,

862, 908, 1397
• шнуры монолитные квадратного сечения 1400
• шнуры монолитные прямоугольного сечения 1400
• шнуры плетеные из полиамидных нитей 649
• шнуры полиамидные 1023
• шнуры полиамидные плетеные крученые ТУ

6�00�00204027�9�93 695
• шнуры полиамидные плетеные ТУ 6�00�00204027�9�93 695
• шнуры полиамидные плетеные ТУ 6�14�0204024�38�90 695
• шнуры полипропиленовые ТО 6�12�5763340�1189 1025
• шнуры пористые резиновые 1399
• шнуры прямоугольного сечения 198
• шнуры резиновые 342, 691, 1084, 1217
• шнуры резиновые ГОСТ 6467�79 1400
• шнуры резиновые для уплотнения вакуумных систем 196, 1217
• шнуры резиновые для уплотнения вакуумных систем

круглого сечения 1093
• шнуры резиновые для уплотнения вакуумных систем

прямоугольного сечения 1093
• шнуры резиновые из особой мягкой резины С�509 1217
• шнуры резиновые квадратного сечения 196
• шнуры резиновые круглого прямоугольного сечения 1093
• шнуры резиновые круглого сечения 196, 1093, 1217, 1400, 1527
• шнуры резиновые круглого сечения ГОСТ 6467�69 391
• шнуры резиновые круглого сечения ГОСТ 6467�79 250
• шнуры резиновые круглого, прямоугольного и квадратного

сечения 1623
• шнуры резиновые прямоугольного сечения 196, 1217
• шнуры резиновые прямоугольного сечения ГОСТ 6467�69 391
• шнуры резиновые прямоугольного сечения ГОСТ 6467�79 250
• шнуры резинотехнические круглого сечения 191
• шнуры резинотехнические прямоугольного сечения 191
• шнуры трапециевидного сечения 1093
• шнуры фасонного сечения 577, 1400
• шнуры фасонного сечения и изделия из них 196
• шпагат вискозный для подвязки растений 669
• шпагат вискозный сеновязальный 669
• шпагат полимерный 548
• шпагат полипропиленовый 88, 1234
• шпагат полипропиленовый сеновязальный 669
• шпат плавиковый (флюорит) 224

• шпателвки глифталевые 1956
• шпатели резиновые 691, 826
• шпатель 1893
• шпатель резиновый 939
• шпатлевка 1802, 1843
• шпатлевка «Акрилакма�0013 1788
• шпатлевка «Карболат» 392, 1139
• шпатлевка «Кувшинка» 955
• шпатлевка «Мастер�122» масляно�клеевая 399
• шпатлевка «Мастерок» ТУ 2313�002�49753136�00 955
• шпатлевка «Радуга 0027» полимерно�клеевая на основе ПВА 1442
• шпатлевка «Святозар» по дереву для внутренних работ 156
• шпатлевка «Святозар�8» для фасадных работ 156
• шпатлевка «Столяр» ТУ 2313001�49753236�00 955
• шпатлевка «Универсал» 252, 1315
• шпатлевка «Универсал» масляно�клеевая 1442
• шпатлевка «Универсальная» 783
• шпатлевка «Шпакрил» 399, 497, 1864
• шпатлевка «Шпакрил» ТУ 2332�022�02966758�2000 955
• шпатлевка «Шпакрил» ТУ 84�1039�85 697
• шпатлевка «Шпакрэм�В» ТУ 2316�007�0�31953544�99 526
• шпатлевка «Шпакрэм�М» ТУ 2316�007�0�31953544�99 526
• шпатлевка «Шпацелл» 1282
• шпатлевка АК�027 ТУ РБ 06075370�006�99 636
• шпатлевка акрилатная ТУ 2313�043�22282392�99 742
• шпатлевка акриловая 727, 1079, 1404
• шпатлевка акриловая «Мастер�124» фасадная 399
• шпатлевка акриловая «Пиноколор» 521
• шпатлевка акриловая «Шпакрил» 1367
• шпатлевка акриловая «Шпакрэм�Д» ТУ

2316�007�0�31953544�99 526
• шпатлевка акриловая ВАК�002 1117
• шпатлевка акриловая ВД�АК «Радуга 0026» 1442
• шпатлевка акриловая тонкая сухая 727
• шпатлевка акриловая финская 811
• шпатлевка алкидно�клеевая «Шпакрон» ТУ

2312�006�20504464�99 563
• шпатлевка безолифная ТУ 5743�005�2956580�96 731
• шпатлевка бытовая ТУ 301�05�102�91 543
• шпатлевка ВД�АК «Радуга 0023» для дерева 1442
• шпатлевка ВД�АК «Радуга 0024» фасадная 1442
• шпатлевка ВД�АК�00114 ТУ 2313�012�05015319�97 311
• шпатлевка ВД�АК�0016 ТУ 2313�175�05011907�99 399
• шпатлевка ВД�ВС�0098 401
• шпатлевка водно�дисперсионная акриловая «Колор�мастер» 26
• шпатлевка водно�дисперсионная акриловая «Ореол» 748
• шпатлевка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК ТУ

2313�002�41453541�01 929
• шпатлевка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�001 ТУ

РБ 06075370�005�99 636
• шпатлевка водно�дисперсионная акриловая ВД�АК�002 ТУ

РБ 06075370�006�99 636
• шпатлевка водно�дисперсионная ВД�АК�00112 217
• шпатлевка водно�дисперсионная универсальная (на

акриловой основе) 1803
• шпатлевка водоразбавляемая 503
• шпатлевка ГФ�021 1956
• шпатлевка для внутренних работ 254
• шпатлевка для потолков 1748
• шпатлевка для стен 1748
• шпатлевка КФ�003 1882
• шпатлевка латексная «Мастер�123» финишная 399
• шпатлевка латексная ТУ 2312�001�4582449�98 727
• шпатлевка малярная «Евроремонт» ТУ У

В,2,7�22841307�004�99 1871
• шпатлевка малярная «Евростиль» ТУ

У В,2,7�22851307�004�99 1871
• шпатлевка масляная 364, 547, 1404, 1562
• шпатлевка масляная ТУ 2312�001�4582449�98 727
• шпатлевка масляная ТУ 5743�007�2956580�96 731
• шпатлевка масляно�клеевая 218, 1079, 1404
• шпатлевка масляно�клеевая «Олтекс» ТУ

2310�009�05120542�97 731
• шпатлевка масляно�клеевая «Радуга 0026» 1442
• шпатлевка масляно�клеевая «Шпакрил» 105
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• шпатлевка масляно�клеевая ТУ 2313�001�23076885�96 508

• шпатлевка масляно�клеевая ТУ 2313�043�22282393�99 742

• шпатлевка МС�006 розовая ГОСТ 10277�90 311

• шпатлевка непигментированная «Поликрэм�В ТУ
2316�005�0�31953544�98 526

• шпатлевка НЦ�0038 белая 1389

• шпатлевка НЦ�0038 ГОСТ 10277�90 311

• шпатлевка НЦ�008 940

• шпатлевка НЦ�008 ГОСТ 10277�90 771

• шпатлевка НЦ�008 серая 1389

• шпатлевка по дереву 1803, 1806

• шпатлевка полимерцементная универсальная сухая ТУ
2323�011�4582449�99 727

• шпатлевка полиэфирная «Кин�люкс» 1806

• шпатлевка полиэфирная 2�х компонентная «Тинейсик�Авто» 358

• шпатлевка полиэфирная 2�х компонентная
стеклонаполненная «Тинейсик�Стеклошпат» 358

