
Цена услуг для работы на Маркетплейсе по модели оплаты за целевое 
действие (заказ)

Цена рассчитывается в следующем порядке: Стоимость заказанного товара, грн. х процентную 
ставку по соответствующей категории, % = Цена услуг для работы на Маркетплейсе (Доступа к 
Каталогу ProSale и/или Лидогенерации).
В таблице указывается минимальная процентная ставка по категории. Вы можете запустить 
Продвижение товара в Каталоге ProSale и/или увеличение Лидогенерации на Сайте, путем 
повышения процентной ставки для всей категории или для отдельных товаров, изменив настройки в 
Кабинете компании. При изменении ставки для категории она меняется для всех товаров в ней.

Категория 
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА, %

3D голографические устройства 3,8
3d принтеры 3,8
3D ручки 4,1
3d сканеры 3,8
3D устройства, общее 3,8
аварийное освещение 8
авто-, мото, общее 3,8
автоаксессуары, общее 3,8
автоакустика, общее 3,8
автобусы, спецтехника, общее 3,8
автодома 3,1
автозапчасти и комплектующие, общее 3,8
автозапчасти, общее 3,8
автозеркала и комплектующие 6,5
автоинструмент, общее 4,3
автоклавы бытовые 6



автокраски, автоэмали, общее 3,8
автокресла детские 3,8
автомагнитолы 7,7
автоматика для ворот 5,1
автоматические выключатели, УЗО 6,5
автоматические регуляторы давления 3,8
автоматические регуляторы, общее 3,8
автоматы и полуавтоматы сварочные 3,8
автомобильная акустика 6,8
автомобильное рефрижераторное оборудование 3,8
автомобильные адаптеры питания 6,4
Автомобильные акустические провода и переходники 5
автомобильные антенны 6,8
автомобильные аэродинамические обвесы 3,8
автомобильные видеосистемы, общее 4,6
автомобильные водяные насосы 6,8
автомобильные воздухоочистители 3,8
автомобильные герметики, клея 6,8
автомобильные гидравлические компоненты 3,8
автомобильные двери 5,6
автомобильные дверные ручки 6
автомобильные диагностические сканеры 4,6
автомобильные диски и шины, общее 4,6
автомобильные диффузоры и вентиляторы 3,8
автомобильные замки и ключи 5
автомобильные камеры 5
Автомобильные коммутаторы 7,3
автомобильные комплектующие для кондиционеров, отопления, 
охлаждения, общее 3,8
автомобильные кондиционеры 3,8
автомобильные кофеварки 3,8



автомобильные краски, лаки и грунтовки 3,8
автомобильные крепления для лыж 3,8
автомобильные крыши 3,8
автомобильные люки 4,3
автомобильные масла и смазки, общее 3,8
автомобильные масляные насосы 3,8
автомобильные мониторы 3,1
автомобильные насосы, компрессоры и манометры 4,8
автомобильные опоры стоек 5
автомобильные передние фары 6,8
автомобильные перчатки 7,2
автомобильные пленки 6,8
автомобильные подвески 6,5
автомобильные подкрылки 7,2
автомобильные полироли и шампуни, общее 4,1
автомобильные провода зажигания 5
автомобильные пуско-зарядные устройства 4,3
автомобильные рейлинги 6,8
автомобильные ремни и подушки безопасности 4,1
автомобильные решетки на бамперы и радиаторы 5,1
автомобильные салонные вентиляторы 4,6
автомобильные сейфы 3,1
автомобильные системы связи 6,5
автомобильные стетоскопы 4,6
автомобильные топливные насосы 6,5
автомобильные усилители 3,8
автомобильные усилители жесткости 5
автомобильные фильтры, общее 4,6
автомобильные чайники и кружки 7,2
автомобильные часы 6,5



автомобильные шкворни 3,8
автомобильные электронные аксессуары, общее 4,6
автомобильные эмблемы 5
автономная канализация, септик 3,8
авторазборка 3,8
авторские игрушки ручной работы 6,5
автосигнализации 3,8
автостекла 6,5
автохолодильники 3,1
автошампуни 6,8
автоэлектроника, общее 3,8
адаптеры для sim-карт 7,3
адаптеры и платы расширения портов 4,3
адаптеры к мотоблокам 3,8
адвент календари 3,8
азотные удобрения 4,3
академическая и судейская одежда 4,1
аквагантели 4,1
аквапалки 7,2
акварельные краски, гуашь 3,8
аквариумная химия 6,8
аквариумы 6
аккордеоны, баяны, гармони 4,3
аккумуляторы автомобильные 6,5
аккумуляторы для мототехники 6,5
аккумуляторы для ноутбуков, планшетов, электронных книг, переводчиков 6,8
аккумуляторы для телефонов, mp3 плееров 7,3
аккумуляторы для фото-, видеокамер 3,8
Аккумуляторы для электровелосипедов 6,5
аккумуляторы для электронных сигарет 5



аккумуляторы общего назначения 4,8
аккумуляторы холода 6,8
акриловые краски художественные 6,4
аксессуары бариста 4,1
аксессуары детские, общее 3,8
аксессуары для автотюнинга, общее 3,8
аксессуары для бара, общее 3,8
аксессуары для барменов, общее 4,1
аксессуары для безопасности детей 7,7
аксессуары для ванных комнат 7,3
Аксессуары для волос, общее 3,8
аксессуары для ворот и шлагбаумов 6,5
аксессуары для горелок и баллонов туристических 4,6
Аксессуары для домофонного оборудования 3,1
аксессуары для дрессировки собак 6,8
аксессуары для духовых инструментов 7,7
аксессуары для замков 6,5
аксессуары для карнавальных костюмов 6
аксессуары для контактных линз 6,4
аксессуары для кузова автомобиля, общее 3,8
аксессуары для кукол и пупсов 5,9
аксессуары для кухонных моек 4,8
Аксессуары для мобильных телефонов, общее 4,6
аксессуары для мототехники 7,3
аксессуары для мячей 6,5
аксессуары для надувной мебели 4,3
аксессуары для наращивания ногтей 7,3
аксессуары для настольных игр 3,8
аксессуары для нижнего белья 6,4
аксессуары для обуви, общее 4,1



Аксессуары для очков, общее 3,8
аксессуары для парикмахерских инструментов 3,8
аксессуары для переносных фонарей 6,4
аксессуары для печей и каминов 6,4
аксессуары для праздника 7,2
аксессуары для предохранителей 3,8
аксессуары для ручек и карандашей 5
аксессуары для саун и бань, общее 4,6
аксессуары для свадебных конкурсов 7,2
аксессуары для систем управления судном 4,1
аксессуары для смычковых инструментов 6,5
аксессуары для снегоходов и буксировщиков 3,8
аксессуары для создания причесок 7,7
аксессуары для спальных мешков и палаток 3,8
аксессуары для сумок 6
аксессуары для тату и боди-арта 6
аксессуары для телевизоров и проекторов, общее 3,8
аксессуары для умных часов и фитнес браслетов 7,2
аксессуары для флейринга 4,6
аксессуары для фото-, видеокамер, общее 3,8
аксессуары для штор 6,4
аксессуары для электронных сигарет, общее 3,8
аксессуары для SPA 3,8
аксессуары и запчасти к шлемам 3,8
аксессуары и комплектующие для детского транспорта 6,5
аксессуары и комплектующие для презентаций 3,1
Аксессуары и комплектующие для радиоизмерительных приборов 4,3
аксессуары и комплектующие для реабилитационной техники 3,8
аксессуары и комплектующие для ударных инструментов 3,8
Аксессуары и комплектующие для электротранспорта 4,1



аксессуары и оборудование для воздушных шаров 4,1
аксессуары и расходные материалы для зажигалок 6,5
аксессуары и сменные кассеты для бритья 7,7
аксессуары и средства для соляриев 7,2
Аксессуары и украшения, общее 4,3
аксессуары и фурнитура для окон и дверей, общее 4,3
аксессуары к партам 3,8
аксессуары к противоугонным системам 3,8
аксессуары с турмалином и шунгитом 7,3
аксессуары салона автомобиля, общее 3,8
активированный уголь 5,1
активное сетевое оборудование, общее 4,6
акустические полки, корпуса, платформы и подиумы 3,1
акустические системы 6,4
акустические ударные установки и барабаны 3,1
алканы 3,1
алкогольные напитки, общее 3,8
алкометры 4,6
алмазная мозаика 4,5
алмазное сверлильное оборудование 4,3
алмазные канаты 4,6
альбомы свадебные 7,7
альдегиды и кетон 3,8
альпинизм, общее 4,1
альтернативная оптика 6,8
альтернативные источники энергии, общее 3,8
алюминиевые трубы 3,8
Аминокислоты для спортсменов 3,8
амортизаторы капота, багажника 4,8
амортизаторы, стойки, подушки стоек 6,4



амперметры 3,8
амуниция и экипировка, общее 4,6
анализаторы молока 4,3
анализаторы почвы 6
анемометры 3,8
анкеры 6,8
антенны беспроводных сетей 6
антенны для мобильных телефонов 6,8
антибактериальные коврики 4,6
антибиотики 3,8
антивандальные решетки, козырьки 3,1
антивозрастной и лечебный уход за кожей 6,5
антигистаминные ветеринарные препараты 3,8
антигололедные реагенты 3,8
Антиквариат, общее 3,8
антикварная живопись 3,8
антикварная мебель 3,8
антикварная посуда 3,8
антикварная скульптура 3,8
антикварные гравюры 3,8
антикварные знаки отличия и награды 3,8
антикварные и коллекционные сабли, шашки и пистолеты 3,8
антикварные книги и журналы 3,8
антикварные музыкальные инструменты 3,8
антикварные предметы обихода 3,8
антикварные часы 3,8
антикварные ювелирные украшения 3,8
антикоррозионная защита 7,3
антимикробные препараты 3,8
антимоскитные сетки и комплектующие к ним 6,8



антиоксиданты 4,1
антипаразитарные натуральные препараты 3,1
антипаразитарные препараты для животных 6
антирадары 3,8
антисептические ветеринарные препараты 3,8
антисептические средства для кожи 6,8
антисрезы 3,8
Антистатики и пропитки для одежды 6,8
аппараты высокого давления 3,8
аппараты для дарсонвализации 3,1
аппараты для розлива напитков 3,8
аппараты косметологические и дерматологические 4,1
аппараты рентгеноскопического контроля 3,1
аппараты сахарной ваты и расходные материалы 3,1
аппараты точечной сварки 3,8
аппликаторы 4,6
аптечки 6,8
арбалеты, луки 3,8
ареометры 6
арки межкомнатные 3,8
армейские спецсумки и рюкзаки 4,6
аромалампы 7,7
ароматизаторы автомобильные 5,4
ароматизаторы и ароматизирующие вещества 4,3
ароматизаторы, вкусовые добавки 6,8
ароматизированные приманки для охоты 3,8
асфальт 3,8
атомайзеры для электронных сигарет 6,5
аттракционы для парков развлечений 3,8
аудио и аксессуары, общее 3,8



аудио-, видеокассеты для записи 4,5
аудио/видео продукция 3,8
аудиокниги, e-text книги 5,1
аудиомикшеры 3,8
аэраторы, скарификаторы 4,1
аэрографы 6,5
аэрогрили 3,8
багажники и крепления на крышу, общее 3,8
багажники на крышу 6,8
бадминтон, общее 3,8
базы отдыха 3,8
байдарки, рафты, катамараны 3,1
бакалея, общее 4,1
бактериальные удобрения 3,8
балаклавы, подшлемники, маски 4,8
балансировочные, степ платформы 4,6
балдахины, опоры для балдахинов 6
балетки женские 6,8
балки железобетонные 3,8
Балки передней и задней подвески 4,1
балконные блоки 3,1
баллоны для дайвинга 5,1
баллоны для хранения газов 3,8
бальзамы и кондиционеры для волос 5,6
балясины и балюстрады 3,8
бамперы 6,5
бамперы для грузовых автомобилей 3,1
бандажи грыжевые и при опущении внутренних органов 6,5
бандажи до- и послеродовые 7,7
бандажи послеоперационные и согревающие пояса 7,2



банданы и баффы 7,3
банкетки и пуфики 6,5
Банки для консервации 4,6
баннерная ткань 3,8
банные полотенца 6,5
барабанные палочки, щетки, перчатки 6,8
барбекю принадлежности, общее 3,8
бардачки и перчаточные ящики 3,8
барные коврики, барные сетки 3,1
барометры бытовые 3,8
бары для дома 4,1
барьерная пленка 4,6
баскетбол, общее 4,1
баскетбольная форма 7,3
бассейны, общее 4,6
батареи и аккумуляторы, общее 4,6
батарейки 6,8
батарейные блоки для фото-, видеокамер 3,8
батарейные, аккумуляторные отсеки 3,8
бачки, баки, емкости 4,8
беговые дорожки 3,8
беговые кроссовки 3,1
безалкогольные напитки 6,8
безопасность и защита, общее 4,6
бейджи и аксессуары к ним 3,8
бейсболки и кепки 7,7
белье после мастэктомии 3,8
бельевые майки и футболки детские 6,5
бенгальские огни 7,7
бензиновое топливо 4,1



бензобуры 3,1
бензопилы и электропилы 6,5
береты 6,8
беседки и навесы 6
бескаркасная мебель, общее 3,8
бескаркасные диваны 5,1
бескаркасные пуфы и кресла 6,5
беспроводные адаптеры для акустических систем 4,5
бетон 6,8
бетономешалки 4,5
биде 3,1
бидоны и фляги пластиковые 3,8
бидоны металлические 4,1
бижутерия и аксессуары для животных 5,6
Бижутерия, общее 3,8
бизнес-книги 6,5
бизнес-подарки, общее 3,8
бильярдные кии 6
бильярдные мелки, держатели 3,8
бильярдные перчатки 3,8
бильярдные светильники 3,8
бильярдные столы 3,8
бильярдные стулья 3,8
бильярдные шары 3,8
биндер для сшивания документов 4,1
бинокли, монокли, телескопы 4,6
бинты боксерские 4,6
бинты медицинские 3,8
биогазовые установки для переработки органических отходов 3,1
биогазовые установки, общее 3,8