• шпатлевка ПФ�002 563, 1803, 1882, 1882, 1919, 1949

• шпатлевка ПФ�002 ГОСТ 10277�90 311, 519, 526, 742

• шпатлевка ПФ�0052 1788

• шпатлевка ПЭ�0052 358

• шпатлевка ПЭ�0089 1806

• шпатлевка ПЭ�0095 217

• шпатлевка ПЭ�0096 217

• шпатлевка синтетическая 3ТН�З 1965

• шпатлевка синтетическая КЛМ ТУ 5743�004�2956580�96 731

• шпатлевка строительная 811, 1919

• шпатлевка строительная ТУ 2332�005�05015319�96 311

• шпатлевка сухая «Мастер» ТУ 2316�016�05120542�99 731

• шпатлевка сухая ТУ 574312�006�2956580�96 731

• шпатлевка фасадная «Полиакриловая» ТУ
2313�003�24301781�99 929

• шпатлевка фасадная на цементной основе «Радуга» 1442

• шпатлевка фасадная ТУ 2313�001�23076885�96 508

• шпатлевка ХВ�0018 519

• шпатлевка ХВ�004 1206

• шпатлевка ХВ�004 ГОСТ 10277�90 941

• шпатлевка ХВ�004 зеленая 1882

• шпатлевка ЭП�0010 399, 523, 1892

• шпатлевка ЭП�0010 (э) 523

• шпатлевка ЭП�0010 2�х компонентная ГОСТ 28379�89 941

• шпатлевка ЭП�0010 ГОСТ 28379�89 311, 526, 543

• шпатлевка ЭП�0016 1871

• шпатлевка ЭП�0020 ГОСТ 28379�89 311

• шпатлевка эпоксидная 26

• шпатлевка эпоксидная для ванн 523

• шпатлевка�экстра акриловая «Святозар» для внутренних
работ 156

• шпатлевки 526, 724, 736, 930, 1295, 1309, 1483

• шпатлевки автомобильные 1029

• шпатлевки акриловые 1482

• шпатлевки водно�алкидные 60

• шпатлевки нитроцеллюлозные 1389, 1505

• шпатлевки пентафталевые 526, 742, 1788, 1882, 1949

• шпатлевки полиэфирные 217, 358, 1806

• шпатлевки строительные 1449

• шпатлевки хлорвиниловые 519, 941, 1206, 1882

• шпатлевки эпоксидные 399, 523, 526, 941, 1196, 1531, 1871, 1892

• шприцы одноразовые 1722

• шприцы полимерные одноразовые 553

• штампы и пресс�формы 994, 1106, 1268, 1718, 1782

• штативы для пробирок 549

• штора декоративная из полимерных материалов 720

• штора для ванной комнаты из безосновной клеенки 310

• штукатурка ВД�АК «Радуга 34» 1442

• штукатурка структурная 254

• штукатурка сухая декоративная 955

• штукатурки декоративные 372

• штуцера металлические для нефтяных шлангов 1321

• штуцера для труб и шлангов металлические 1321

Щ
• щебень известняковый строительный 496
• щелока нитрита натрия водоустойчивый марка ЖВК 1965
• щелочи 529, 726, 1156, 1162
• щелочи неорганические 159
• щелочи органические 159
• щелочной сток производства капролактама 1127
• щелочной сток производства капролактама ТУ

113�03�488�84 1512
• щетина полиамидная 325
• щетина полиамидная для коммунальных машин ТУ РБ

00206262�145�97 649
• щетина полиамидная ТУ 6�13�33�89 720
• щетина полиамидная ТУ 6�13�47�91 720
• щетки 718
• щетки технические 749
• щит поликарбонатный 1310
• щит�носилки надувные ТУ 38,305�05339�93 391
• щиток колесной ниши передний автомашины ВАЗ�2108,

2109 647

Э
• эбонит и изделия эбонитовые 718, 1007, 1399
• эбонит электротехнический ГОСТ 2748�77 1007
• эвгенол 673
• эжекторы (насосы струйные) из фторопласта�4 в стальном

корпусе 1346
• экофоска 493
• экспресс�тесты для контроля качества воды 53
• экстракт дубовый дубильный 670
• экстракт нефтяной 1833
• экстракт хвойный натуральный 490
• экстракты 1086
• экстракты дубильные 495, 737, 785, 1086
• экстракты дубильные синтетические 495, 1020, 1159
• эластоискожа 940
• эластомеры полиуретановые марка АПИ�2 1082, 1082
• эластомеры полиуретановые марка АПИ�3 1082
• эластомеры полиуретановые марка АПИ�6 1082
• элегаз (гесафторид серы) 1345
• электроды ионоселективные 574
• электроды сварочные 642
• электроды физиотерапевтические 669
• электролизеры для хлорной промышленности 1316
• электролит 162, 234, 451, 647, 771, 1003, 1238, 1775
• электролит для заправки свинцовых аккумуляторов 1072, 1606
• электролит для кислотных аккумуляторов 783, 1165, 1424, 1535
• электролит для кислотных свинцовых аккумуляторов 1968
• электролит калиево�литиевый 794, 1535
• электролит калиево�литиевый жидкий ТУ

1142�023�05807954�95 224
• электролит калиево�литиевый жидкий ТУ 6�09�4994�81 224
• электролит калиево�литиевый щелочной 1167
• электролит калиево�литиевый щелочной жидкий 1382
• электролит калиево�литиевый щелочной твердый 1382
• электролит калиево�литиевый щелочной ТУ

1142�023�05807954�95 224
• электролит калиево�литиевый щелочной ТУ 6�09�4994�81 224
• электролит кислотный 1512, 1816, 1844
• электролит кислотный для аккумуляторных батарей 1950
• электролит натриево�литиевый 1535
• электролит сернокислый ТУ 2121�168�05763346�96 1025
• электролиты для литьевых химических источников тока 1767
• электролиты щелочные 813, 1512, 1531, 1844
• электронит и изделия из него 939, 1650
• электронит из асбестокаучуковой композиции 1650
• электроплита бытовая «Томь» 1505
• электроприводы герметичные экранированные 467
• электросчетчики электронные 1568
• элемент фильтрующий воздушного фильтра 377
• элемент фильтрующий для очистки масла 377
• элемент фильтрующий сменный ФЭС 2141 377
• элемент фильтрующий сменный ФЭС�А 377
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• элемент фильтрующий ФЭС�Д 377
• элемент ЭЧС�У1 1402
• элементы активные лазерные из рубина 1309
• элементы из фторопласта�4 пористые трубчатые

фильтровальные ТУ 6�05�02�14�83 1410
• элементы из фторопласта�4 фильтровальные (ФЭП) 1410
• элементы кварцевые волоконно�оптические 324
• элементы мембранные рулонные серии ЭРН 1272
• элементы мембранные рулонные серии ЭРО 1272
• элементы мембранные рулонные серии ЭРУ 1272
• элементы оптические из селенида цинка для силовой ИК

оптики 1303
• элементы полимерные градирен (лист гофрированный,

призма решетчатая) 1897
• элементы резинометаллические ЭСА�100 сборных

амортизаторов 577
• элементы рулонные обратно�осматические марка

ЭРО�З�6,5/900 1043
• элементы уплотнительные 1348
• элементы фасонные из поливинилхлорида 1136
• элементы фильтровальные ФЭВ�1 1839
• элементы фильтровальные ФЭВ�3 1839
• элементы фильтрующие из полипропиленового волокна

с переменной пористостью по сечению фильтрующего слоя 684
• элементы фольгированные 546
• элкан А�102�6 (глицериновый эфир модифицированной

канифоли) 1496
• элкан А�120 (глицериновый эфир гидрированной канифоли) 1496
• элкан С 1304
• эмали 60, 389, 685, 724, 865, 930, 960, 1132, 1408, 1449, 1507, 1540
• эмали «Авторем» 757
• эмали «Диа» 560
• эмали автомобильные 1300
• эмали авторемонтные 1483
• эмали авторемонтные покрывные воздушной сушки

«Авто�Колор» 26
• эмали авторемонтные покрывные воздушной сушки

«Автоколор» 38
• эмали акриловые 383, 811, 1417, 1892
• эмали акриловые ТУ У 00204665�053�97 1871
• эмали алкидные 1745
• эмали алкидные пентафталевые 519, 811, 955, 1079, 1300, 1367,

1788, 1965
• эмали белые «Диа» 560
• эмали белые и цветные для внутренних и наружных работ 254
• эмали винилацетатные 1840
• эмали глифталевые 217, 311, 397, 399, 609, 940, 941, 1055, 1919
• эмали для антикоррозионной защиты металлов 1301
• эмали для железа 1300
• эмали для листового металла 1300
• эмали для реставрации ванн 532
• эмали для чугуна 1300
• эмали и грунтовки химостойкие ПВХ 685
• эмали карбамидо� и меламиноформальдегидные 650, 827
• эмали каучуковые 947
• эмали кремнийорганические 115, 137, 217, 218, 311, 519, 940, 1090,

1091, 1531, 1553, 1578, 1904
• эмали кремнийорганические и полиуретановые 965, 1089
• эмали кремнийорганические термостойкие

и электроизоляционные 121
• эмали кремнийорганические электроизоляционные 318
• эмали латексные 1417
• эмали меламинные 311, 383, 397, 399, 657, 811, 941
• эмали меламиноформальдегидные 1788, 1860, 1936
• эмали мочевинные 397, 941, 1860
• эмали на алкидных смолах пентафталевые 508, 560
• эмали на конденсационных смолах 362
• эмали на основе алкидного лака различных цветов 1756
• эмали на прочих полимеризационных смолах 1806
• эмали нитроалкидные 1389
• эмали нитроцеллюлозные 236, 309, 311, 383, 399, 519, 697, 771, 827,

940, 1040, 1206, 1367, 1389, 1417, 1775, 1788, 1936
• эмали пентафталевые 137, 193, 217, 309, 311, 397, 399, 421, 560, 609,

636, 650, 657, 697, 727, 731, 742, 743, 748, 757, 758, 773, 783, 798, 827,
929, 938, 940, 941, 947, 954, 968, 1055, 1091, 1117, 1206, 1207, 1309,
1340, 1377, 1417, 1483, 1553, 1620, 1775, 1803, 1806, 1810, 1817, 1841,

1847, 1860, 1863, 1865, 1871, 1882, 1892, 1904, 1919, 1936, 1944, 1949,
1956, 2008

• эмали пентафталевые ТУ 2312�011�50973417�00 742
• эмали перхлорвиниловые 758
• эмали полиакриловые 758
• эмали полиэфирные 236
• эмали ПФ�115 колерные 560
• эмали силикатные бесфтористые, фритты, БФГ (грунтовые) 1617
• эмали силикатные бесфтористые, фритты, БФТ (покровные

белые) 1617
• эмали фасадные 1417
• эмали фасадные морозостойкие XII�188 «Хапилен» 217
• эмали фенольные 397, 399, 399, 519
• эмали хлорвиниловые 217, 218, 311, 397, 399, 519, 811, 941, 1206,

1840, 1860, 1865, 1882, 1949
• эмали хлорвиниловые химстойкие 650
• эмали эпоксидные 217, 236, 311, 319, 397, 399, 401, 443, 519, 523,

526, 650, 757, 941, 1206, 1788, 1871, 1892
• эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах 351, 497,

630, 642, 762, 865, 892, 906, 959, 1089, 1150, 1349, 1502, 1556, 1586,
1611, 1620, 1656, 1723

• эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных
смолах 1538

• эмали, грунтовки на конденсационных смолах 650, 1745
• эмали, грунтовки на полимеразационных смола 1745
• эмали, лаки, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных

смолах 475, 497, 630, 659, 762, 1406, 1543
• эмали, лаки, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы 434, 685
• эмаль «Алкадная�люкс» 1944
• эмаль «Аметист» 811
• эмаль «Афален» различных цветов 519
• эмаль «Виниколор» различных цветов 519
• эмаль «Галлак» ХС�56 1949
• эмаль «Галлак�11» цветная 1949
• эмаль «Декор» 319
• эмаль «Колор» ТУ 2313�003�85304�97 657
• эмаль «Корс» противообрастающая 1865
• эмаль «Лакма�фасад» ТУ У В,2,7�6�00204625,033�96 1788
• эмаль «Одихел» 363
• эмаль «Ореол» 748, 750
• эмаль «Пентал» 26
• эмаль «Расцвет» 748, 750
• эмаль «Рубин» 811
• эмаль «Универсалакрил�199» ТУ У

В,2,7�00204665�071�2000 1871
• эмаль «Форум�ХВ�эмаль» фасадная 757
• эмаль «Эвинал�21 519
• эмаль «Элакс�1» 1892
• эмаль «Элакс�5» 1892
• эмаль «Эпалол�412» (аналог МС�17) 941
• эмаль «Эска В�1146» 1328
• эмаль «Эска�1148» 1328
• эмаль «Эска�1149» 1328
• эмаль «Эска�5104» 1328
• эмаль 569 1788
• эмаль 59�031�92 ТУ 301�10�0�393�92 519
• эмаль 62�106�93 519
• эмаль автомобильная «Галлак�0151» 1949
• эмаль автомобильная ремонтная 727
• эмаль авторемонтная «Реалакс 1» 399
• эмаль АК�123 «Лакма» 1788
• эмаль АК�125 «Лакма» 1788
• эмаль АК�1340 401
• эмаль АК�1410 ТУ У 00204665�076�2000 1871
• эмаль АК�142 383
• эмаль АК�1680 ТУ У 00204665�080�2001 1871
• эмаль АК�182 1892
• эмаль АК�192 серебристая 1206
• эмаль АК�194 ТУ 6�10�901�75 311
• эмаль АК�521 ТУ 6�21�05474337�40�94 383
• эмаль АК�590 желтая 758
• эмаль АК�590 зеленая 758
• эмаль АК�590 красная 758
• эмаль АК�590 серебристая 758
• эмаль АК�590 синяя 758
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• эмаль АК�590 черная 758
• эмаль акриловая «Белоснежка» 811
• эмаль акриловая «Святозар» для пола 156
• эмаль акриловая «Святозар�31» для дверей и окон 156
• эмаль акриловая «Святозар�32» 156
• эмаль акриловая «Святозар�40» для интерьерных работ 156
• эмаль акриловая «Святозар�40» для наружных работ 156
• эмаль акриловая «Святозар�50» для внутренних работ 156
• эмаль акриловая «Святозар�50» для наружных работ 156
• эмаль акриловая «Святозар�60» для интерьерных работ 156
• эмаль акриловая «Святозар�60» для реставрационных работ 156
• эмаль акриловая «Святозар�60» для фасадных работ 156
• эмаль алкидная 1748, 1806
• эмаль алкидная «PENTATOP M» полуматовая 1745
• эмаль алкидная «PENTATOP» глянцевая 1745
• эмаль алкидная «Алюмик» светло�серая 519
• эмаль алкидная «Алюмик» сиреневая ТУ 301�10�0�348�91 519
• эмаль алкидная «Ореол�люкс» супербелая 748
• эмаль алкидная «Пентаприм» глянцевая 1745
• эмаль алкидная «Пентаприм» различных цветов 1745
• эмаль алкидная «Пигменталь» различных цветов ТУ

2312�077�05034239�95 519
• эмаль алкидная глянцевая ГОСТ 6465�76 563
• эмаль алкидная ПФ разных цветов 938
• эмаль алкидная с термополимерной добавкой ТУ

113�00�38�160�96 1309
• эмаль алкидная тиксотропная 1745
• эмаль алкидная ТУ РБ 06075370�002�98 636
• эмаль алкидно�акриловая 1892
• эмаль АС�1115 217
• эмаль АС�1115 ТУ 6�10�1029�83 311, 311
• эмаль АС�1247 темно�желтая 1206
• эмаль АС�1247ПМ черная 1206
• эмаль АС�131 ТУ 6�10�896�75 311
• эмаль АС�182 650, 827, 1788, 1860, 1892
• эмаль АС�182 красно�оранжевая сорт 1 827
• эмаль АС�182 морская волна сорт 1 827
• эмаль АС�182 различных цветов 758
• эмаль АС�182 светло�дымчатая сорт 1 827
• эмаль АС�182 темно�зеленая 1206
• эмаль АС�588 токопроводящая ТУ 301�10�936�92 519
• эмаль АС�599 ТУ 6�10�849�80 311
• эмаль АТП сурик железный улученный ТУ 113�00�38�160�96 1309
• эмаль АТП ТУ 113�00�38�160�96 1309
• эмаль Б�ЭП�433 523
• эмаль быстросохнущая для пола 968
• эмаль быстросохнущая марка БС 968
• эмаль БЭП�433 (основа) 519
• эмаль БЭП�5297 523
• эмаль БЭП�5297 «Эповин» 526
• эмаль БЭП�5297 (основа) 519
• эмаль БЭП�5297В�ЦВ 523
• эмаль БЭП�529В 523
• эмаль БЭП�610 523
• эмаль БЭП�610 ТУ 2312�049�05034239�93 519
• эмаль БЭП�610С 523
• эмаль В�МА�1232 383
• эмаль В�ФЛ�1199 399
• эмаль В�ФЛ�1199 черная ТУ 6�10�1756�80 397
• эмаль ВД�АК «Радуга 115» для дерева 1442
• эмаль ВД�АК «Радуга 177» для черепицы и шифера 1442
• эмаль ВД�АК�1309 401
• эмаль ВД�АК�1309 ЖТ 401
• эмаль ВД�АК�2150 401
• эмаль ВД�АК�505 383, 401
• эмаль ВД�АК�5223 401
• эмаль ВД�ВА�235 827
• эмаль ВД�ВС�1342 401
• эмаль ВД�ПФ�1321 401, 401
• эмаль ВД�ЭП�612 ГС 401
• эмаль ВД�ЭП�612 ХС 401
• эмаль ВЛ�515 1840
• эмаль ВЛ�515 ТУ 6�10�1052�75 311
• эмаль ВЛ�ВС�1342 401