биодизель 3,8
биодобавки 4,3
биопрепараты 4,1
биопрепараты для выгребных ям 3,8
биотуалеты 5
бисерное рукоделие 6,8
битум 4,3
благовония 6,8
бланки документов 3,8
блендеры 4,8
бленды 5,1
блеск для губ 6,5
блесны и балансиры 6,5
блинницы, вафельницы профессиональные 3,8
блинницы, вафельницы, кексницы бытовые 3,8
блистеры 3,8
блок-хаус 3,1
блоки и ролики для йоги 4,6
блоки питания для компьютеров 4,1
блоки питания, общее 4,1
блоки розжига 3,8
блоки стеновые 3,1
блоки такелажные 4,3
блоки управления 4,5
блоки управления кондиционером 3,8
блоки цилиндров 3,8
Блоки, ролики и вертлюги 3,8
блузки и туники для беременных и кормящих 4,6
блузки и туники для девочек 6,4
блузки и туники женские 6,5



блюда, стойки для тортов 4,3
боа 7,3
бобовые культуры 3,8
боди и песочники 7,3
бокалы и фужеры 4,3
боккены 3,1
Боковины кузова 7,3
бокорезы, кусачки 3,8
боксерские груши и снаряды 4,6
боксерские ринги 3,8
боксы металлические 3,8
болторезы 3,8
болты 6,8
болты, секретные болты, гайки 6,8
болты, шурупы для телефонов 5,4
большой теннис, общее 3,8
бонбоньерки 7,7
бордюрные камни 3,8
бороны 3,8
бортовые компьютеры 6
босоножки и сабо женские 6,5
ботильоны, ботинки женские 5
ботинки лыжные, сноубордические 3,8
ботинки мужские 4,5
бочки для вина 6,5
бочки и бадьи деревянные 5,1
бочки металлические 3,8
бочки пластиковые 3,8
бочковые насосы 6,4
бра, настенные светильники 6



браслеты 7,7
брелки, пульты для охранных систем 3,1
брелоки 4,5
брелоки, украшения для мобильных телефонов 7,2
бритвы 4,5
бронежилеты 4,6
бронещитки и щитки противоударные 3,8
броши 7,3
Броши с натуральными камнями 3,8
бруски, сегменты шлифовальные 6,5
брусчатка и тротуарная плитка 5,1
брызговики 7,3
брэкфастницы 3,8
брюки женские 5
брюки и джинсы для девочек 5,6
брюки и джинсы для мальчиков 6,5
брюки и шорты туристические 6
брюки мужские 4,5
брюки рабочие 7,7
брюки, джинсы и лосины для беременных 4,6
будки и вольеры для животных 3,1
буи для подводной охоты 6
буйки, кранцы 3,8
Букеты и воздушные шары, общее 3,8
бумага и альбомы для рисования 5
бумага и картон для творчества 6,8
бумага цветная и картон 5,6
бумага, общее 3,8
бумажная масса 3,1
бумажно-гигиеническая продукция, общее 4,6



бумажные изделия для офиса, общее 4,6
бумажные кондитерские салфетки и формы 6,3
бумажные пакеты, коробки и тубусы 6,5
бумажные полотенца 6,5
бумажные салфетки 5,6
буры садовые ручные 3,8
бустеры тестостерона 6,8
бутовые камни 3,8
бутыли 7,7
бутылки для напитков и воды 6,5
бутылочки для кормления и аксессуары 6,3
буфеты и серванты 3,1
бухгалтерское ПО 3,8
бытовая вентиляция, общее 3,8
бытовая техника для дома, общее 4,6
бытовая техника, общее 4,6
бытовое водоснабжение, общее 3,8
бытовой антифриз для отопительных систем 3,8
бытовые вакуумные упаковщики 6
бытовые встраиваемые варочные поверхности 3,8
бытовые встраиваемые духовые шкафы 3,1
бытовые газовые баллоны 4,3
бытовые газовые фильтры 7,3
бытовые магистральные фильтры 3,8
бытовые насосы для водоснабжения, общее 4,6
бытовые проточные фильтры 6
бытовые станки 3,8
бытовые фильтры комплексной очистки воды 4,6
бытовые фильтры обратного осмоса 4,8
бытовые формы для приготовления полуфабрикатов 3,8



бытовые швейные машины 5,9
бюро, секретеры 3,8
бюстгальтеры 6,8
бюстье, боди, комбидрессы 4,8
вагонка 6,5
вазелин 3,8
вазелин косметический 3,8
вазоны садовые 3,8
вазы 6,5
вакуумные системы хранения 5,6
вакцины для животных 3,8
валики для маникюрного стола 4,6
валики для массажных столов 4,6
валики малярно-штукатурные 6,5
валы для коробки передач и редуктора 3,8
вальцовки 3,8
ванночки детские 4,6
ванночки малярные 4,6
ванны 3,8
вантузы 4,6
вапоризаторы 4,1
варенье и джемы 7,7
вата медицинская 3,8
вата минеральная 5,9
ватно-гигиеническая продукция, общее 3,8
ватные диски 7,2
ватные палочки 6,5
ватные палочки детские 3,8
ваттметры 4,6
веб камеры 6,3



ведерки и щипцы для льда 4,6
ведра и ковши для бани и сауны 6,8
ведра хозяйственные 4,1
веера 5
веера и сумочки свадебные 7,2
велоаксессуары, общее 3,8
велодержатели 6,3
велозамки 4,1
велозапчасти, общее 3,8
велоинструменты 5,6
велокомпьютеры 6
велокрепления 3,8
веломобили для взрослых 6
велообувь 4,6
велоодежда 4,8
велоперчатки 7,2
велорикши 3,8
велорюкзаки и велосумки 6,5
велосигнализации 4,1
велосипедная подсветка 7,2
велосипедные багажники, корзины 6,5
велосипедные вилки 6
велосипедные втулки 6,5
велосипедные звонки и клаксоны 4,1
велосипедные зеркала 4,1
велосипедные камеры и ободные ленты 6,4
велосипедные кассеты 3,8
велосипедные колеса и обода 6,5
велосипедные крылья 5,6
велосипедные манетки 6,5



велосипедные насосы 5,6
велосипедные перекидки 7,7
велосипедные рамы 4,5
велосипедные ремкомплекты 5,6
велосипедные рули и рулевые колонки 6,5
велосипедные седла, штыри 6
велосипедные спицы 6,5
велосипедные фляги и флягодержатели 4,3
велосипедные фонари и отражатели 6,8
велосипедные цепи 4,3
велосипедные шатуны, звезды, каретки 6,5
велосипедные шины 6,4
велосипеды 3,8
велосипеды водные 3,8
велосипеды и аксессуары, общее 3,8
велотренажеры 3,8
велохимия 6,8
велочехлы и велонакидки 6,8
велошлемы 4,1
велоэкипировка, общее 4,6
вендинговое и развлекательное оборудование, общее 3,8
веники для бани и сауны 5,6
веники, метлы, совки 3,8
венки на голову 6,8
венки траурные 3,8
вентили 3,8
вентиляторы бытовые 6,3
вентиляторы вытяжные 6,8
вентиляторы и охладители для силовых полупроводников 3,8
вентиляторы потолочные 3,1



вентиляционные блоки железобетонные 3,8
венчики 4,3
Веревки для альпинизма 3,8
веревки упаковочные 6
веревочные изделия, общее 3,8
вермикулит, перлит теплоизоляционный 3,8
вермикулитовые удобрения 4,6
вертикализаторы 3,8
Вертлюги и застежки для рыбалки 6,5
верхняя одежда детская 6,5
верхняя одежда для беременных, слингоодежда 5,1
верхняя одежда для охоты и рыбалки 6,5
вершинки и комели к удилищам 3,8
весла, багры 4,3
весоизмерительные датчики 4,3
весы детские 3,8
весы медицинские, ростомеры 3,8
весы платформенные 4,6
весы счетные 3,8
весы ювелирные 7,2
весы, общее 4,6
Ветеринария, общее 3,8
Ветеринарное оборудование 3,8
ветеринарные антибиотики и антимикробные препараты 6
ветеринарные иммуностимуляторы 3,8
ветеринарные инструменты и инвентарь 3,8
ветеринарные контрацептивы 3,8
ветеринарные препараты для лечения мочекаменной болезни 3,8
ветеринарные препараты для опорно-двигательного аппарата 3,8
ветеринарные средства для глаз и ушей 6,5



ветеринарные средства и препараты, общее 3,8
ветряные электростанции 3,1
вешалки для одежды 6,4
вешалки и столики автомобильные 3,8
вещества для обработки воды 4,1
вещества иммунной функции 3,8
взломостойкие и огнестойкие сейфы 6
вибраторы глубинные 3,8
вибромассажеры ленточные для тела 6
виброметры 3,8
вибромоторы для мобильных телефонов 7,2
виброплатформы 6,5
видео игры 4,5
видео, аудио и литература для похудения 6,5
видеокамеры-обманки, муляжи 5,9
видеокамеры, экшн-камеры 5,4
видеокарты 3,8
видеорегистраторы автомобильные 7,7
видеорегистраторы стационарные 4,5
видеотехника, общее 4,6
видеофоны и комплектующие 3,8
видоискатели и наглазники 6,5
визитницы и картхолдеры 6,8
вилки 4,1
вилки электрические 3,8
вилы ручные 3,8
Вина 6,5
виниловое и ПВХ покрытие для пола 3,1
винные комоды и стеллажи 3,8
винные наборы 4,6



винные холодильники 3,8
Винты гребные 3,8
винты крепежные 6,5
Витамины для животных 6,5
витамины, аминокислоты и коферменты 3,8
витражи 3,8
витражные краски 6,8
витрины для гостиных 3,8
вкладыши для подгузников 4,6
вкладыши коренные и шатунные 6
вкусные подарки 7,2
влажные салфетки 6
внешние аккумуляторы для цифровой техники 7,7
внутренние и внешние жесткие диски, HDD, SSD 4,1
внутренние накладки на пороги 6
воблеры 7,3
вода детская питьевая 3,8
водные виды спорта, общее 3,8
водные лыжи, вейкборды 3,8
Водные скутеры 3,8
водонагреватели, бойлеры, колонки 7,3
водонагреватели, общее 3,8
Водонепроницаемая одежда 5,4
водяные конвекторы 4,6
военно-спортивные игры, общее 3,8
военное обмундирование, общее 3,8
возбуждающие средства 7,7
воздуходувки, пылесосы садовые 3,8
воздухозаборники 3,8
воздухоотводчики 6



воздухораспределители 3,8
воздушные змеи, ветрячки 7,3
воздушные компрессоры бытовые 6,8
воздушные шары и композиции из них 6,8
войлок технический 4,1
воланы 4,1
волейбол, общее 3,8
волейбольная защита 4,3
волейбольная форма 3,1
волокна 3,8
Волчки и спиннеры 4,6
вольтметры 6
ворота 6,4
ворота для игровых площадок 3,8
воротки, трещотки 5
воротники и манжеты 8
ворошители и грабли-ворошилки 4,3
воск для автомобилей 6,5
воски для дерева и деревянных изделий 6
впускные коллекторы 6,8
все для делопроизводства, общее 3,8
Все для комфортного путешествия, общее 3,8
Все для консервации, общее 4,6
все для маникюра и педикюра, общее 4,6
все для наращивания и плетения волос 7,7
все для наращивания ресниц 6,8
Все для новогодней вечеринки, общее 5,1
Все для отпуска, общее 3,8
Все для плавания, общее 3,8
все для пляжа, общее 4,3



все для полива, общее 3,8
все для тату, боди-арта, пирсинга, общее 4,6
Все для физкультуры, общее 3,8
все для эпиляции и депиляции, общее 4,6
вспышки и накамерный свет 3,8
встраиваемые сейфы и тайники 6,5
втулки автомобильные 6,8
втулки под фланец 3,8
входные группы 3,8
выключатели, общее 3,8
выниматели косточек 3,8
выносы руля 4,1
выпускные коллекторы 6,5
высоковольтные предохранители 3,8
вытяжки маникюрные 4,1
выхлопная система, общее 3,8
выхлопные системы в сборе 6
вышивка и бисероплетение, общее 4,3
вышитые картины 6,5
вяжущие материалы, общее 3,8
вязание и валяние, общее 3,8
гаджеты для спорта, общее 4,6
газетницы 3,8
газоанализаторы 3,8
газобаллонное оборудование и комплектующие для автотранспорта 6,5
газовые баллончики для самообороны 7
газовые баллоны туристические 3,8
газовые конвекторы 3,1
газонокосилки 3,8
газоны рулонные 6



газообразное топливо 3,8
газораспределительный механизм, общее 3,8
гайки 7,3
гайковерты электрические 3,1
галантерея и аксессуары, общее 4,6
галстуки и галстуки-бабочки 7,3
галстуки и шейные аксессуары детские 4,3
галька, щебень, гравий 3,8
гамаки 4,6
гамаки для йоги 3,8
гандбол, общее 3,8
гандбольная форма 3,8
гантели, гири, штанги и диски 3,8
гаражи 3,1
гардеробные номерки 4,6
гардеробные системы 3,8
гардины 7,7
гарпуны, трезубцы и наконечники для подводных ружей 6
гастроемкости 3,8
гвозди 3,8
гейзерные кофеварки 4,8
гейнеры 5
гели, краски, карандаши для цветов 3,8
гель-лаки 7,7
генераторы импульсов 4,6
генераторы сигналов 3,1
генераторы спецэффектов 3,8
генераторы, альтернаторы и комплектующие 6,5
генераторы, общее 3,8
геодезические измерительные рулетки 3,8