• эмаль ВМС�1252 1936
• эмаль ГФ�1426 защитная 940
• эмаль ГФ�1426 защитная ГОСТ 6745�79 311, 941
• эмаль ГФ�230 217, 397
• эмаль ГФ�230 ВЭ 609, 1919
• эмаль ГФ�230 ВЭ белая ГОСТ 64�77 397
• эмаль ГФ�230 ВЭ ГОСТ 64�77 399
• эмаль ГФ�92 ГС электроизоляционная 827
• эмаль ГФ�92 ХС электроизоляционная 827
• эмаль для кожи «Аква�Велюр» 401
• эмаль для пола 1748
• эмаль для разметки дорог 758
• эмаль защитная ПФ�218ХС 560
• эмаль канифольная КФ�5225 1892
• эмаль каучуковая 79
• эмаль КО�1112 965
• эмаль КО�1112 белая 965
• эмаль КО�1112 бирюзовая 965
• эмаль КО�1112 голубая 965
• эмаль КО�1112 желтая 965
• эмаль КО�1112 зеленая 965
• эмаль КО�1112 коричневая 965
• эмаль КО�1164 1531
• эмаль КО�1164 белая 1531
• эмаль КО�1164 бирюзовая 1531
• эмаль КО�1164 желтая 1531
• эмаль КО�1278 различных цветов 1806
• эмаль КО�1283Н различных цветов ТУ

6�00�04691277�171�96 1091
• эмаль КО�168 1904
• эмаль КО�168 ТУ 6�02�900�74 137
• эмаль КО�168БХ «Радуга» 1904
• эмаль КО�174 218, 1531, 1532
• эмаль КО�174 бежевая 1531
• эмаль КО�174 белая 1531
• эмаль КО�174 бирюзовая 1531
• эмаль КО�174 голубая 1531
• эмаль КО�174 желтая 1531
• эмаль КО�174 различных цветов ТУ 6�02�576�87 311
• эмаль КО�174 серая 1531
• эмаль КО�174 темно�коричневая 1531
• эмаль КО�174 ТУ 6�02�576�87 1578
• эмаль КО�174 черная 1531
• эмаль КО�174М ТУ 2312�250�05763441�99 1091
• эмаль КО�174Н фасадная различных цветов ТУ

2312�002�49248846�2001 1090
• эмаль КО�5102 1864, 1904
• эмаль КО�8104 ВАЗ термостойкая серебристо�серая ТУ

6�00�04691277�42�96 1091
• эмаль КО�8104 термостойкая серебристо�серая ТУ

6�00�04691277�42�96 1091
• эмаль КО�811К различных цветов 217
• эмаль КО�813 термостойкая 1090
• эмаль КО�814 серебристая термостойкая 519
• эмаль КО�814 термостойкая 1090
• эмаль КО�818 217
• эмаль КО�82�77 алюминиевая 940
• эмаль КО�835 термостойкая 1090
• эмаль КО�868 термостойкая ТУ 2312�001�49248846�2000 1090
• эмаль КО�976 318
• эмаль КО�983 318
• эмаль кремнийорганическая электроизоляционная БТ�95 318
• эмаль кремнийорганическая электроизоляционная БТ�963 318
• эмаль КФ�5225 противообрастающая ТУ 6�10�1922�83 519
• эмаль КЧ�112 ТУ 2388�012�02966758�99 947
• эмаль КЧ�136 ТУ 301�10�1172�74 519
• эмаль КЧ�529 противообрастающая ТУ

2313�057�05034239�93 519
• эмаль КЧ�7101 ВВ салатная ТУ 6�10�1847�81 311
• эмаль латексная глянцевая 203
• эмаль латексная матовая 203
• эмаль М�152 цветная 1864
• эмаль МА�2129 1803
• эмаль МА�22 811
• эмаль МА�224 закрепитель водный 1936
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• эмаль Металлик ХВ�117 598
• эмаль МЛ�106 650
• эмаль МЛ�1110 различных цветов ГОСТ 2048�80, ТУ

6�10�2048�85 399
• эмаль МЛ�1110 различных цветов ГОСТ 20481�80 941
• эмаль МЛ�1110 различных цветов ГОСТ 20481�80 ТУ

6�10�2048�85 383
• эмаль МЛ�1111 различных цветов ТУ 2312�120�5011907�94 397,

399
• эмаль МЛ�12 234, 650, 811, 1788, 1837
• эмаль МЛ�12 морская волна ГОСТ 9754�76 224
• эмаль МЛ�12 НТ 1788
• эмаль МЛ�12 различных цветов 757, 827
• эмаль МЛ�12 различных цветов ГОСТ 9754�76 383, 397, 399, 657,

941
• эмаль МЛ�12 темно�коричневая ГОСТ 9754�76 224
• эмаль МЛ�12 цветная 1864
• эмаль МЛ�12 черная ГОСТ 9754�76 224
• эмаль МЛ�1214 МЭ 650
• эмаль МЛ�1226 различных цветов 1788
• эмаль МЛ�1226 цветная 1806
• эмаль МЛ�1300 различных цветов ТУ

6�21�05474337�200�60�95 383
• эмаль МЛ�133 827
• эмаль МЛ�148 белая ТУ 2312�119�05011907�94 397
• эмаль МЛ�148 ТУ 2312�119�05011907�94 399
• эмаль МЛ�152 827
• эмаль МЛ�152 белая 827
• эмаль МЛ�158 650
• эмаль МЛ�158 ТУ 6�10�1096�76 311
• эмаль МЛ�165 1860, 1936
• эмаль МЛ�165 ГОСТ 12034�77 311
• эмаль МЛ�17 1300
• эмаль МЛ�197 811
• эмаль МЛ�197 различных цветов ГОСТ 23640�79 941
• эмаль МЛ�197 различных цветов ГОСТ 23640�79, ТУ

6�10�2049�85 383
• эмаль МЛ�197 различных цветов ТУ�6�10�2049�85 399
• эмаль МЛ�242 1860
• эмаль МС�006 311
• эмаль МС�17 различных цветов ТУ 6�10�1012�78 941
• эмаль МС�17 ТУ 6�10�1012�97 311
• эмаль МЧ�101У черная 1904
• эмаль МЧ�123 1860
• эмаль МЧ�123 различных цветов ТУ 6�10�979�84 399
• эмаль МЧ�123 светло�серая 397
• эмаль МЧ�123 серая 397
• эмаль МЧ�123 ТУ 6�10�979�84 941
• эмаль МЧ�123 фисташковая 397
• эмаль МЧ�145 различных цветов ГОСТ 23760�79 397, 399, 941
• эмаль МЧ�145 серая 397
• эмаль МЧ�236 (двухкомпонентная) 827
• эмаль МЧ�240 ТУ 6�1701�79 399
• эмаль МЧ�240 черная ТУ 6�10�1701�79 397
• эмаль МЧ�277 ТУ 6�10�1299�77 399
• эмаль МЧ�277 черная ТУ 6�10�1299�77 397
• эмаль на основе сополимеров винилхлоридные 1892
• эмаль нефтеполимерная НП�2138 1412
• эмаль НП�2131 827
• эмаль НП�2131 кремовая 827
• эмаль НП�2138 827, 1863, 1882
• эмаль НП�2138 белая 1915
• эмаль НП�2138 желто�зеленая 1915
• эмаль НП�2138 зеленая 1915
• эмаль НП�2138 кремовая 1915
• эмаль НП�2138 различных цветов 1806
• эмаль НП�2138 розово�бежевая 827
• эмаль НП�2138 светло�голубая 827, 1915
• эмаль НП�2138 светло�зеленая 1915
• эмаль НП�2138 светло�коричневая 1915
• эмаль НЦ�11 (автомобильная) 1367
• эмаль НЦ�11 различных цветов ГОСТ 9198�83 383, 399
• эмаль НЦ�1125 519
• эмаль НЦ�1125 ГОСТ 7930�73 311
• эмаль НЦ�1125 защитная 1206

• эмаль НЦ�1125 серо�зеленого цвета 1389
• эмаль НЦ�1125 темного цвета 1389
• эмаль НЦ�1200 защитная 1206
• эмаль НЦ�1200 защитная ТУ 6�10�1011�75 311
• эмаль НЦ�132 771, 1192, 1775, 1775, 1788, 1936
• эмаль НЦ�132 белая ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132 голубая ТУ 2314�014�0020453�95 224
• эмаль НЦ�132 ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132 защитная ГОСТ 7930�73 224
• эмаль НЦ�132 золотисто�желтая ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132 красная ТУ 2314�014�0020453�95 224
• эмаль НЦ�132 различных цветов 309, 1367, 1860
• эмаль НЦ�132 различных цветов ГОСТ 6631�74 399, 941
• эмаль НЦ�132 светло�бежевая ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132 светло�серая ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132 фисташковая ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132 черная ГОСТ 6631�74 224
• эмаль НЦ�132К белая 1206
• эмаль НЦ�132К голубая 1206
• эмаль НЦ�132К защитная 1206
• эмаль НЦ�132К зелено�серая 1206
• эмаль НЦ�132К золотисто�желтая 1206
• эмаль НЦ�132К красная 1206
• эмаль НЦ�132К кремовая 270 1206
• эмаль НЦ�132К светло�бежевая 1206
• эмаль НЦ�132К светло�серая 505 1206
• эмаль НЦ�132К серо�голубая 1206
• эмаль НЦ�132К темно�желтая 1206
• эмаль НЦ�132К фисташковая 309 1206
• эмаль НЦ�132К черная 1206
• эмаль НЦ�132П 697, 827, 1389, 1788
• эмаль НЦ�132П белая 1206
• эмаль НЦ�132П голубая 1206
• эмаль НЦ�132П зелено�серая 1206
• эмаль НЦ�132П золотисто�желтая 827, 1206, 1389
• эмаль НЦ�132П красная 827, 1206, 1389
• эмаль НЦ�132П кремовая 270 1206
• эмаль НЦ�132П оранжевая 1206
• эмаль НЦ�132П различных цветов 940
• эмаль НЦ�132П различных цветов ГОСТ 6631�74 311, 383
• эмаль НЦ�132П светло�серая 505 1206
• эмаль НЦ�132П серо�голубая 1206
• эмаль НЦ�132П серо�зеленая 1206
• эмаль НЦ�132П темно�сине�зеленая 1206
• эмаль НЦ�132П фисташковая 309 1206
• эмаль НЦ�132П черная 827, 1206, 1389
• эмаль НЦ�143 827
• эмаль НЦ�184 771
• эмаль НЦ�184 ГОСТ 18335�83 311
• эмаль НЦ�2191 ТУ 2314�008�05015319�96 311
• эмаль НЦ�221 ТУ 6�10�1021�75 383
• эмаль НЦ�25 771, 1389, 1505
• эмаль НЦ�25 ГОСТ 5406�84 697
• эмаль НЦ�25 различных цветов 309, 940, 1367
• эмаль НЦ�25 различных цветов ГОСТ 5406�84 519
• эмаль НЦ�256 различных цветов ГОСТ 25515�82 383
• эмаль НЦ�257М белая ТУ 6�10�999�75 311
• эмаль НЦ�25М цветная 1839
• эмаль НЦ�273 серебристая 1206
• эмаль НЦ�273 ТУ 6�120�895�82 383, 399
• эмаль НЦ�273 ТУ 6�21�0204538�90 224
• эмаль НЦ�5133 голубо�серая 1206
• эмаль НЦ�5133 защитная 1206
• эмаль НЦ�5133 серая 1206
• эмаль НЦ�5133М черная 1206
• эмаль НЦ�5134 серебристая 1206
• эмаль НЦ�5134К белая 1206
• эмаль НЦ�5134П красная 1206
• эмаль НЦ�583 1936
• эмаль НЦ�583 различных цветов 940
• эмаль НЦ�СН строительная атмосферостойкая «Радуга» ТУ

075�06004�74�96 697
• эмаль НЦ�СП строительная атмосферостойкая ТУ

075�06004�68�94 697
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• эмаль ОС�5103К 1904
• эмаль пентафталевая «Блеск» для пола ТУ

У 00204665�025�95 1871
• эмаль пентафталевая «Буковинская» универсальная ТУ У

В,2,7�00204665�074�2000 1871
• эмаль ПФ для пола ТУ 2312�040�05761689�99 1309
• эмаль ПФ различных цветов ТУ 2312�040�05761689�99 1309
• эмаль ПФ�101К «Купава» 1904
• эмаль ПФ�113 ВЭ различных цветов 399
• эмаль ПФ�114 ВЭ защитная 1206
• эмаль ПФ�1145 1892
• эмаль ПФ�1145 красно�коричневая палубная ТУ

301�10�021�90 519
• эмаль ПФ�1145 палубная 560
• эмаль ПФ�1145 темно�зеленая палубная ТУ 301�10�021�90 519
• эмаль ПФ�1147 ВЭ защитная ТУ 6�10�1361�78 397
• эмаль ПФ�1147 ВЭ ТУ 6�10�1361�78 399
• эмаль ПФ�1148 различных цветов 399
• эмаль ПФ�115 137, 217, 234, 560, 811, 827, 954, 1117, 1138, 1367,

1482, 1553, 1748, 1806, 1810, 1817, 1841, 1847, 1865, 1882, 1892, 1919,
1936, 1949, 1965, 2008

• эмаль ПФ�115 «Лакма» различных цветов 1788
• эмаль ПФ�115 «Экстра» 650
• эмаль ПФ�115 белая 421, 827, 1863
• эмаль ПФ�115 белая «Пигма» 519
• эмаль ПФ�115 белая ГОСТ 6465�76 224, 731
• эмаль ПФ�115 белая ГОСТ 6631�74 224
• эмаль ПФ�115 белая люкс 519
• эмаль ПФ�115 в аэрозольной упаковке 1055
• эмаль ПФ�115 голубая ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115 ГОСТ 6465 1837
• эмаль ПФ�115 ГОСТ 6465�75 563
• эмаль ПФ�115 ГОСТ 6465�76 519, 609, 636, 697, 727, 929, 1079
• эмаль ПФ�115 ГОСТ 6465�78 508
• эмаль ПФ�115 желтая ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115 зеленая ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115 красная ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115 кремовая ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115 различных цветов 218, 309, 650, 742, 743, 748, 750,

757, 758, 798, 938, 940, 1206, 1300, 1788, 1803, 1860, 1871, 1956
• эмаль ПФ�115 различных цветов ГОСТ 6465�76 193, 252, 311, 383,

397, 399, 657, 773, 783, 941, 1377, 1620
• эмаль ПФ�115 светло�желтая 827
• эмаль ПФ�115 серая ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115 темно�серая 894 827
• эмаль ПФ�115 темно�серая 896 827
• эмаль ПФ�115 тиксотропная 1788
• эмаль ПФ�115 тиксотропная ТУ 6�27�18�243�98 399
• эмаль ПФ�115 ТУ 6�27�18�147�94 418
• эмаль ПФ�115 У 519
• эмаль ПФ�115 У белая люкс 519
• эмаль ПФ�115 цветная 421, 1864
• эмаль ПФ�115 цветная ГОСТ 6465�76 731
• эмаль ПФ�115 черная ГОСТ 6465�76 224
• эмаль ПФ�115М ТУ 2312�131�05011907 399
• эмаль ПФ�115С 1944
• эмаль ПФ�115С различных цветов ТУ

2312�040�05761689�99 1309
• эмаль ПФ�115С ТУ 6�27�105�98 947, 955
• эмаль ПФ�120 «Элит» ТУ 2312�176�05011907�99 399
• эмаль ПФ�121 1788
• эмаль ПФ�1217 1892
• эмаль ПФ�1217 белая 1882, 1936
• эмаль ПФ�1217 ВЭ 657, 748, 1788, 1806, 1882, 1919, 1936, 1949
• эмаль ПФ�1217 ВЭ кремовая 1223
• эмаль ПФ�1217 ВЭ различных цветов 783
• эмаль ПФ�1217 ВЭ различных цветов ТУ