георешетки и габионы 4,6
гепатопротекторы для животных 3,8
гербициды 6,5
герметики и монтажная пена, общее 3,8
герметики и силиконы 6,5
гетры футбольные 7,3
гибкая упаковка 3,8
гибкие связи для кладки 4,6
гибкие шланги для подключения воды и газа 6,5
гигиена и уход за детьми, общее 3,8
гигиенические вкладыши для подмышек 6,5
гигиенические души 3,8
Гигиенические изделия, общее 3,8
гигрометры, психрометры 8
гигростаты 4,1
гидравлические насосы ручные 3,8
гидравлические ножницы, кусачки, арматурорезы 3,8
гидравлические подкатные краны 3,8
гидравлические прессы ручные 3,8
гидравлические стрелки 3,8
гидравлические съемники 3,8
гидравлический трубогибочный инструмент 3,8
гидроаккумуляторы 5,6
гидроизоляционные материалы, общее 4,3
гидроизоляционные уплотнители 3,8
гидрокомпенсаторы 3,8
гидрокостюмы 3,8
гидромассажеры 3,8
гидросульфиты 3,1
гидроуровни 4,3



гидроусилитель руля и комплектующие 3,8
гидрофобные пропитки, гидрофобизаторы 3,8
гидроцилиндры 4,1
гильзы двигателя 4,6
гимнастика, общее 3,8
гимнастические бревна, козлы и скамьи 3,8
гимнастические диски 4,6
гимнастические палки, бодибары 3,8
гинекологические принадлежности 3,8
гипохлориты 3,8
гипс 4,1
гипсокартон 5,1
гири эталонные 3,8
гитарная электроника и фурнитура 6,5
гитарные динамики, лампы усиления 3,8
гитарные педали и процессоры 5,1
гитарные ремни, стреплоки 5,4
гитары и оборудование, общее 3,8
гитары, струнные инструменты 3,8
гладильные доски 4,3
гладильные системы 7,2
гладкоствольные охотничьи ружья 3,8
глина строительная 3,8
глобусы 4,5
глушители 5
глюкометры 7,3
глютамин 3,1
гобеленовые картины 6,5
головки блока цилиндров 3,8
головки торцевые 6



головные уборы детские 7,3
головные уборы для новорожденных 7,3
головные уборы рабочие 6,8
головные уборы, общее 3,8
головные уборы, шарфы для животных 3,8
гольф, общее 3,8
гомеопатические ветеринарные препараты 3,8
горелки 6,5
горловины, пробки топливного бака 3,8
гормональные, маточные и противомаститные препараты 3,8
горнолыжная и сноубордическая одежда 4,1
горные и беговые лыжи 5
городские сумки 6,8
горчица 7,2
гостиничные и мебельные сейфы 3,1
гофрированные нержавеющие трубы 4,3
гофры для выхлопных систем 5
грабли ручные 4,3
гранит 3,8
графины, кувшины, питьевые наборы 6,4
гребешки для волос 6,4
гребные тренажеры 3,8
грелки водяные 6,5
грибоводство 4,6
грибы 4,6
грибы консервированные 3,8
грили и барбекю бытовые электрические 3,1
грим и косметика для спецэффектов 6,5
Грипсы, рога и обмотки для руля 6
гробы 3,1



громкоговорители 4,1
грудинки отвала сельхозтехники 3,8
грузовики с открытым кузовом 3,8
грузовые боксы 3,8
грузы и грузовые пояса 7,2
грунт, земля 3,8
грунтовки 6,5
группы безопасности 3,8
грызуны домашние 3,8
грязезащитные коврики и решетки для пола 3,1
грязесъемники резиновые 3,8
губки и мочалки банные 5,6
губки и мочалки хозяйственные 6,3
губные гармошки 4,6
гусеницы для техники 3,8
гусятницы 3,8
дайвинг, общее 3,8
дайсеки, усилители, телевизионные разветвители 6,5
дартс 6,3
датеры 4,6
датчики бесконтактные 6
датчики влажности и температуры 3,8
датчики давления 3,8
датчики движения 5,6
датчики качества воздуха 4,1
датчики расхода 3,8
датчики температуры 4,3
датчики, общее 4,6
дачные дома 3,1
двери входные 5,1



двери для саун и бань 6
двери для собак и кошек 3,1
двери межкомнатные 6,8
дверной погонаж 3,8
дверные видеоглазки 6,5
дверные глазки 3,8
дверные звонки 6,8
дверные и оконные петли 6
дверные и оконные ручки 6,5
дверные накладки 3,8
дверные ограничители 3,8
двигатели для техники 3,8
двухпозиционные переключатели 4,1
дезодоранты 4,1
дезодоранты для обуви 4,6
декор для мебели 7,3
декор для памятников 4,6
декор для шитья и рукоделия 7,3
декор, общее 4,1
Декоративная косметика, общее 4,6
декоративная лепнина и архитектурные элементы 6,8
декоративная щепа 6
декоративные автомобильные накладки 6,5
декоративные боксы для салфеток 4,6
декоративные материалы и элементы, общее 4,6
декоративные панели 7,3
Декоративные подушки 4,3
декоративные покрытия 4,6
декоративные светильники 4,6
декоративные тарелки 4,1



декоративные фрески 3,8
декоративные штукатурки 6,8
декоративные экраны для радиаторов 7,7
декорации 4,1
декорация окон, общее 3,8
дельтапланы 3,8
демисезонная детская и подростковая обувь 6,5
дереворежущий инструмент, общее 3,8
деревья искусственные, бонсаи искусственные 3,8
деревянные упаковочные материалы, общее 3,8
деревянные элементы для декорирования 4,3
держатели 4,3
держатели для бумаги 6,8
держатели для паяльников 3,8
держатели полотенец 6,5
держатели стаканов 3,8
держатели электродов 4,3
десиканты 3,8
детали выхлопной системы мототехники 6,5
детали ГРМ 3,8
детали двигателя мототехники 6,5
детали двигателя, общее 3,8
детали для автокондиционеров 6
детали КШМ 3,8
детали мостов и привода трансмиссии, общее 4,6
детали пневмосистемы грузовых автомобилей 3,8
детали подшипников 3,8
детали привода для мототехники 6,8
детали рамы и облицовки 6,5
детали рулевого управления мототехники 6,5



детали салона автомобиля, общее 3,8
детали системы охлаждения мототехники 6,4
детали системы питания, общее 3,8
детали системы смазки, общее 3,8
детали тормозной системы грузовиков 6
детали тормозной системы мототехники 6,8
детали тормозных систем ABS, EBD 3,8
детали трансмиссии, общее 3,8
детали ходовой части мототехники 6,5
детали ходовой, общее 3,8
детекторы валют 4,6
детекторы скрытой проводки 6
детская декоративная косметика 7,2
детская зубная паста 6,5
детская игровая оптика 4,6
Детская летняя одежда и обувь, общее 3,8
детская литература, общее 3,8
детская мебель, общее 3,8
детская мозаика 4,5
Детская одежда, общее 3,8
детская посуда для кормления 5,9
детская солнцезащитная косметика 3,8
детская спортивная одежда, общее 3,8
детская художественная литература 5
детские аспираторы 4,6
детские беговелы 3,8
детские велокресла 4,1
детские веломобили 3,1
детские влажные салфетки 3,8
детские гели для душа и пенки для купания 6,5



детские горшки и сиденья на унитаз 4,1
детские диваны и мягкие кресла 3,8
детские железные дороги, автотреки 4,8
детские и подростковые кровати 4,1
детские и подростковые столы 3,8
детские игровые кухни 3,8
детские игровые палатки, домики 3,8
детские игрушки-каталки 6,8
детские игры, общее 4,6
детские качели для дома 4,3
детские каши 6,5
детские коврики 4,3
детские кресла-качалки и шезлонги 3,8
детские макароны 3,8
детские матрасы 3,8
детские машинки-каталки 3,8
детские молочные продукты 6,5
детские наборы по уходу 3,8
детские одеяла 5
детские подушки 4,3
детские покрывала и пледы 6,8
детские полотенца 7,7
детские постельные принадлежности, общее 3,8
детские прыгунки 4,6
детские пюре 6
детские расчески 4,6
детские ростомеры 6
детские светильники, ночники 6,8
детские смеси 3,1
детские соки и напитки 3,8



детские стульчики для кормления 3,8
детские стульчики и табуретки 3,8
детские тренажеры 5,6
детские украшения 6,5
детские шампуни 5
детские шкафы и стеллажи 3,8
детские электромобили, бензомобили 3,8
детский крем, молочко, масло 6
детский транспорт, общее 3,8
детское белье и купальники, общее 6,5
детское мыло 3,8
детское печенье и пудинги 6,5
детское питание, общее 3,8
детское постельное белье 6
детское творчество и рисование, общее 4,6
дефлекторы автомобильные 6,8
джамперы, пого стики 3,8
джинсы женские 6,5
джинсы мужские 6,8
джойстики и игровые манипуляторы 6,3
джутовые утеплители 3,8
диадемы 6,8
диафрагменные, мембранные промышленные насосы 3,8
диваны 6,5
диваны плетеные 5,1
Диетические продукты 6,8
дизайнерские радиаторы 5,1
дизельное топливо 3,1
диктофоны и аксессуары 4,1
диоды 6



диоксиды кремния 4,3
диоксиды титана 3,8
диски на бороны 3,8
диски, эспандеры для аквафитнеса 3,1
диспенсеры 7,7
диспенсеры для скрепок и скотча 3,8
диспенсеры для упаковочного скотча 3,8
диспенсеры стретч пленки 3,8
дисплей, touchscreen для телефонов 5,9
дистанционные выключатели 4,6
дистиллированная вода 4,1
Дистилляторы бытовые 6,5
добавки для мыловарения 7,7
доводчики дверей 3,8
дождеватели, оросители, капельницы для полива 5
дождевики 7,7
дождевики детские 5,9
дозаторы для жидкого мыла 4,1
дозаторы для моющих средств 4,3
доильное оборудование 3,8
док-станции 3,8
документ-камеры 3,8
долото к сельхозтехники 3,8
дом и сад, общее 3,8
домашние декоративные птицы 3,8
домашние животные и зоотовары, общее 3,8
домашние животные и насекомые, общее 3,8
домашние кинотеатры 3,8
домашние метеостанции и аксессуары 4,6
домашние надувные батуты, игровые центры 3,8



домашние насекомые 3,8
домашние планетарии 6
домашние приборы антипаразитарной терапии 4,1
домашние приборы для ароматерапии 6,5
домашние приборы для дарсонвализации 6
домашние приборы для детоксикации 4,6
домашние приборы магнитной терапии 3,8
домашние приборы фототерапии 3,1
домашние приборы цветоимпульсной терапии 3,8
домашние тапочки детские и подростковые 6,8
домашние тапочки женские 4,8
домашние тапочки мужские 5
домашние ультразвуковые медицинские приборы 3,8
Домашняя медтехника, общее 3,8
домашняя одежда детская 4,6
домашняя одежда детская, общее 3,8
домашняя одежда женская 6,3
домашняя одежда мужская 3,8
домики для домашних животных 4,5
домкраты 4,6
домкраты, подставки автомобильные 5,4
Домофоны 5
дополнительное оборудование для культиваторов 3,8
дополнительное оборудование, общее 3,8
дополнительные, противотуманные фары 7,3
дорожные знаки 3,8
дорожные сумки и чемоданы 6,5
доски аудиторные 3,8
доски деревянные 3,8
доски для виндсерфинга и SUP серфинга 3,1



доски для плавания, колобашки 3,8
доски разделочные 5,9
доски-меню 3,8
древесно-плитные материалы 4,5
древесные опилки и стружка 7,7
древесный уголь 3,8
дрели, шуруповерты 4,5
дрова 3,8
дрожжи и разрыхлитель теста 7,7
дроссели 3,8
дроссельные заслонки 4,1
другой натуральный камень 4,6
дубинки 8
дубленки женские 6
дубленки мужские 6
духовые инструменты 6,5
духовые инструменты и аксессуары, общее 3,8
духовые трубки 3,8
душевые кабины 3,8
душевые кабины дачные и рукомойники 3,8
душевые наборы и системы 5,6
душевые поддоны 7,3
душевые штанги 6,5
дымососы 3,1
дымоходы и комплектующие 6,8
дыроколы канцелярские 4,1
дыроколы револьверные 3,8
дыхательные тренажеры 4,5
дюбели 7,7
ели, сосны натуральные 3,8



емкости для душа 3,8
емкости для льда 4,1
емкости для маникюра/педикюра 7,2
емкости для растений 6,5
емкости для хранения пищевых продуктов 5,6
ершики для унитаза 4,3
жалюзи для окон и дверей 6,5
жевательные резинки 6,4
желатин, загустители 7,3
железобетонные изделия, общее 3,8
железобетонные кольца, крышки и днища 3,8
железобетонные опоры лэп 3,8
железобетонные перемычки 3,8
железобетонные утяжелители 3,8
желудочно-кишечные препараты 3,8
женская верхняя одежда, общее 3,8
женская обувь, общее 4,1
женская одежда, общее 3,8
женская свадебная обувь 7,5
женские сумочки и клатчи 6,8
женское белье и купальники, общее 4,6
женское эротическое белье и одежда 7,7
жестяные банки 3,8
живопись и графика 7,7
живые растения, общее 3,8
живые цветы и букеты 5
жидкая резина 7,7
Жидкие гвозди 3,8
жидкие обои и добавки к ним 6,5
жидкое мыло 3,8



жидкое стекло 4,3
жидкости для стеклоочистителя 6,5
жидкости для электронных сигарет без никотина 6,8
жидкости для электронных сигарет с никотином 3,8
жилеты для девочек 4,5
жилеты для мальчиков 7,3
жилеты и безрукавки женские 4,8
жилеты и безрукавки мужские 4,6
жилеты рабочие 7,3
жилеты стеганые женские 3,8
жилеты стеганые мужские 3,8
жирные кислоты для спортсменов 7,7
жиросжигатели для спортсменов 5
Жиры пищевые, маргарин 3,8
журналы, газеты 6,5
журнальные и кофейные столики 3,8
заборы и ограждения 6,5
завесы пвх 3,8
заглушки 6,5
Загоны, свинарники 3,8
заготовки для творчества 7,3
задвижки 3,8
задние панели кузова 6
задние фонари, фонари видимости 6,8
задний мост 3,8
зажигалки 7,7
зажигалки бытовые 6,8
Зажимы для веревки 3,8
зажимы для носа, беруши для плавания 6,3
зажимы канатные 3,8



закваски 4,6
закладки для книг, наклейки 5,6
Закладные элементы для альпинизма 3,8
заклепки 7,7
заклепочники ручные 3,8
заклепочники электрические 3,8
заколки и зажимы для волос 6,4
заменители питания 3,8
замки для ноутбуков 4,3
замки зажигания и ключи 6,5
замки и защелки, общее 4,1
замороженные мучные полуфабрикаты 3,8
занавески из нитей и бусин 7,7
запасные части для прицепной техники 3,8
запасные части и комплектующие к погрузчикам 4,1
Запасные части к автотракторной, сельскохозяйственной спецтехнике, 
общее 4,6
запасные части к бульдозерам 3,8
запасные части к комбайнам 3,8
запасные части к тракторам 4,1
запасные части к экскаваторам 4,1
запонки и зажимы для галстука 6,3
запорная арматура, общее 3,8
запчасти для аэрогрилей, фритюрниц 7,3
запчасти для баровых, грунторезных машин 3,8
запчасти для блендеров, миксеров 7,7
запчасти для бытовых кондиционеров 5,6
запчасти для бытовых ломтерезок 3,8
запчасти для бытовых швейных машин 6,8
запчасти для вафельниц и бутербродниц 3,1
запчасти для видеопроигрывателей 6



запчасти для вытяжек 6,5
запчасти для зубных электрощеток, ирригаторов 6,5
запчасти для йогуртниц, морожениц 5,4
запчасти для кофемашин и кофемолок 5,6
запчасти для кухонных комбайнов 4,6
запчасти для кухонных плит 6,8
запчасти для лодочных моторов 3,8
запчасти для микроволновых печей 7,7
запчасти для мототехники, общее 3,8
запчасти для мультиварок 5,6
запчасти для мясорубок 7,7
запчасти для ножей и мультитулов 6,5
запчасти для обогревателей и вентиляторов 6,8
запчасти для посудомоечных машин 5,4
запчасти для проекторов 3,8
запчасти для пылесосов, пароочистителей 7,7
запчасти для смесителей 7,7
запчасти для соковыжималок 7,7
запчасти для спутникового оборудования 5
запчасти для стиральных и сушильных машин 7,7
запчасти для телевизоров и мониторов 6
запчасти для теплового оборудования horeca&fast-food 6
запчасти для техники и электроники, общее 3,8
Запчасти для триммеров и газонокосилок 4,1
запчасти для увлажнителей, очистителей воздуха 6,8
запчасти для утюгов 6,8
запчасти для фото-, видеокамер 3,8
запчасти для хлебопечек 7,7
запчасти для холодильников 7,3
запчасти для холодильного оборудования horeca&fast-food 4,1



запчасти для чайников, термопотов 6,5
запчасти для электробритв, машинок для стрижки 6,8
запчасти для электромеханического оборудования horeca&fast-food 3,8
запчасти для электронных сигарет 6,5
запчасти и аксессуары для аудиотехники 6,5
запчасти и аксессуары для бытовой техники, общее 3,8
запчасти и аксессуары для детских колясок 5,1
запчасти и аксессуары для насосов 5,4
запчасти и аксессуары для самокатов, скейтбордов, роликовых коньков 6,5
Запчасти и комплектующие для 3D устройств 3,8
запчасти и комплектующие для коммерческой мебели 4,6
запчасти и комплектующие для офисной техники 4,5
запчасти и комплектующие для профессионального аудио-видео 
оборудования 6
запчасти и комплектующие для радиаторов 6,5
Запчасти и комплектующие для электровелосипедов 6,5
запчасти и комплектующие к косметологическим аппаратам 3,8
запчасти к дорожно-строительной спецтехнике 3,8
запчасти к кулерам для воды 4,6
запчасти к овощесушилкам 6,8
запчасти к приборам для укладки волос 7,2
зарядные устройства для аккумуляторов 6,5
зарядные устройства для ноутбуков 6,5
зарядные устройства для портативной техники 7,3
зарядные устройства для фото-, видеокамер 6,5
зарядные устройства для электронных сигарет 7,3
зарядные устройства и станции для электромобилей 4,6
застежки 7,7
затворы 3,1
затирка для швов 6,8
зашивочное оборудование 3,8



защелки 6,5
защита в детскую кроватку 6,8
защита для боевых искусств 3,8
Защита запястья 7,7
защита картера и КПП 6,8
защита лыжная и сноубордическая 3,8
защита от насекомых и грызунов, общее 3,8
Защита рамы и комплектующих 5,6
защитная косметика от насекомых 3,8
защитная спецодежда 6,8
защитные боксы и пакеты 6,5
защитные дерматологические средства 4,3
защитные и противоударные упаковочные материалы 6
защитные коврики под кресла 5,1
защитные накладки для мототехники 6,5
Защитные наколенники 3,8
Защитные налокотники 5,6
защитные обвесы для автомобилей 4,1
защитные пленки и стекла для портативных устройств 7,7
защитные пропитки 3,8
Защитные шлемы для спорта 4,3
Защитные шорты 3,8
звенья подъемные 3,8
звуковые запчасти для мобильных телефонов 6,3
звуковые запчасти для портативных пк 3,8
звуковые карты 5,9
звуковые сигналы и клаксоны автомобильные 5,9
звукоизоляционные материалы 4,1
звукосниматели для гитар 7,3
Земельные участки 3,8



зенкеры 6,5
зеркала для ванных комнат 4,5
зеркала косметические 7,7
зеркала, общее 3,8
зерновые культуры 6
зернодробилки бытовые 6,5
зерноочистительные машины 3,8
зимние виды спорта, общее 3,8
зимние сады 3,8
зимняя детская и подростковая обувь 6
Зимняя обувь, общее 3,8
знаки и таблички безопасности 3,8
знаки различия 6
золотые браслеты 7,7
золотые броши 3,8
золотые булавки 6,8
золотые колье 3,8
золотые кольца 7,7
золотые кулоны 7,3
золотые серьги 7,7
золотые цепочки 7,7
зонды и катетеры 3,8
зонты 6,8
зонты детские 4,5
зонты свадебные 4,6
зооциды 3,8
зубила, долото для перфоратора 3,8
зубной порошок 4,1
зубные нити и ершики 4,1
зубные пасты 6,8



зубные щетки 4,1
зубные электрощетки, ирригаторы 6,5
зуборезный станочный инструмент 4,6
зубочистки 5,9
иглы, шприцы 6
игровая мебель 5,1
игровые площадки и песочницы 4,6
игровые приставки 4,6
игровые приставки и комплектующие, общее 3,8
игровые столы 3,8
игровые фигурки, роботы трансформеры 6,4
игрушечная посуда 3,8
игрушечные машинки, самолетики, техника 6,8
игрушечные пистолеты, арбалеты и сабли 6,8
игрушки для ванной 4,3
игрушки для домашних животных 4,1
игрушки для игр с песком, водой и снегом 5,9
игрушки для самых маленьких 5,9
Игрушки-антистрессы 4,3
игрушки-качалки, игрушки-прыгуны 3,8
Игрушки, общее 4,3
игры с ракетками, общее 3,8
игры, общее 3,8
известь 6
изделия из металла, пластика, резины, общее 3,8
изделия под старину 3,8
изливы 7,7
измельчители льда 4,3
измельчители пищевых отходов 3,8
измельчители пней ручные 3,8



измерители физических параметров, общее 3,8
измерители PH 3,8
измерительные емкости 4,1
измерительные линейки, угольники 6,5
измерительные приборы, общее 3,8
измерительный инструмент, общее 3,8
изоляторы и изоляционные материалы, общее 3,8
изотермические контейнеры 3,1
изотонические напитки 3,8
иконы, киоты 6,5
икра 6,5
иммобилайзеры 3,8
иммуномодуляторы 3,8
инвалидные коляски 3,8
инвентарь для аквариума 6,8
инвентарь для боулинга 3,8
инвентарь для легкой атлетики 4,3
инвентарь для пчеловодства 6
инвентарь для террариума 3,8
инвентарь для художественной гимнастики 5,4
инверсионные ботинки 4,6
инверсионные столы 3,8
инверторы 4,1
инверторы сварочные 5,1
ингаляторы 4,1
ингаляторы домашние 7,3
ингредиенты для кондитерских и хлебобулочных изделий 7,7
индикаторы химические 3,8
индикаторы, панели приборов и управления автомобильные 4,5
инкубаторы бытовые, оборудование для бытовых инкубаторов 6,5



инсектициды 6,5
инсталляционные системы 4,3
инструмент для автосервиса, общее 3,8
инструмент для заделки кабеля 4,6
инструмент для монтажа кабельных стяжек 4,3
инструмент для ремонта и восстановления шин 3,8
инструмент для ремонта мобильных устройств 4,3
инструмент для ремонта мототехники 4,3
Инструмент для скашивания травы, общее 3,8
инструмент, общее 3,8
инструментальные кабели, переходники, разъемы 7,7
инструменты губцевые, общее 4,6
инструменты для демонтажа авто-стекол 3,8
инструменты для обработки почвы, общее 3,8
инструменты для обрезки, общее 4,3
инструменты для пирсинга, татуировок и татуажа 4,6
инструменты для работы с полимерной глиной 6,3
инструменты для удаления угрей, прыщей 3,8
инструменты и смазки для лыж, сноубордов 3,8
инструменты обжимные ручные 4,5
инсулиновые помпы 4,3
интегральные микросхемы 3,8
интерактивные детские игрушки 6,8
интерьерные аксессуары, общее 4,6
интерьерные водопады, пузырьковые панели и колонны 6,5
интерьерные доски для надписей 7,7
интерьерные наклейки 6,5
интерьерные ткани 6,8
интерьерные фонтаны и комплектующие к ним 3,8
интимные игрушки 6,8



интимные смазки 7,3
интимные товары, общее 4,6
Интимные тренажеры 3,8
информационные стенды 8
инфракрасные сауны 3,1
инъекционные гидроизоляционные материалы 3,8
искусственные ели и сосны 6,3
искусственные композиции и гирлянды 6,5
искусственные цветы и ветки 7,3
искусственные цветы и растения, общее 4,6
искусственный камень 3,8
источники бесперебойного питания (ИБП) 6,5
йо-йо 6
йога, общее 4,1
йогуртницы, мороженицы бытовые 3,8
йогурты 3,8
йодиды 4,1
кабеленесущие системы 3,8
кабели для электроники 7,7
кабель для систем связи 6
кабельные маркеры 6
кабельные тестеры, wi-fi тестеры 4,6
кабинеты для руководителей 3,8
кабинки туалетные дачные 4,3
кабины и рамы для грузовых автомобилей 3,8
казаны 5,9
кайт планки 3,8
кайтсерфинг, общее 3,8
какао 6,5
календари и плакаты 6,3



калибры 4,1
калийные удобрения 3,8
калитки 3,1
каллиграфия 7,3
кало-, мочеприемники 3,8
калориферы 5,1
калькуляторы 6,8
кальяны 6,8
каменные шары 3,8
камеры видеонаблюдения 6,8
камеры для мобильных телефонов 4,3
камеры для портативных пк 6
камеры для шин и ободные ленты 6,5
каминные порталы 3,8
камины 6,5
камнерезные станки, плиткорезы 3,1
камни для саун и бань 6,5
камышовые материалы 4,3
канализационное оборудование, общее 3,8
канализационные люки 5,1
Канатные комплексы 3,8
канаты 3,8
канва, полотно для вышивания 7,3
канделябры 5
канистры металлические 3,8
канистры пластиковые 6,5
канистры, лейки для топлива 6,5
кантеры 7,3
канцелярские покрытия на стол 6,8
канцтовары школьные и детские, общее 4,3



канцтовары, общее 4,3
капканы 3,8
капоты 3,8
капри и шорты для беременных 4,6
капсулы, таблетки и порошки для похудения 7,3
капы 7,7
Карабины 6,5
Караваи 3,1
карандаши 6,5
карандаши алмазные 6,5
карандаши для глаз 5,6
карандаши для губ 6,5
карандаши, тени, туши для бровей 6,4
карбонаты 3,8
карбюраторы и комплектующие 3,8
карданная передача 4,1
карданные валы 4,5
кардиопротекторы для животных 3,8
карематы и сидушки 7,2
каркасные бассейны 3,1
карманы для жестких дисков 5,9
карманы на кроватку 7,7
карнавальные головные уборы 6,5
карнавальные костюмы детские 6
карнавальные костюмы женские 4,8
карнавальные костюмы мужские 3,8
карнавальные костюмы унисекс 4,6
карнавальные костюмы, общее 3,8
карнавальные маски 4,5
карнизы для ванной 6,8



карнизы для штор 6,8
картины из янтаря, картины из камня 6,5
картины на стекле 6,5
картины на ткани 6,8
картины по номерам 7,3
картины, общее 4,6
картон 4,1
Картонные гильзы 3,8
картофелекопалки 3,1
картридеры 7,7
картриджи для электронных сигарет 3,8
картриджи, фотобарабаны 4,1
карты доступа и оплаты спутникового ТВ 6,5
карты игральные 6,5
карты памяти 3,8
карты пополнения игрового счета 4,5
Каски для альпинизма 3,8
каски защитные 3,8
кастрюли 6,8
кастрюли-пароварки 3,8
катализаторы для транспорта 5
катер прогулочный 4,6
катеры, общее 3,8
катки садовые 3,8
катушки для подводных ружей 6
катушки зажигания, модули зажигания 5,6
катушки, тележки для шлангов 4,3
квадрат 3,8
квадроциклы и багги 5
квартиры 3,8