2312�050�22282393�00 742
• эмаль ПФ�1217 ВЭ различных цветов ТУ 6�10�1826�81 399
• эмаль ПФ�1217 ВЭ ТУ 2312�006�4582449�98 727
• эмаль ПФ�1217 ВЭ ТУ 6�10�1826�81 311, 362, 383, 397, 519
• эмаль ПФ�1217 ВЭ ТУ РБ 06075370�011�98 636
• эмаль ПФ�1217 ВЭМ 1482
• эмаль ПФ�1217 ТУ 6�10�1826�81 798
• эмаль ПФ�123 различных цветов ТУ 2312�127�05011907�96 397

• эмаль ПФ�123 различных цветов ТУ
6�2312�127�05011907�96 399

• эмаль ПФ�1234 ТУ 6�10�1859�84 798
• эмаль ПФ�1245 различных цветов 1806
• эмаль ПФ�1245 темно�желтая 1206
• эмаль ПФ�1245ПМ темно�желтая 1206
• эмаль ПФ�1245ПМ черная 1206
• эмаль ПФ�1246 1788
• эмаль ПФ�1246 ТУ 6�27�13�90 399
• эмаль ПФ�124М ТУ 2312�05011907�2000 399
• эмаль ПФ�1272 ВЭ 1810
• эмаль ПФ�1286 ВЭ белая 1055
• эмаль ПФ�1286 зеленая (на окиси хрома) 1055
• эмаль ПФ�1305 1055
• эмаль ПФ�131 с грунтовкой ПФ�031 650
• эмаль ПФ�133 560, 650, 748, 750, 811, 1553, 1806, 1810, 1860, 1882,

1919, 1949
• эмаль ПФ�133 голубая 1206
• эмаль ПФ�133 ГОСТ 926�82 742
• эмаль ПФ�133 зеленая 1206
• эмаль ПФ�133 различных цветов 364, 757, 758, 1803, 1863
• эмаль ПФ�133 различных цветов ГОСТ 926�82 783
• эмаль ПФ�133 темно�серая 1206
• эмаль ПФ�165 1936
• эмаль ПФ�167 560, 1892
• эмаль ПФ�167 «О» 519
• эмаль ПФ�167 ТУ 2312�063�05034239�94 519
• эмаль ПФ�170 218
• эмаль ПФ�187 811
• эмаль ПФ�187 Ц 1936
• эмаль ПФ�188 750
• эмаль ПФ�188 различных цветов ГОСТ 24784�81 941
• эмаль ПФ�188 светостойкая 827
• эмаль ПФ�188 фисташковая 757
• эмаль ПФ�19 защитная 1206
• эмаль ПФ�191 ТУ РУз 6�12�9�93 1620
• эмаль ПФ�19М черная 1206
• эмаль ПФ�2134 1882
• эмаль ПФ�2134 различных цветов 1803
• эмаль ПФ�2134 ТУ 6�10�1859�84 519
• эмаль ПФ�2135 827
• эмаль ПФ�2135 белая 827
• эмаль ПФ�2135 желто�коричневая 827
• эмаль ПФ�2140 650
• эмаль ПФ�2145 1055
• эмаль ПФ�2146 для пола 1055
• эмаль ПФ�218 1860, 1892
• эмаль ПФ�223 белая 01 1206
• эмаль ПФ�223 белая 02 1206
• эмаль ПФ�223 белая ГОСТ 14923�78 1207
• эмаль ПФ�223 ГОСТ 14923�78 1079, 1091
• эмаль ПФ�223 ГОСТ 6465�76 193
• эмаль ПФ�223 различных цветов 1206, 1936
• эмаль ПФ�223 различных цветов ГОСТ 14923�78 397
• эмаль ПФ�223 цветная 1864
• эмаль ПФ�225 различных цветов ТУ 2312�116�05011907�95 397
• эмаль ПФ�226 для пола 137, 1882
• эмаль ПФ�226 для пола ТУ 6�10�822�84 1837
• эмаль ПФ�230 1055
• эмаль ПФ�241 ПМ 1936
• эмаль ПФ�241ГМ 1936
• эмаль ПФ�241М 1936
• эмаль ПФ�266 650, 748, 811, 940, 1138, 1223, 1553, 1611, 1810, 1863,

1949
• эмаль ПФ�266 «Люкс» 650
• эмаль ПФ�266 для пола 218, 309, 560, 727, 743, 750, 938, 1117, 1300,

1367, 1482, 1775, 1788, 1803, 1806, 1806, 1817, 1847, 1860, 1865, 1919,
1956

• эмаль ПФ�266 для пола желто�коричневая 309, 1223
• эмаль ПФ�266 для пола различных цветов ТУ 6�10�822�84 252
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 2312�004�24301781�00 929
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 2312�038�05761689�99 1309
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 2388�014�50973417�00 742
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 6�10�822�84 193, 311, 519, 563, 657, 731,

773, 783, 798, 941, 947, 955, 1377, 1620
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• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 6�10�823�84 1091
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 6�10�882�84 609
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ 6�27�110�98 362, 1079
• эмаль ПФ�266 для пола ТУ РБ 06075370�010�98 636
• эмаль ПФ�266 желто�коричневая 758, 954, 1206
• эмаль ПФ�266 желто�красно�коричневая 421
• эмаль ПФ�266 ТУ 2312�007�23076885�99 508
• эмаль ПФ�266 ТУ 6�10�822�84 383, 399
• эмаль ПФ�268 для пола золотисто�коричневая ТУ

2312�115�05011907�97 397
• эмаль ПФ�268 для пола ТУ 2312�115�05011907�97 399
• эмаль ПФ�283 560
• эмаль ПФ�837 серебристая 218
• эмаль ПФ�837 ТУ 2312�021�05015319�98 311
• эмаль ПЭ�276 771
• эмаль разметочная «Пигма Магистраль» 519
• эмаль разметочная «Пигма Проспект» (ЭП�5155) 519
• эмаль синтетическая «Алюмик» 563
• эмаль синтетическая КС�277 ТУ 205�82�81�90 1079
• эмаль СП�1266 С ТУ 301�10�031�90 519
• эмаль строительная марка К�235 1452
• эмаль строительная марка НП�2138 1452
• эмаль строительная марка ПФ�133 1452
• эмаль строительная марка ПФ�223 1452
• эмаль строительная марка ПФ�226 1452
• эмаль УР�1297 различных цветов 217
• эмаль УРФ�1128 217
• эмаль ФА 5278 ТУ 6�27�27�90 (аналог ПФ�115) 1367
• эмаль ФА�5104 ТУ 2312�152�05011907�97 397
• эмаль фасадная коричневая 309
• эмаль ФЛ�2128 для пола золотисто�коричневая ТУ

6�10�1829�86 397
• эмаль ФЛ�2128 ТУ 2312�198�05011907�2001 399
• эмаль ФЛ�2128 ТУ 6�10�1829�86 399
• эмаль ФЛ�412 вода, пар 519
• эмаль ФЛ�61 химстойкая 519
• эмаль фторопластовая специальная ТУ

2313�018�07507802�98 1367
• эмаль ХВ�1100 различных цветов ГОСТ 6993�79 941
• эмаль ХВ�1120 зеленая ТУ 6�10�1227�77 397
• эмаль ХВ�1120 ТУ 6�10�1227�77 399, 941
• эмаль ХВ�1121 399
• эмаль ХВ�1121 различных цветов ТУ