кварцевые лампы и облучатели домашние 6,5
кеги 3,1
кейсы и чемоданы для мастера 6,5
кельмы, мастерки, ковши штукатурные 5
кемпинговые фонари 6,5
керамзит, шунгизит 3,8
керамические теплоизоляционные материалы 3,8
керосин 3,8
керосиновые и газовые лампы 3,8
Кигуруми 4,1
киевницы, полки для шаров 3,8
килты 4,3
кинезио тейпы и средства для тейпирования 6,5
Киноа 6,8
кирки 4,6
кирпичи 3,8
кисломолочные напитки 4,6
кислородные баллончики 4,1
кислородные коктейлеры и миксеры 4,6
кислотные красители 3,8
кисти малярные 7,3
кисти художественные 4,8
кисточки для наращивания ногтей и дизайна 7,7
клавиатурные блоки для мобильных телефонов 6,3
клавиатурные блоки для ноутбуков 7,2
клавиатуры кодонаборные 3,1
клавишные инструменты и оборудование, общее 4,1
кладочные смеси и растворы 3,8
клапана термостатические радиаторные 8
клапаны 6



клапаны дымоудаления 3,8
клапаны, оси, коромысла двигателя, толкатели клапанов 5
клеевые пистолеты электрические 6,8
клеевые стержни 6
клеенка рулонная 3,8
клей для волокон и одежды 3,8
клей для накладных ресниц 6,5
клей для обуви и кожи 7,7
клей канцелярский 6,4
клей обойный 3,8
клейкая универсальная лента 5,6
клейма и щипцы для клеймения 3,8
клеммы массы 3,8
клетки и аксессуары для грызунов и птиц 6,5
клетчатка и шрот растительный 6,8
клещи зажимные 4,1
клещи трубные 4,1
Клеящие вещества и герметики, общее 4,1
климатические комплексы 3,1
климатическое оборудование, общее 3,8
клинья монтажные 3,8
клипсаторы 4,1
Ключи балонные 3,8
ключи динамометрические 3,1
ключи для патрона 6
ключи комбинированные 6
ключи мультипликаторы 3,8
ключи накидные 6
ключи разводные 6,4
ключи разрезные 3,8



ключи рожковые 4,1
ключи серповидные 4,3
ключи торцевые 5,6
ключи трубные 3,8
ключи шестигранные 5
ключи, общее 3,8
ключницы, ящики для ключей 7,7
клюшки для гольфа 3,8
клюшки для флорбола 3,8
книги для вашего хобби 6,5
книги для изучения иностранных языков 6,5
книги для родителей 3,8
книги для самых маленьких 6,4
книги по естественным и техническим наукам 5,1
Книги-сейфы и кэшбоксы 4,6
книги, журналы, печатная продукция, общее 3,8
книги, общее 3,8
книжные шкафы и полки 6,5
кнопки и джойстики для мобильных телефонов 5,6
кнопочные выключатели 3,8
кованая мебель, общее 3,8
кованые банкетки и пуфики 5,1
кованые беседки и мостики 3,8
кованые ворота, заборы и ограждения 4,1
кованые декоративные изделия 4,1
кованые диваны 3,8
кованые кресла 3,8
кованые кровати 5,1
кованые лестницы, перила 3,8
кованые люстры и светильники 3,8



кованые столы 6,8
кованые стулья и табуреты 3,8
кованые этажерки и полки 4,6
коврики автомобильные 5,6
коврики диэлектрические 3,8
коврики для ванной и туалета 5,6
коврики для йоги и фитнеса 7,7
коврики для мыши 6,3
коврики из меха и кожи 5,1
коврики напольные с подогревом 6,3
коврики придверные 4,1
ковродержатели 4,6
ковролин и ковровая плитка 6,8
ковры и коврики, общее 3,8
ковры из натуральных материалов 6,5
ковры из синтетических материалов 6,5
когтеточки 6,5
кодовые замки 6
кожа и замша 4,3
кожаные полы 3,8
кожухи и кронштейны 3,8
козырьки и навесы 7,7
колбасные изделия, общее 3,8
колбасы 4,1
колготы детские 6,5
колготы для беременных 4,6
колготы и чулки женские 7,3
коленчатый вал, шестерни коленчатого вала 3,8
колеры 6,5
колеса для мототехники 6,5



колесные диски 6,5
коллекторы 6,5
коллекционные минералы 3,8
коллекционные модели транспорта 6,4
коллекционные солдатики и куклы 3,8
колодцы 3,8
колокольчики 5,4
колонны железобетонные 3,8
колпаки для дисков 4,3
колпачки, крышки, ручка для ПЕТ бутылок 6
колье и ожерелья 7,7
кольца и перстни 7,7
кольца резиновые 4,6
Кольца с натуральными камнями 3,8
кольца стопорные 7,2
коляски детские 5
коляски детские и аксессуары, общее 4,6
коляски для кукол и пупсов 3,8
комбайны косметологические 3,1
комбикорма и премиксы 3,8
комбинезоны для беременных и кормящих 6
комбинезоны для новорожденных 6,5
комбинезоны женские 5
комбинезоны и полукомбинезоны рабочие 6,5
комбинированные лодки 3,8
коммерческие автомобили и микроавтобусы, общее 3,8
коммерческие помещения 3,8
коммуникационные розетки 6
коммутаторы 3,8
коммутаторы консолей (KVM) 3,8



коммутаторы сигнала 4,6
комнатные и оконные термометры 3,8
комоды 6
комоды детские 3,8
комоды и тумбы плетеные 6
компасы туристические 5
компенсаторы 3,8
компенсаторы плавучести 3,1
компенсаторы реактивной мощности 4,1
компенсационные петли и патрубки 3,8
комплексные удобрения 4,1
комплексы витаминов, минералов, макро— и микроэлементов 5,1
комплектующие генераторов 3,8
комплектующие для альтернативных источников энергии 3,8
комплектующие для бильярдных столов 4,1
комплектующие для блоков питания, ибп 6
комплектующие для весов, общее 3,8
комплектующие для видеотехники, общее 3,8
комплектующие для водонагревателей 6,5
комплектующие для воздухоочистителей 3,1
комплектующие для ворот 4,1
комплектующие для газобаллонного оборудования 3,8
комплектующие для гидроаккумуляторов 6
комплектующие для гипсокартона 6,5
Комплектующие для детской мебели 3,8
Комплектующие для домашней медицинской техники 3,8
комплектующие для животноводческого оборудования 3,8
комплектующие для заборов 3,8
комплектующие для кальянов 6,8
комплектующие для карнизов 6,5



комплектующие для компрессоров 3,8
комплектующие для кровли 5,9
комплектующие для кухонной посуды 7,3
комплектующие для лестниц 3,8
комплектующие для лестниц и строительных лесов 3,1
комплектующие для маршрутизаторов 3,8
комплектующие для матриц и дисплеев 5
комплектующие для мебели, общее 3,8
комплектующие для минисельхозтехники 6,5
комплектующие для мобильных телефонов, общее 4,6
комплектующие для навесного сельхоз оборудования 3,8
комплектующие для настенных покрытий 3,8
комплектующие для окон и дверей ПВХ 3,8
комплектующие для оптических приборов 3,8
комплектующие для освещения и электрики, общее 4,1
комплектующие для отделочного и кровельного оборудования 3,8
комплектующие для отопительного оборудования 6
комплектующие для очков, общее 3,8
комплектующие для печей и каминов 6,5
комплектующие для плиточных работ 7,7
комплектующие для подводных ружей 3,8
комплектующие для поликарбоната и панелей ПВХ 4,1
комплектующие для потолков 3,8
комплектующие для радиоуправляемых игрушек и моделей 4,1
Комплектующие для рапир, шпаг и сабель 3,8
комплектующие для рекламных экранов 4,1
комплектующие для садово-строительных тачек 6,5
комплектующие для сварки и пайки 6,4
комплектующие для светильников 4,5
комплектующие для сельскохозяйственной техники 3,8



комплектующие для сепараторов 3,8
комплектующие для систем видеонаблюдения, общее 4,6
комплектующие для скважин 3,8
Комплектующие для слуховых аппаратов 3,8
комплектующие для спортивных пистолетов и ружей 5
комплектующие для страйкбольных автоматов и пистолетов 3,8
комплектующие для топливораздаточного оборудования 8
Комплектующие для фитостен и изгородей 3,8
комплектующие для холодильного и теплообменного оборудования 3,8
комплектующие для швейного и вышивального оборудования 3,8
комплектующие для шлагбаумов 4,6
комплектующие для электродвигателей 3,8
комплектующие и аксессуары для игрушек 7,7
комплектующие и аксессуары для лодок 3,8
комплектующие и аксессуары для пистолетов и ружей 6,5
комплектующие и аксессуары для прицепов 4,1
комплектующие и аксессуары для тренажеров 4,1
комплектующие и аксессуары к концертному и клубному оборудованию 4,1
комплектующие и запчасти для инструмента 6,5
комплектующие и запчасти к опрыскивателям 3,8
комплектующие и материалы для обуви, общее 4,6
комплектующие измерительных приборов 3,8
комплектующие к биогазовым установкам 3,8
комплектующие к бытовым фильтрам 6,5
комплектующие к запорной арматуре 3,8
комплектующие к игровым приставкам 4,1
комплектующие к пневматическим пистолетам и винтовкам 6
комплектующие к тонометрам 7,7
комплектующие оборудования для бетонных работ 3,8
комплектующие системы выпуска отработавших газов 3,8



комплектующие системы зажигания 6,5
комплектующие системы отопления 4,5
комплектующие системы питания 6,8
комплектующие системы смазки 5
комплектующие системы стеклоочистителя 5
комплектующие тормозной системы 6,5
комплектующие электрооборудования 3,8
комплектующие, запчасти и расходные материалы для сантехники 6,5
комплектующие, запчасти к водному транспорту, общее 3,8
комплекты автомобильных фильтров 6
комплекты бижутерии 7,2
комплекты бытовой встраиваемой техники 4,6
Комплекты в детскую кроватку 3,8
комплекты детского нижнего белья 6,5
комплекты детской и подростковой мебели 3,8
комплекты для спутникового телевидения 6,5
комплекты кованой мебели 3,8
комплекты колес в сборе 3,1
комплекты ксенона 5,1
комплекты мебели для ванных комнат 5,1
комплекты мебели horeca&fast-food 3,1
комплекты мужского белья 7,7
комплекты мягкой мебели 3,8
комплекты нижнего белья женские 6,8
комплекты офисной мебели 3,8
комплекты плетеной мебели 3,8
комплекты постельного белья 7,3
Комплекты спортивной защиты 6,3
комплекты украшений из золота 5,1
комплекты украшений из серебра 7,7



комплекты шарф-шапка-перчатки 6
комплекты шарф-шапка-перчатки детские 7,7
композитная арматура и прутья 3,8
композитные трубы 3,1
композитные швеллеры 3,8
Композиции из игрушек, одежды, памперсов 7,7
композиции из конфет, фруктов, овощей, чая 7,7
композиционные материалы 3,8
компоненты гидравлики 3,8
компоненты для самозамеса 7,7
компоненты пневматики 4,3
компрессионные мешки и гермомешки 5
компрессионный трикотаж 7,3
компрессометры и масломеры автомобильные 3,8
компрессора системы охлаждения 6,5
компрессоры кондиционера 3,8
компрессоры мембранные 3,1
компрессоры поршневые 3,8
компрессоры холодильные 3,1
компьютерная техника, общее 3,8
Компьютерные аксессуары, общее 4,6
компьютерные детские кресла 5,1
компьютерные книги 6
Компьютерные комплектующие, общее 6,5
компьютерные мыши и клавиатуры 6,8
компьютерные подставки для рук 3,8
компьютерные столы 3,8
Компьютеры и комплектующие, общее 3,8
конвекторы электрические бытовые и коммерческие 3,8
конвекционные печи 3,1



конвертеры 4,1
конвертеры, переходники для объективов 6,8
конверты для новорожденных 6,4
конверты канцелярские 3,8
конденсатоотводчики 3,8
конденсаторы 4,1
конденсаторы кондиционера 4,1
кондитерские инструменты и аксессуары 7,7
Кондитерский декор 7,7
кондиционеры 6,3
коннекторы для мобильных телефонов 7,2
конный спорт, общее 4,6
консерванты 3,8
консервированные овощи 6,5
Консервированные продукты, общее 3,8
консервированные фрукты и ягоды 4,6
консервные ножи 4,1
конструкторы 6
контактные линзы 6,8
контакторы и пускатели 3,8
контакты, разъемы для плат 4,1
контейнеры деревянные 3,8
контейнеры для почты 3,8
контейнеры для сбора анализов 3,8
контейнеры для таблеток 4,6
контейнеры под пресервы 3,8
контргайки 6,5
контроллеры для светодиодных лент 4,1
контроллеры и комплектующие для SATA, SAS, SCSI RAID 4,6
концевые выключатели 3,8



концентратомеры, дозиметры 3,8
концентраторы кислорода 3,1
коньки и аксессуары 3,8
копилки 7,2
копировальные аппараты 3,8
коптильни 6,5
коптильное оборудование 3,8
кораблики для прикормки 6
корзины для белья 5
корзины для мусора и бумажных полотенец 3,8
корзины, плетеные изделия 6,5
корма для рептилий и насекомых 3,8
корма для рыб 6,5
корма животного происхождения 4,1
корма и лакомства для домашних животных и птиц 6,5
корма и прикормки для рыбы 6,8
корма растительного происхождения 3,8
Кормление домашних животных и птиц, общее 3,8
кормовые антибиотики и бактерицидные вещества 3,8
кормовые добавки 3,8
кормовые экструдеры 3,8
кормушки для сельскохозяйственных животных 3,8
кормушки, поилки и миски для домашних животных и птиц 3,8
короба и корпуса для охранных систем 3,8
коробки отбора мощности 6,5
коробки переключения передач (КПП) 6,8
коронки сверлильные, пилы кольцевые 3,8
корпуса для компьютеров 6,5
корпуса для планшетов 6,5
корпуса для телефонов 6,8



корректирующее белье 7,3
корректирующие и маскирующие средства для лица 6,5
корректоры 6
корректоры для стопы 6,8
корректоры осанки 7,7
корсажи и корсеты женские 4,1
кортикостероиды для животных 3,8
косилки 3,8
косметика для бритья 5
косметика по уходу, общее 4,6
Косметика, общее 3,8
косметическая глина 7,7
косметические аксессуары, общее 4,3
косметические кисти и аппликаторы 6,8
косметические масла 7,7
косметические пинцеты 4,1
косметические салфетки 7,3
косметические спонжи и губки 6,5
косметические средства для беременных 4,3
косметические средства для похудения 7,3
косметические точилки 3,8
косметические, эфирные, массажные масла, общее 3,8
косметички и кейсы для косметики 6,8
косметологические кресла и кушетки 3,8
космодиски 6,5
костыли 6,5
костюмы для беременных и кормящих 4,3
костюмы для девочек 6,8
костюмы для мальчиков 4,8
костюмы для охоты и рыбалки 6,8



костюмы женские 6
костюмы и наборы для новорожденных 7,3
костюмы и смокинги мужские 3,8
костюмы рабочие 6,5
котелки, кастрюли туристические 3,8
котельные топки 3,8
котлетные автоматы 3,8
котлы газовые 3,1
котлы жидкотопливные 3,8
котлы комбинированные 3,1
котлы отопления, общее 3,8
котлы твердотопливные 5
котлы электрические 3,8
Коттеджи 3,8
кофе 6,5
кофе для похудения 7,2
кофеварки, кофемашины 5,6
кофейники, заварочные чайники и аксессуары 4,1
кофейные и чайные сервизы 4,5
кофейные напитки 6,5
кофейные турки 6,8
кофемолки 6,3
кофты для новорожденных 7,7
кофты и свитеры для девочек 6,8
кофты и свитеры для мальчиков 6,8
кошельки детские 6,8
кошельки и портмоне 7,7
кошки 3,8
краны шаровые, пробковые 6,8
краны, смесители 6,8



красители для дерева 4,3
красители, пигменты для мыла 7,7
краска для обуви 7,3
краски для волос 6,8
краски для мебели 4,3
краски для текстиля и кожи 6,5
краскопульты механические ручные 3,1
краскопульты электрические 3,8
красота и здоровье, общее 7,3
крахмал 6,8
креатин 6
крем для лица 6,5
крема и пропитки для обуви 7,7
креманки, соусницы, лимонницы 4,1
кремы и лосьоны для тела 6,8
крепежи узлов подвески 3,8
крепежи элементов выхлопной системы 3,8
крепежи, держатели для вейкбордов 3,8
крепежные изделия для стреппинг ленты 4,3
крепежные изделия, общее 3,8
крепежные системы для стекла и стеклянных конструкций 6,8
Крепкие алкогольные напитки 6,5
крепления для автомобильных мониторов 3,8
крепления для лыж, сноуборда 4,6
крепления и аксессуары для детских автокресел 3,8
крепления и лифты для бытовой, цифровой техники 3,8
крепления, стойки для груш 4,6
кресла и пуфы для посетителей 3,1
кресла плетеные 6,5
кресла-качалки 6,5



крестильная одежда для новорожденных 6,8
крестовины 6,5
кресты христианские 7,3
Кривошипно-шатунный механизм, общее 3,8
кровати 5,1
кровати раскладушки 5,1
кроватки для новорожденных 3,8
кровельные материалы, общее 4,6
кролиководство 4,1
кромка мебельная 6
кронштейны 3,8
кронштейны автомобильные 4,1
кронштейны грузовых автомобилей 3,8
кронштейны для ружей 4,3
кронштейны запасного колеса 4,6
кроссоверы акустические 3,8
кроссовки, кеды детские и подростковые 6,8
кроссовки, кеды повседневные 4,5
крошка из натурального камня 4,6
круги для купания младенцев 4,1
круги отрезные, зачистные, шлифовальные, пильные 6,5
круглый прокат 3,8
кружки туристические 3,8
крупная бытовая техника для кухни, общее 3,8
крыжмы и аксессуары для крещения 6
крылья, арки автомобильные 5
крылья, подкрылки, накладки крыльев для грузовых автомобилей 3,8
крышки багажника 6,5
крышки головки блока цилиндров 4,6
Крышки для консервации 3,8



крышки для объективов 6,5
крышки для унитазов 4,5
крючки и грузила 6,5
кузова грузовых автомобилей 3,8
кузова легковых автомобилей 3,8
кузовные запчасти, общее 3,8
кулеры для воды, пурифайеры 3,8
кулеры и системы охлаждения 6
кулоны 7,2
Кулоны с натуральными камнями 3,8
культиваторы навесные 3,8
кунги и хардтопы для внедорожников 3,8
купальники женские 6,5
купальники и плавки детские 4,8
купальные плавки мужские 5,9
купели для саун и бань 6
курвиметры дорожные 3,8
курвиметры ручные 7,7
курительные принадлежности, общее 4,6
курительные трубки и мундштуки 6,5
куртки для новорожденных 6,8
куртки женские 6,5
куртки мужские 5
куртки рабочие 5,1
куртки, комбинезоны и дождевики для животных 6,8
кусторезы 4,1
куттеры, мясорубки профессиональные 3,8
кухонная мебель, общее 3,8
кухонная посуда, общее 4,6
кухонные весы 7,7



кухонные вытяжки 5
кухонные гарнитуры 3,8
кухонные ковши и кокотницы 4,3
кухонные комбайны и измельчители 3,8
кухонные лопатки и ложки, кухонные вилки 5,9
кухонные мойки 6,5
кухонные мягкие уголки и лавки 5,1
кухонные ножи и подставки 6,8
кухонные ножницы 6,3
кухонные плиты бытовые 4,6
кухонные полотенца 6
кухонные принадлежности, общее 3,8
кухонные рукавицы, прихватки, грелки для чайников 4,3
кухонные стулья и табуретки 3,8
кухонные таймеры 4,1
кухонные электрические ножи 4,1
кушетки и софы 3,8
кюретки, лопатки для маникюра и педикюра 7,3
лабораторная мебель 4,3
лабораторная посуда 8
Лаваши и тортильи 4,1
лавинное снаряжение 3,1
лазерные дальномеры 4,6
лазерные нивелиры, уровни 3,8
лазерные указки 7,2
лазертаг оборудование 3,1
лак для ногтей 7,7
лаки 6,8
Лакокрасочные материалы для декорирования 3,8
лакокрасочные материалы с антисептическими свойствами 3,8



Лакокрасочные материалы, общее 3,8
лакокрасочные строительные материалы, общее 3,8
ламбрекены 6,5
ламинат 4,5
лампочки 6,5
лампочки для световых приборов автомобиля 7,3
лампы-лупы косметологические 3,8
ландшафтные строения, общее 3,8
ландшафтный камень 3,8
ланцеты 6
ланч боксы 4,5
лапы, макивары ручные 4,6
ластики, стирательные резинки 6,5
ласты для плавания 3,8
латекс 3,1
Лебедки автомобильные и аксессуары, общее 3,8
лебедки автомобильные ручные 3,8
лебедки автомобильные электрические 6
леггинсы и лосины 6
легкая атлетика, общее 3,8
легкие комбинезоны для девочек 4,3
легкие комбинезоны для мальчиков 4,6
легкоатлетическая форма 6,5
легковые автомобили 3,8
легковые электромобили 3,8
ледобуры 4,5
Ледорубы 6
ледорубы уличные 3,8
ледоходы и ледоступы 6,8
лежаки автослесарные подкатные 3,8



лежаки, курны , купола для хамамов 3,8
лезвия для ножей 6
лейки для душа 5,6
лейки для растений 6,5
лейки, воронки бытовые 5
лекарственные препараты 3,8
лемехи плуга 3,8
ленточнопильные станки по металлу 3,1
ленточные и лобзиковые станки 3,8
ленты для контурной маркировки транспортных средств, катафоты 7,7
ленты для термотрансферных принтеров 4,1
ленты и повязки для волос 6,8
ленты малярные, скотч 4,1
ленты металлические 3,8
лепка и создание игрушек, общее 3,8
лес-кругляк, бревна 3,8
лески и поводки 6,5
лесные угодия 3,8
лесоматериалы, общее 3,8
лестницы 3,8
лестницы и комплектующие для лестниц, общее 3,8
лестницы складские 3,8
лестницы строительные и садовые 4,1
лестничные марши и площадки 3,8
летняя детская и подростковая обувь 6,5
лечебно-профилактические тампоны 4,1
лечебный уход за бровями и ресницами 6,5
ливнеприемники 5,1
линейки и угольники 6
линзы 3,8



линзы для очков 6
лини для подводной охоты 3,8
линолеум 6,5
липкие коврики автомобильные 7,7
листовые пластиковые материалы 3,8
листы металлические 3,8
литература по общественным и гуманитарным наукам 6,5
лобзики ручные 4,3
лодки пластиковые и стеклопластиковые 3,8
Лодочные моторы 5
лодочные прицепы 3,1
ложки 4,3
ложки для обуви 4,3
ложки сувенирные 3,8
локальные теплонакопители 3,8
ломтерезки бытовые 3,1
Ломы, гвоздодеры 4,1
лонжероны, подрамники 3,1
лопатки для плавания 3,8
лопаты 4,5
лопаты туристические 4,8
лосины детские 6,5
лосьоны для волос 6,8
лосьоны и бальзамы для лица 6,4
лотки и крышки железобетонные 3,8
лотки канцелярские 3,8
лотки медицинские 3,8
лототроны 3,8
Лошади, ослы, волы 3,8
лыжные палки 3,8



льдогенераторы 4,1
люксметры 3,8
люминесцентные покрытия 4,1
люстры 6,5
лючки, крышки бензобака 3,8
лямки, петли атлетические и напульсники 4,1
магнезитовые плиты 3,8
магнезия спортивная 4,6
магнитные украшения 6,5
магнитные фиксаторы 4,6
магнитный инструмент 3,8
магнитометры 3,1
магниты и магнитные материалы 4,6
магниты сувенирные и рекламные 6,5
мази для животных 3,8
Майнд машины 4,6
Майонез 6,5
макаронные изделия 6,8
макияж бровей, общее 4,1
макияж глаз, общее 3,8
макияж губ, общее 3,8
макияж лица, общее 3,8
малые архитектурные формы 3,8
малярно-штукатурный инструмент, общее 4,6
мангалы, грили и барбекю 4,1
манежи детские 3,8
манжеты резиновые 3,8
манжеты, пояса для аквафитнеса 3,8
маникюрно-педикюрные наборы 6,8
маникюрно-педикюрные ножницы, кусачки, книпсеры 6,8



маникюрные столы 6,5
манки для охоты 3,8
манометры 3,8
Маринады 3,8
маринаторы бытовые 3,8
маркеры промышленные 4,6
маркеры, фломастеры 5,9
маркизы 3,8
маркировочные обозначения и знаки опасности 3,8
марля медицинская 4,1
мармиты, чафиндиши 3,8
маршрутизаторы 4,1
маски для волос 6,5
маски для кожи лица 6,5
маски для сна 7,7
маски для тела и обертывания 7,2
маски лыжные, сноубордические 3,8
маски, очки для плавания 3,8
маскировка для охоты, засидки 3,8
маскировочная одежда 6,5
масла и жидкости для гидроусилителя 3,8
масла и смазки для ружей 6,5
масла, смазки для инструмента 4,6
масленки кухонные 4,3
масличные культуры 3,8
масло растительное 6,8
Масло сливочное 4,6
маслопрессы бытовые 5
масляные краски художественные 5
массажеры для глаз и головы 4,6



массажеры для ног 4,6
массажеры для шеи и плеч 4,6
массажеры и тренажеры для лица 5
массажеры-ежики, массажеры «антистресс» 7,3
Массажеры, общее 4,6
Массажное оборудование, общее 3,8
массажные аппараты 4,1
массажные банки 7,7
массажные дорожки и коврики 4,6
массажные косметические средства 6,4
массажные кресла 3,1
массажные кровати 6,5
массажные масла 7,2
массажные накидки, маты, подушки 5,4
массажные пояса 4,6
массажные столы 3,1
массажные щетки 4,6
материалы для аквапечати 4,6
материалы для вибро и шумоизоляции автомобиля 6,4
материалы для гипсокартонных работ, общее 3,8
материалы для дизайна ногтей 7,7
материалы для изготовления и ремонта обуви 7,2
материалы для изготовления игрушек 5,6
материалы для изготовления свечей 6,5
материалы для изготовления сувенирной продукции 6,5
материалы для изготовления украшений и аксессуаров 6,8
материалы для наращивания ногтей 7,7
материалы для нахлыста 4,6
материалы для печатных процессов 3,8
материалы для пластиковых покрытий 3,8