6�00�05011907�200�32�92 397
• эмаль ХВ�114 красно�коричневая 1206
• эмаль ХВ�124 827
• эмаль ХВ�124 ГОСТ 10144�89 650
• эмаль ХВ�124 защитная 1206, 1882
• эмаль ХВ�124 различных цветов 758
• эмаль ХВ�124 серая 1206
• эмаль ХВ�16 217
• эмаль ХВ�16Р ТУ 6�10�1301�83 311
• эмаль ХВ�16 защитная 760 1206
• эмаль ХВ�16 различных цветов 1206, 1860
• эмаль ХВ�16 различных цветов ТУ 6�10�1301�83 650, 941
• эмаль ХВ�16 серая ТУ 6�10�1301�83 224
• эмаль ХВ�16 ТУ 6�10�1301�83 311
• эмаль ХВ�161 650, 811
• эмаль ХВ�161 различных цветов 218
• эмаль ХВ�161 ТУ 301�10�908�92 941
• эмаль ХВ�16Р серая 518 1206
• эмаль ХВ�518 защитная 218
• эмаль ХВ�518 защитная ТУ 301�10�966 941
• эмаль ХВ�518 ТУ 6�10�966�75 311
• эмаль ХВ�714 598
• эмаль ХВ�7141 различных цветов 217
• эмаль ХВ�759 ТУ 00204547�50�93 650
• эмаль ХВ�785 218, 519, 1860
• эмаль ХВ�785 белая 1206
• эмаль ХВ�785 ГОСТ 7313�75 311, 650
• эмаль ХВ�785 красно�коричневая 1206
• эмаль ХВ�785 различных цветов ГОСТ 7313�75 941
• эмаль ХВ�785 серая 1206
• эмаль ХВ�785 черная 1206
• эмаль ХВ�797 311

• эмаль ХП�1267 217
• эмаль ХП�7120 различных цветов 217
• эмаль ХП�799 ТУ 84�618�80 1367
• эмаль ХП�С строительная атмосферостойкая «Астра» ТУ

075�06004�87�96 697
• эмаль ХС 503 для финишного покрытия кож 1840
• эмаль ХС�11 ГОСТ 9196�83 399
• эмаль ХС�1169 корабельная 1840
• эмаль ХС�119 650
• эмаль ХС�413 1840, 1892, 1949
• эмаль ХС�413 противообрастающая 1865
• эмаль ХС�416 1840
• эмаль ХС�436 519
• эмаль ХС�500 ТУ 6�10�2002�85 650
• эмаль ХС�501 1840
• эмаль ХС�510 белая 519
• эмаль ХС�510 черная ТУ 6�10�844�76 519
• эмаль ХС�510 шаровая ТУ 6�10�844�76 519
• эмаль ХС�5132 217
• эмаль ХС�5226 противообрастающая ТУ

2313�053�05034239�94 519
• эмаль ХС�5268 противообрастающая ТУ

2313�004�05034239�93 519
• эмаль ХС�527 противообрастающая 1865
• эмаль ХС�558 пищевая 1840
• эмаль ХС�710 1840
• эмаль ХС�720 противообрастающая 1865
• эмаль ХС�75 650
• эмаль ХС�75У 650
• эмаль Э�ПФ�1217 белая 1206
• эмаль Э�ПФ�1217 светло�голубая 1206
• эмаль ЭП 574 антистатическая и антикоррозионная 1892
• эмаль ЭП�0010У 319
• эмаль ЭП�0228 383
• эмаль ЭП�1236 с отвердителем №1 ТУ 6�10�2095�87 941
• эмаль ЭП�1236 ТУ 6�10�2095�87 650
• эмаль ЭП�1267 319
• эмаль ЭП�1268 различных цветов ТУ 6�21�5474336�11�91 383, 399
• эмаль ЭП�1294 различных цветов 217
• эмаль ЭП�1294 ТУ 6�21�69�92 650
• эмаль ЭП�1294М различных цветов 217
• эмаль ЭП�140 523, 650
• эмаль ЭП�140 ГОСТ 24709�81 311
• эмаль ЭП�140 различных цветов 1788
• эмаль ЭП�140 различных цветов ГОСТ 24709�81 519
• эмаль ЭП�140 черная ГОСТ 24709�81 224
• эмаль ЭП�140М 1531
• эмаль ЭП�140М (без отвердителя) 1532
• эмаль ЭП�148 белая 397, 757
• эмаль ЭП�148 белая ГОСТ 10982�75 311
• эмаль ЭП�148 ГОСТ 10982�75 941
• эмаль ЭП�241 для зеркал 383
• эмаль ЭП�4090 1871
• эмаль ЭП�437 для ледоколов ТУ 2312�054�05034239�93 519
• эмаль ЭП�438 С судовая ТУ 301�10�029�90 519
• эмаль ЭП�439 С 523
• эмаль ЭП�439 С различных цветов ТУ

2312�042�05034239�94 519
• эмаль ЭП�439 ТУ 2316042�05034239�93 526
• эмаль ЭП�46 У черная ТУ 301�10�0�331�90 519
• эмаль ЭП�46У ТУ 301�10�9�331�90 526
• эмаль ЭП�5 антикоррозионная 1892
• эмаль ЭП�51 различных цветов ГОСТ 9640�85 399, 941
• эмаль ЭП�5123 антистатическая и антикоррозионная 1892
• эмаль ЭП�5147 антистатическая и антикоррозионная 1892
• эмаль ЭП�5147 по жести ТУ�6�10�1498�89 519
• эмаль ЭП�5147 серебристая ТУ 6�10�1498�89 443
• эмаль ЭП�5155 белая 1206
• эмаль ЭП�5155 белая ТУ 6�10�1085�75 311
• эмаль ЭП�5155 для разметки дорог ТУ 6�10�1085�75 383
• эмаль ЭП�5155 ТУ 6�10�1085�75 399, 941
• эмаль ЭП�525 ГОСТ 22438�85 399
• эмаль ЭП�525 различных цветов ГОСТ 22438�85 397
• эмаль ЭП�525П различных цветов ТУ 6�21�75�92 397
• эмаль ЭП�525П ТУ 6�21�75�92 399
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• эмаль ЭП�5264 1871
• эмаль ЭП�5285 2�х компонентная ТУ 95�284�90 941
• эмаль ЭП�5287 различных цветов 217
• эмаль ЭП�5301 401
• эмаль ЭП�5321 различных цветов 217
• эмаль ЭП�5327 ТУ 2312�026�05015319�99 311
• эмаль ЭП�6 антикоррозионная 1892
• эмаль ЭП�611 401
• эмаль ЭП�7100 1871
• эмаль ЭП�773 1788
• эмаль ЭП�773 ГОСТ 23143�83 311
• эмаль ЭП�773М противокоррозионная марка А 319
• эмаль ЭП�773М противокоррозионная марка Б 319
• эмаль эпоксидная «Эпофлор» 523
• эмаль эпоксидная ЭП�140 белая ГОСТ 24709�81 224
• эмаль эпоксидная ЭП�140 светло�серая ГОСТ 24709�81 224
• эмаль ЭФ�5144 палубная ТУ 301�10�021�90 519
• эмаль янтарная 654
• эмаль�грунт НЦ�5123 1367
• эмульгатор «Нефтенол НЗ» 418
• эмульгатор «Эмультал» 418
• эмульгатор ИНС�6 418
• эмульгатор катионных битумных эмульсий «Амдор�ЭМ ТУ

0257�007�35475596�98 1381
• эмульгатор ОК 418
• эмульгатор ОП�4 ТУ 6�02�997�90 (вещество

вспомогательное) 1312
• эмульгатор №3 для косметических кремов и эмульсий 1764
• эмульгаторы 418
• эмульгаторы битумов 770
• эмульгаторы пищевые 218
• эмульсии 72
• эмульсии акриловые 938, 1312, 1638
• эмульсии акриловые водные «Эмульсар» и клеи на их основе 1015
• эмульсии акриловые водоразбавляемые 1311
• эмульсии ароматические 218
• эмульсии кремнийорганические 121
• эмульсии на основе кремнийорганических жидкостей 115
• эмульсии на основе кремнийорганических полимеров 1288
• эмульсии нефте�масляные концентрированные 1792
• эмульсии ПВАД 1463
• эмульсия «Лакос» 1764
• эмульсия – ЛАТКС МА�1 353
• эмульсия акриловая «Акрэмос 101» ТУ

6�02�05757593�134�93 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 102» ТУ

6�02�05757593�134�93 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 103» 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 204» 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 302» 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 401» 1311, 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 402» ТУ

6�02�05757593�186�92 1311
• эмульсия акриловая «Акрэмос 502» 1311
• эмульсия акриловая 1 ТУ 2216�191�05757593�94 1311
• эмульсия акриловая 1К ТУ 2216�191�05757593�94 1311
• эмульсия акриловая А ТУ 2216�191�05757593�94 1311
• эмульсия акриловая АК 216 1015
• эмульсия акриловая водная «Эмульсар 253А» ТУ

6�02�0029912�36�93 938
• эмульсия акриловая водная «Эмульсар 253Б» ТУ

6�02�0029912�36�93 938
• эмульсия акриловая водная «Эмульсар 253В» ТУ

6�02�0029912�36�93 938
• эмульсия акриловая ТУ 6�01�1289 1312
• эмульсия акриловая ТУ 84�979�93 1312
• эмульсия восковая для кож 1196
• эмульсия восковая марка «С» 733
• эмульсия кремнийорганическая КЭ�20�03 ТУ

6�05�05763441�96�93 1091
• эмульсия КЭ�30�04 (50%) 965
• эмульсия пеногасящая ЭАП�40 1904
• эмульсия поливинилацетатная 868
• эмульсия полиэтиленовая «Оксален�30» ТУ

6�0203499�23�92 605

• эмульсия разделительная КЭ�10�01 1904
• эмульсол «Караидель�2» 1163
• эмульсол ОМ�1 1371
• эмульсол Т 411, 993
• эмульсол ЭКС 1218
• эмульсол ЭКС�А 411, 1371
• эмульсол�Т 1371
• эмульсолы 756
• эмульфин ККС 1051
• эпи�структуры кремния 17
• эпибромгидрин 2010
• эпихлоргидрин 49, 161, 845, 1579
• эпихлоргидрин технический ГОСТ 12844�74 1193
• эпихлоргидрин технический осушенный ГОСТ 12844�74 1579
• эспандер�кольцо кистевой 1194
• эспандеры 59, 691
• эспандеры резиновые кистевые 718
• эспандеры резиновые ножные 718
• эспандеры резиновые ручные 718
• эстрих�гипс 484
• этаноламины 33, 166, 1047
• этикет для упаковки пищевых продуктов 407
• этикетки 498, 668
• этикетки из рулонной бумаги (пергамента, подпергамента

импортного, этикеточной и этикетированной бумаги) 214
• этикетки на липкой основе 409
• этикетки ПВХ термоудасочные с высококачественной

полиграфической печатью 571
• этикетки самоклеящиеся 409
• этил 161
• этил бромистый (бромэтан) 1531
• этил бромистый Ч 1531
• этил хлористый 1320, 1320, 1320
• этил хлористый ГОСТ 2769�92 1193
• этил хлористый технический 1345
• этил хлористый технический ГОСТ 2769�92 1344
• этилалюминийсесквихлорид (ЭАСХ) ТУ 38,30316�89 1122
• этиламинобензоат ТУ 6�00�04691277�125�95 1091
• этилацетат 33, 192
• этилбензол 1014, 1066, 1357, 1361
• этилбензол технический ГОСТ 9385�77 1170, 1362
• этилбензол технический сорт 1 1170, 1592
• этилбензол технический сорт высший 1066, 1170, 1361, 1592
• этилбензолы 1592, 1866
• этилдихлорсилан технический 965
• этилен 69, 95, 524, 604, 619, 687, 709, 850, 851, 854, 1047, 1066, 1066,

1234, 1237, 1332, 1495, 1592, 1866, 1922, 1924, 1994
• этилен высшей очистки 1922
• этилен ГОСТ 25070�87 1199, 1361, 1473
• этилен для заводов СК 1066
• этиленамины 166
• этиленгликоль 33, 33, 166, 1047, 1167
• этиленгликоль ГОСТ 19710�83 1199
• этиленгликоль сорт 1 1066
• этиленгликоль сорт высший 1066
• этилендиамин 1193
• этилендиамин технический 1922
• этиленмочевина техническая 1193
• этилкарбитол 1066
• этилнитробензоат ТУ 6�00�04691277�108�94 1091
• этилсиликат 33
• этилсиликат�32 965, 1531, 1904
• этилсиликат�32 ТУ 6�02�895�86 1578
• этилсиликат�40 1532, 1904
• этилсиликат�40 ГОСТ 26371�84 1578
• этилсиликат�40 сорт 1 1531
• этилсиликат�40 сорт высший 1531
• этилсиликат�конденсат 1532
• этилсиликат�ЛКМ ТУ 6�01�20�68�90 1578
• этилсиликаты 72, 121, 1904
• этилтрихлорсилан технический 965
• этилцеллозольв 33, 33, 121, 1066, 1506
• этилцеллюлоза 1579
• этилцеллюлоза лаковая 1579
• этоксид натрия 457
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• этролы гранулированные 1284
• эфир амиловой уксусной кислоты 1167
• эфир бутиловый акриловой кислоты 1311
• эфир бутиловый акриловой кислоты (бутилакрилат) 1311
• эфир бутиловый метакриловой кислоты (бутилметакрилат) 1311
• эфир бутиловый уксусной кислоты 1167
• эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилацетат) 121, 422, 821, 827,

928, 1767
• эфир винил�н�бутиловый 1243
• эфир виниловой уксусной кислоты (винилацетат) 804
• эфир виниловый уксусной кислоты (винилацетат) 806, 868
• эфир виниловый уксусной кислоты

(винилацетат�ректификат) 1999
• эфир диизопропиловый 49, 845
• эфир диизопропиловый ТУ 38,402�62�133�92 1224
• эфир диметакриловый 1950
• эфир канифоли 1803
• эфир канифоли высший сорт 1803
• эфир кремнийорганический «Этилсиликат�32» ТУ

6�02�895�86 1091
• эфир кремнийорганический «Этилсиликат�40» ГОСТ

26371�84 1091
• эфир метил�трет�бутиловый (МТБЭ) 1066, 1166, 1357, 1434
• эфир метил�трет�бутиловый (МТБЭ) ТУ

2435�412�05742686�98 1195
• эфир метил�трет�бутиловый ТУ 38,103704�90 1362
• эфир метил�трет�бутилоый (МТБЭ) 1375
• эфир метиловый акриловой кислоты (метакрилат) 1323
• эфир метиловый акриловой кислоты (метилакрилат) 1208
• эфир метиловый метакриловой кислоты (метилметакрилат) 1206,

1208, 1311, 1323
• эфир метиловый метакриловой кислоты (метилметакрилат)

ГОСТ 20370�74 1014
• эфир метиловый салициловой кислоты 673
• эфир метиловый уксусной кислоты (метилацетат) 1209
• эфир наркозный 1843
• эфир нормальный бутиловый уксусной кислоты (бутилацетат) 1336
• эфир нормальный бутиловый уксусной кислоты

(бутилацетат) технический марка Б 928
• эфир этиловый салициловой кислоты 673
• эфир этиловый ТУ 7506804�97�90 697

• эфир этиловый уксусной кислоты (этилацетат) 109, 121, 821, 827,
928, 1189, 1243, 1337, 1767, 1933, 1974

• эфир этиловый уксусной кислоты (этилацетат) ГОСТ
8981�78 1315

• эфир этиловый уксусной кислоты (этилацетат) технический
марка А сорт высший 1210

• эфиры гликолевые 166
• эфиры дефинилуксусной кислоты 1301
• эфиры кремнийорганические 1578
• эфиры кремнийорганические и продукты на их основе 1091
• эфиры простые 1638
• эфиры сложные 166, 687, 1208, 1638, 1990
• эфиры уксусной кислоты 1301
• эфиры фенилуксусной кислоты 1301
• эфиры целлюлозы 192, 301, 301, 1281
• эфиры этилового спирта сложные 697, 928

Я
• ячейки бугорчатые для транспортировки яиц 407
• ячейки стеклянные КСО�3 1402
• ячейки фторопластовые КСО�У2 1402
• ящики для рассады деревьев 1463
• ящики для рассады из полистирола 461
• ящики и коробки из пластика 1335
• ящики из пластмасс крупногабаритные 533
• ящики из полиэтилена 1032
• ящики пластмассовые 1291, 1310, 1635
• ящики полимерные 1585, 1915
• ящики полимерные многооборотные для мясомолочной

промышленности №2, №3 163
• ящики полиэтиленовые 104, 909, 1056, 1939
• ящики полиэтиленовые 600х400�250 (ОВ) 273
• ящики полиэтиленовые 600х400х190 273
• ящики полиэтиленовые 600х400х250 (СПЛ) 273
• ящики полиэтиленовые 600х400х340 273
• ящики, коробки и лотки 433, 492, 961
• ящики, коробки и лотки из полиэтилена 163, 329, 766, 899, 910, 962,

1082, 1100, 1234, 1640, 1667, 1677, 1703
• ящики, коробки и лотки пластмассовые 375, 1334, 1419
• ящики, коробки из пластика. для фруктов и овощей 1335
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