материалы для резиновых покрытий 3,8
материалы для ремонта и восстановления шин 3,1
материалы для ремонта, общее 3,8
материалы для устройства полимерных полов 4,6
материалы для устройства фальшполов 3,8
материалы и инструменты для фелтинга 7,7
материалы и комплектующие для сварки и пайки, общее 4,3
материалы и средства для парафинотерапии 6,8
материнские платы 3,8
матрасы 6,4
матрицы для ноутбуков, планшетов и мониторов 4,1
маховики двигателей 3,8
машинки для наклейки пленок 3,8
машинки для роллов и голубцов 6,5
машинки для удаления катышков с одежды 5,9
машинки закаточные бытовые 6
машины для чистки обуви 3,8
мебель для ванных, общее 3,8
мебель для гостиниц 4,1
мебель для гостиных, общее 3,8
мебель для кейтеринга 3,8
мебель для прихожих, общее 3,8
мебель для работы дома, общее 4,3
мебель для саун и бань 3,8
мебель для спален, общее 3,8
Мебель для учебы, общее 3,8
мебель, общее 4,6
мебельные амортизаторы и демпферы 6
мебельные заглушки 6,5
мебельные замки и магниты 4,3



мебельные каркасы, ножки и опоры 6,8
мебельные крючки и подвесы 3,8
мебельные направляющие и комплектующие 6,5
мебельные ролики и колеса 6,8
мебельные ручки 6,5
мебельные светильники 6
мебельные стяжки и уголки 3,8
мебельные трубы и комплектующие 3,8
мебельные фасады 3,8
мебельные щиты 3,8
мед 6,5
медальоны, адресники для домашних животных 6,8
медболы 4,1
медиаторы, слайдеры, каподастры 6,8
медицинская литература 6,5
Медицинская одежда 6,5
медицинские дезинфицирующие средства 8
медицинские импланты 3,8
медицинские маски и респираторы 4,1
Медицинские принадлежности, общее 4,3
медицинские расходные материалы, общее 3,8
медицинские резиновые изделия 3,8
Медицинские товары, общее 3,8
медицинские тренажеры и модели 3,8
медные трубы 3,8
межсетевые экраны 4,6
мел канцелярский 3,8
мел строительный, кормовой 3,8
мелкая бытовая техника для кухни, общее 3,8
мелкая бытовая техника для личного пользования, общее 4,6



мелки для волос 7,7
мельницы для специй, семян и круп 4,3
менажницы 6,4
менструальные чаши 7,7
меню-холдеры 3,8
металлические лодки 3,8
металлоискатели, металлодетекторы 6,8
металлопластиковые трубы 6,5
металлопрокат строительный, общее 3,8
металлорежущий инструмент, общее 3,8
метательный инвентарь 3,8
метчики 4,8
мех 3,8
механизмы для мебели 6,8
механизмы и автоматика для окон и дверей 4,6
механизмы подъема кабины 3,1
механические дрели 3,8
механические замки 6,5
механические противоугонные системы 5
меховые жилеты женские 6,8
мешки для хранения 6,3
мешки упаковочные 5,6
мешки, шары, сетки для стирки 6,5
микроавтобусы 3,8
микроволновые печи 3,1
микрометры 3,8
микроскопы 5,6
микросферы, микрошарики 3,8
микросхемы 3,8
микросхемы и платы для мобильных телефонов 3,8



микроудобрения 3,8
микрофоны 5,1
миксеры бытовые 4,1
миксеры и тестомесы профессиональные 3,1
миксеры строительные электрические 3,8
Минеральные и питьевые воды 7,2
Минеральные комплексы для спортсменов 6,8
мини солярии 3,8
мини-тиры, мишени для стрельбы 3,8
минигольф 4,6
минипивоварни бытовые 3,1
Минисельхозтехника, общее 3,8
минитракторы 3,8
минифургоны, минивены 3,8
миски 4,1
миски и тарелки туристические 3,8
многоразовый лед 4,8
многофункциональные инструменты 3,8
мобильная связь и телефония, общее 4,1
мобильные бани 6
мобильные бассейны, общее 3,8
мобильные дома 3,8
мобильные телефоны, смартфоны 3,8
моделизм 3,8
модемы 5,1
модули памяти 4,1
моды для электронных сигарет 6,5
мозаика облицовочная 5,1
мокасины и слипоны женские 5
мокасины мужские 3,8



молдинги автомобильные 4,6
моллюски и ракообразные 4,1
Молоко 6,8
молокоотсосы и аксессуары 4,6
молотки для мяса 7,2
Молотки, кувалды, киянки 3,8
молочники и сливочники 4,6
Молочные продукты, общее 3,8
мольберты 4,6
монетницы 3,8
мониторы 4,3
монтажная пена 6,5
монтажные патроны 3,8
монтажные пистолеты 3,8
Морепродукты и рыба, общее 3,8
мороженое 4,1
морозильные камеры бытовые 3,1
морская капуста 4,6
москитные пологи 6,4
мосты, шлюзы беспроводных сетей 3,1
мотоблоки и культиваторы 3,1
мотоботы 3,1
мотобуксировщики 3,8
мотозащита 6,5
мотокомбинезоны 6
мотокосы и триммеры 3,8
мотокуртки 6,5
мотоочки 6,8
мотоперчатки 4,5
мотопомпы 3,8



мотор-колеса 6
Моторная яхта 3,8
моторные масла 6,8
моторный катер 3,8
мототехника, общее 3,8
мотоциклы, мотороллеры, скутеры, мопеды 3,8
моточехлы 3,8
мотошлемы 6,5
мотоштаны 3,1
мотоэкипировка, общее 4,1
мотыги, тяпки, сапки 4,5
моющие и чистящие средства 4,5
мрамор 3,1
мужская верхняя одежда, общее 4,6
мужская косметика по уходу за волосами 6,4
мужская одежда, общее 3,8
мужские сумки и барсетки 7,7
мужское белье и плавки купальные, общее 3,8
мужское эротическое белье и одежда 6,8
музыкальные игрушки 4,1
музыкальные инструменты, общее 3,8
музыкальные центры, магнитолы 6,4
мука 7,7
мука и отруби, общее 4,3
мультиварки, рисоварки 4,1
мультиметры 6,8
мультитулы 5,6
муляжи продуктов 6
Муравьиные фермы и комплектующие к ним 6
мусорные ведра 5,9



мусорные контейнеры, баки 5
мусорные пакеты и мешки 6,5
муфты для труб, монтажные гильзы 6,5
муфты карданного вала 5
Муфты свободного хода 7,2
мухобойки для дома 4,6
мыло ручной работы 7,7
мыловарение и изготовление свечей, общее 3,8
мыльная основа 5,1
мыльницы 3,8
мыльные пузыри 5,6
мягкая мебель для ресторанов и кафе 3,1
мягкая мебель, общее 3,8
мягкие игровые модули 4,3
мягкие игрушки 6,4
мягкие кресла и шезлонги 3,1
мягкий медицинский инвентарь 3,8
мясная продукция, общее 3,8
мясные деликатесы 6,5
мясные консервы 3,8
мясо 3,8
мясорубки ручные 3,8
мясорубки электрические бытовые 3,8
мячи детские 6,8
мячи для игр с ракетками 4,8
наборы в роддом для мамы 7,7
наборы декоративной косметики 3,8
наборы для бани и сауны 7,3
наборы для бара 4,6
Наборы для вышивания 7,3



наборы для депиляции 7,3
наборы для изготовления свечей и мыла 6,8
наборы для плавания 4,1
наборы для слепков детских ручек и ножек 3,8
наборы для специй 5,9
наборы для ухода за новорожденными 5,4
наборы для эпиляции 4,3
наборы и аксессуары для автомобилиста 4,6
Наборы и компоненты для самостоятельной сборки электроники 6
наборы и принадлежности для гриля и тандыра 4,3
наборы инструментов 6,5
наборы канцтоваров 6
наборы ключей 6,5
наборы косметики по уходу 7,3
наборы кухонной посуды 3,8
наборы кухонных принадлежностей 4,1
наборы первоклассника 6,5
наборы по уходу за обувью 4,3
наборы полотенец 3,8
наборы садовой мебели 3,8
наборы садовых инструментов 3,8
наборы свадебных аксессуаров 7,7
наборы столовых приборов 3,8
Наборы туристических инструментов 4,1
наборы туристической посуды 3,8
наборы туристической складной мебели 3,8
наборы фондю 3,8
навесное оборудование для минисельхозтехники 3,8
навесные и прицепные сеялки 4,6
навесные подсумки 6,5



навигационное ПО 4,6
наволочки 5
Наглядные и раздаточные материалы 3,8
нагревательные кабели и маты 7,3
надгробия и памятники 3,8
надувная мебель, общее 4,6
надувные аттракционы и аксессуары к ним 3,8
надувные бассейны 3,8
надувные диваны, кресла 4,6
надувные жилеты, нарукавники 4,3
надувные игрушки 3,8
надувные кровати и матрасы для сна 3,1
надувные круги, платформы 4,8
Надувные лежаки 4,6
надувные лодки 6,5
надувные подушки и подголовники 7,3
накамерные мониторы 5,1
Накидки для кормления 4,1
накидки для рюкзаков, сумок 3,8
накидки на мебель 7,2
накладки для ракеток 6,5
накладки на грудь 7,2
накладки на суппорта 6
накладные ногти 7,7
накладные ресницы 6,5
наклейки на автомобили 6,8
наклейки на бильярдные кии 3,8
наконечники и люверсы 7,3
наконечники рулевых тяг 5,9
накопители подгузников 6



наливная парфюмерия 7,3
наматрасники, футоны, топперы 3,8
напильники и надфили 3,8
Напитки, общее 3,8
наполнение для шкафов 3,8
наполнители для бескаркасной мебели 3,8
наполнители для туалетов и клеток 6
Наполнитель для ваз 4,6
напольные весы бытовые 4,6
напольные зеркала 6,4
направляющие каналы для сварочной проволоки 4,6
народные сувениры 7,2
наряды и аксессуары для жениха, общее 3,8
наряды и аксессуары для невест, общее 3,8
насадки для строительного миксера 4,1
насадки и жала для паяльников 6
насадки и наконечники на глушитель 6,8
насадки и переходники для сантехнического оборудования 7,3
насадки и пробки для бутылок 6,5
насосные группы 4,6
насосные станции 4,6
насосы бытовые 7,3
насосы, помпы и компрессоры для аквариума 3,8
настенные выключатели 6,5
настенные зеркала 6,5
настольные игры 6,4
настольные компьютеры 6
настольные лампы и ночники 5
настольный теннис, общее 3,8
нательное белье 6,5



натуральные антисептические средства 4,6
натуральные дерматологические средства 3,1
натуральные обезболивающие препараты 3,1
натуральные препараты для дыхательной системы 3,1
натуральные препараты для желудочно-кишечного тракта 3,8
натуральные препараты для женщин 3,8
натуральные препараты для комплексного оздоровления 3,8
натуральные препараты для мужчин 5,1
натуральные препараты для нервной системы 3,8
натуральные препараты для почек и мочевыводящих путей 3,1
натуральные препараты для сердечно-сосудистой системы 3,1
натуральные препараты для улучшения мозгового кровообращения 3,1
натуральные препараты для улучшения процессов регенерации 3,1
натуральные препараты для щитовидной железы 3,1
натуральные препараты онкопротекторного действия 3,1
натуральные препараты от аллергии 3,8
натуральные препараты от варикозного расширения вен 3,8
Натуральные препараты, общее 3,8
натяжители и успокоители цепи 3,8
натяжные потолки 6
научно-техническое ПО 3,8
научные игры, наборы для опытов 5,6
наушники и гарнитуры 7,7
нащельники 3,8
небесные фонарики 4,6
невидимки и шпильки 6,5
недвижимость за рубежом 3,8
Недвижимость, общее 3,8
неликвид тары и упаковки 3,8
неликвидные запасы, общее 3,8



непродовольственные культуры 3,8
нержавеющие трубы 3,8
нестероидные противовоспалительные препараты для животных 3,8
нетканые материалы 4,6
нефтепродукты, общее 3,8
нижнее белье для беременных и кормящих 4,5
нижнее белье для новорожденных 6,5
низковольтные предохранители 3,8
ниппели 6,5
нитки 7,7
нитраты 3,8
нитриты 3,1
новогодние игрушки и украшения 6,8
Новогодний декор, общее 3,8
ножи для охоты, рыбалки и туризма 6,5
ножи к сельхозтехнике 3,8
ножи столовые 4,6
ножи строительные, ножницы 4,5
ножи, лески для триммеров и кусторезов 4,1
ножницы и ножи канцелярские 4,1
ножницы по металлу ручные 4,6
ножницы секторные, тросорезы 7,3
носилки и щиты санитарные 3,8
Носители информации, общее 3,8
носки и гольфы детские 6,8
носки мужские 6,5
носки, гольфы, гетры женские 6
носовые платки 6,5
нотные тетради 3,8
ноускаты 3,8



ноутбуки и нетбуки 3,8
нумизматика, бонистика 4,1
нунчаки 6,5
обапол, горбыль 3,1
обеденные группы 3,1
обзорные зеркала безопасности 4,6
облицовочные камни 3,8
облицовочные панели и плиты 3,8
обложки для документов 6,8
обложки для книг, тетрадей 6
облучатели и рециркуляторы помещений 3,8
обмазочная теплоизоляция 3,8
обмазочные гидроизоляционные материалы 4,1
обмотки для ракеток 4,6
обогрев и охлаждение аквариума 6
обогреватели инфракрасные и каталитические 6,8
обогреватели масляные бытовые 3,8
Обогреватели туристические 4,1
обои, общее 3,8
оборудование автоматического полива 6,5
оборудование внесения удобрений для систем орошения 6,3
оборудование газоснабжения, общее 3,8
оборудование для ароматизации помещений 4,3
оборудование для беспроводных сетей 3,8
оборудование для беспроводных сетей, общее 3,8
оборудование для водо-, газо-, теплообеспечение, общее 3,8
оборудование для водоснабжения, общее 3,8
оборудование для гриля 3,8
оборудование для домашнего виноделия 6,5
оборудование для кролиководства 3,8



оборудование для майнинга 3,8
оборудование для нанесения, звуко-, гидро-, теплоизоляции 4,6
оборудование для обслуживания автомобильных кондиционеров 3,8
оборудование для овцеводства и козоводства 3,1
оборудование для осеменения 3,8
оборудование для очистных сооружений 3,8
оборудование для парафинотерапии 3,8
оборудование для питания по ethernet 3,8
оборудование для плазменной сварки и резки 3,8
оборудование для площадок выгула и тренировок животных 3,8
оборудование для покраски и нанесения покрытий 3,8
оборудование для предметной фотосъемки 6,3
оборудование для птицеводства 3,8
оборудование для растениеводства, общее 3,8
оборудование для ремонта ДВС 8
оборудование для ремонта обуви 3,8
оборудование для саун и бань, общее 3,8
оборудование для сварки и пайки пластиковых труб 6
оборудование для свиноводства 3,8
оборудование для спутникового телевидения, общее 4,1
оборудование для сушки ногтей 7,3
оборудование для фермерских продуктов, общее 3,8
оборудование для химзащиты и внесения удобрений 3,8
Оборудование для чистки ковров 3,8
оборудование для эпиляции 3,8
оборудование для dj 3,1
оборудование и аксессуары для бассейнов 6,5
оборудование и аксессуары для прудов, фонтанов 6
оборудование и инструменты для груминга 6,8
оборудование и комплектующие для тату, татуажа 4,3



оборудование и материалы для косметологии, общее 3,8
оборудование и материалы для маникюра, педикюра, общее 4,1
оборудование и приборы для обучения 3,8
оборудование и профессиональные средства для депиляции 7,2
оборудование рихтовочное 3,8
оборудование экономии электроэнергии 3,8
оборудование xDSL 3,8
обручальные кольца 7,7
обручи гимнастические 4,1
обручи для волос 6,8
обувная фурнитура 6,4
обувные щетки и губки 4,3
обувь детская и подростковая, общее 4,6
обувь для баскетбола 3,8
обувь для боевых искусств 3,8
обувь для верховой езды 3,8
обувь для волейбола 3,8
обувь для гандбола 5,1
обувь для гольфа 3,8
обувь для дайвинга и плавания 6,8
обувь для новорожденных 6,8
обувь для охоты и рыбалки 6,5
обувь для пляжа и бассейна 4,3
обувь для скалолазания 3,1
обувь для сквоша и бадминтона 5,1
обувь для скейтборда 6,8
обувь для танцев и гимнастики 6,5
обувь для тенниса 3,8
обувь для тяжелой атлетики 3,8
обувь для фитнеса 4,6



обувь и носочки для животных 7,7
обувь мужская, общее 3,8
обувь туристическая 5,6
обувь, общее 4,1
обучающая и развивающая детская литература 6
обучающие программы, словари, переводчики 5,1
обшивки дверей, багажника, потолков, накладки салона 6
объективы для телефонов 4,6
объемные буквы и свадебные декорации 7,2
оверлоки 3,8
овощерезки, яйцерезки 6,8
овощечистки, скребки для рыбной чешуи 6,4
овощи и зелень 3,8
овощи, фрукты, ягоды, грибы, общее 3,8
ОВП-метры 3,8
огнезащитные материалы 4,1
Огнетушители 6,8
огнеупорные и кислотоупорные материалы 3,8
оградки, столы и скамейки на кладбище 3,8
ограждения и перегородки для ванной, душа, туалета 5
ограждения светильников для саун и бань 3,8
одежда для беременных, общее 3,8
одежда для боевых искусств 6
одежда для девочек, общее 3,8
одежда для домашних животных, общее 3,8
одежда для защиты от насекомых 3,8
одежда для йоги и фитнеса 7,2
одежда для мальчиков, общее 3,8
Одежда для новорожденных, общее 3,8
одежда для парикмахерских и салонов красоты 4,1



одежда для похудения 7,2
одежда для сна и дома для беременных и кормящих 6,4
одежда для сна и дома женская, общее 3,8
одежда для сна и дома мужская, общее 3,8
одежда для сферы обслуживания 6,8
одежда для тенниса 3,1
одежда для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга 3,8
одежда для фигурного катания 3,8
одежда для хореографии и гимнастики 7,3
одежда для яхтинга 3,1
одежда и нижнее белье с турмалином 7,7
одежда и обувь для спортсменов, общее 3,8
одежда и обувь, общее 4,3
одежда рабочая, общее 3,8
одежные ткани 6,5
одеяла 4,8
одноразовая одежда и обувь 3,8
одноразовая посуда 6,8
одноразовая продукция для гостиниц 3,8
одноразовые накладки на унитаз 6,8
ожерелья и браслеты из драгоценных камней 3,8
Ожерелья и браслеты из натуральных камней 3,8
озонаторы бытовые 6,8
окислители для окрашивания волос 4,3
окна 6
окна и двери, общее 3,8
оконные блоки и рамы 3,8
окрашивание бровей и ресниц 7,3
оксиды кальция 4,6
оксиды магния 4,3



оксиды меди 3,1
омметры 3,8
операционные системы и утилиты 6,5
ополаскиватели для полости рта 5
опорные плиты и подушки 3,8
опоры для труб 4,3
Оправы для очков 6,8
определители номера 3,8
оптика для коррекции и защиты зрения, общее 3,8
оптические конвертеры 3,1
оптические нивелиры 3,1
оптические приборы и элементы, общее 3,8
оптические приводы 3,8
органайзеры автомобильные 6,4
органайзеры и заготовки для рукоделия, общее 4,3
Органайзеры и кофры для хранения вещей 5,9
органайзеры и шкатулки для рукоделия 7,3
органайзеры, ежедневники, блокноты 6,8
организация места в гараже и кладовой 3,1
органические и неорганические кислоты 3,8
органические соли 3,1
органические удобрения 3,8
органы управления, общее 3,8
оргстекло 3,8
орехи и семена 6,5
ореховые и шоколадные пасты 7,7
орехоколы 3,8
оригинальные подарки 7,3
ортопедическая детская и подростковая обувь 6,8
ортопедическая обувь женская 6,5



ортопедическая обувь мужская 6,5
ортопедические основания и бельевые ящики для кроватей 5,1
ортопедические товары с турмалином и шунгитом 7,7
ортопедические товары, общее 3,8
ортопедические фиксаторы для новорожденных 3,8
оружейные сейфы и шкафы 3,1
освежители воздуха 3,8
освежители дыхания 7,7
освещение для аквариумов 6,5
освещение и обогрев для террариума 4,6
освещение, электрика, общее 3,8
осеребрители воды 3,1
оснастка для инструмента, общее 3,8
оснастка для многофункциональных шлифмашин 3,8
оснастка для плиткорезов 3,8
основа под макияж 3,8
основные красители 3,8
основы, закрепители и сушки для лака 7,7
особняки, виллы 3,1
осушители воздуха бытовые 7,2
отбойные молотки электрические 3,8
отвалы 3,8
отвердитель 4,3
отвертки 6,5
отвертки аккумуляторные 6,5
отверточные биты 6
отводы, обходы 6,5
отделочные материалы, общее 3,8
отдельные элементы кухонь 6,5
отдушки косметические 7,7



откосы 3,8
открытки и подарочные конверты 6,5
отопительное оборудование, общее 3,8
Отопление, общее 3,8
отпариватели для одежды 7,7
отпугиватели животных 5,4
отпугиватели и ловушки для насекомых 4,3
отражатели, корпуса фар и фонарей 3,8
отражатели, флаги 6
отрезные станки, пилы 3,8
Отруби 6,5
оттеночные средства для волос 3,8
офисная и полиграфическая бумага 3,8
офисная мебель, общее 3,8
офисно-торговое освещение 5,1
офисное ПО 5
офисные диваны и мягкие кресла 3,8
офисные доски и флипчарты 6,5
офисные и компьютерные кресла 4,5
офисные полки и надстройки для столов 3,8
офисные столы и приставки к столам 3,8
офисные стулья 3,8
офисные тумбы 3,8
офтальмологические инструменты 3,8
охлаждающие жидкости автомобильные 5
охотничьи ружья, общее 3,8
охранные извещатели 3,8
охранные оповещатели 3,1
охранные системы и сигнализации 6,5
очистители для автомобиля 6,8



очки для компьютера 6,8
очки для коррекции зрения 7,3
очки для спорта 6,3
очки тактические 5,6
ошейники от блох, клещей для животных 3,8
пазлы и головоломки 5,6
пакетные выключатели 3,8
пакеты 6,8
пакеты для стерилизации 3,8
пакля 7,3
палатки и тенты туристические 5
палитры для макияжа 6,8
палитры, пеналы художественные 4,8
палки для скандинавской ходьбы 4,6
паллеты 3,1
палочки для мороженого 4,1
пальто женские 4,5
пальто мужские 4,5
пандусы для инвалидов 3,8
панели и вагонка ПВХ 7,7
панели кровельные 3,1
панельные шторы 3,8
панно, объемные картины 6,8
парапланы 3,8
парафин 3,8
парики и шиньоны 6,8
парикмахерские и косметологические тележки 3,8
парикмахерские кресла 3,8
паркет и половая доска 3,8
парковочные системы 5,6



парная одежда 6,8
пароварки бытовые 3,8
парогенераторы для саун и бань 3,8
паронит 3,1
парты школьные и детские 3,1
паруса для виндсерфинга 3,8
Парусная яхта 3,8
Парусно-моторная яхта 3,8
парфюмерия для детей 6,5
парфюмерия женская 6,8
парфюмерия мужская 7,3
парфюмерия с феромонами 7,7
парфюмерия унисекс 4,8
Парфюмерия, общее 3,8
парфюмерные масла 7,7
парфюмерные наборы 6,5
пассатижи, плоскогубцы, тонкогубцы 3,8
пассивное сетевое оборудование, общее 3,8
паста алмазная 6,5
пасхальные подарки и украшения 6,5
патроны для ламп 6
патроны охотничьи 6,5
патроны флобера 3,8
патч-корды 4,6
патч-панели 3,8
Пахлава и козинаки 3,8
паштеты 6,5
паяльники 4,8
паяльно-сварочные и режущие карандаши 3,8
паяльное оборудование, общее 4,3



паяльные лампы 3,1
паяльные станции 3,8
педалборды 3,8
педали автомобильные 4,1
педали для акустических барабанов 6
педали, туклипсы, ремешки 6,4
педикюрные кресла 3,1
пейджеры 3,8
пейнтбольное снаряжение, общее 3,8
пейнтбольные шары 3,8
Пейнтбольные, страйкбольные маски и защита 3,8
пеленальные столики и пеленальные доски 4,1
пеленки гигиенические одноразовые 7,7
пеленки тканевые 7,3
пемзы, терки и наборы для педикюра 7,3
пеналы школьные 6,4
пеногенераторы 3,8
пенопласт теплоизоляционный 6,5
пенополиуретановая теплоизоляция 3,8
пенополиэтилен теплоизоляционный 4,6
пеностекло, пенобетон теплоизоляционные 3,1
пеньюары и ночные рубашки 6,5
пепельницы 3,8
пепельницы автомобильные 4,3
пептиды, гормон роста для спортсменов 6,5
переговорные устройства 3,8
перегородки для офиса и дома 3,8
передние панели кузова 3,8
передний мост 7,7
Перекись водорода 3,8



переноски, подвесы для дичи 3,8
переносное освещение, общее 3,8
переносные светильники 4,5
переходники 6,5
переходные рамки для автомагнитол 3,8
перила и поручни 3,8
перкуссия 4,3
перфораторы 5
перфорированный крепеж 4,3
перчатки атлетические 7,3
перчатки для бокса и единоборств 4,6
перчатки для дайвинга 3,1
перчатки для конного спорта 6,5
перчатки для крикета и бейсбола 3,8
перчатки для рыбалки 6
перчатки и варежки 5
перчатки лыжные, сноубордические 3,8
перчатки медицинские 6
перчатки хозяйственные 4,5
перчатки, варежки детские 4,5
пескоструйные аппараты передвижные 3,8
песок строительный 3,8
песочные часы 5,6
песчаник 3,8
петли мебельные 6,5
петли, ограничители автомобильные 5,9
Петли, самостраховки, оттяжки, лесенки 3,8
печи 6,5
печи-камины 5
печи, камины, топки, дымоходы, общее 3,8



пианино, рояли 3,8
Пиво 3,8
пиджаки для мальчиков 3,8
пиджаки и болеро для девочек 6,4
пиджаки и жакеты женские 6
пиджаки мужские 5,9
пижамы детские 6,8
пижамы для новорожденных 6,5
пижамы женские 5,1
пижамы мужские 7,3
пилки для лобзиков 6,5
пилорамы 3,8
пилочки, бафы для маникюра 7,7
пилы дисковые ручные 5,1
пилы для обрезки ветвей 4,1
пилы ручные, ножовки 6,4
пилы торцовочные ручные 3,8
пилы туристические 3,8
пилы циркулярные настольные 3,1
пилы электрические, общее 3,8
пинцеты монтажные 3,8
пиньяты 6
пипетки 6
писсуары 3,8
пистолеты для вязки арматуры 3,8
пистолеты и насадки для полива 6,4
пистоны, заглушки, крепежные элементы 6,3
письменные принадлежности, общее 3,8
письменные столы 6
питьевые системы, гидраторы туристические 4,3



питьевые фонтанчики 4,6
Пицца и основа для пиццы 3,8
пищевая пленка, бумага и фольга 5,6
Пищевые добавки, общее 3,8
пищевые красители 7,7
пищевые стабилизаторы 4,6
плавание, общее 3,8
плавающие конструкции 3,8
плавки, купальники спортивные 6,5
плавсредства для отдыха, общее 3,8
пламегасители 3,8
планкен 3,1
планшетные компьютеры 4,3
планшеты графические 4,3
пластики для барабанов 6,5
пластиковые бутылки 3,8
пластиковые ведра пищевые 6,8
пластиковые контейнеры 3,8
пластиковые строительные материалы, общее 3,8
пластиковые трубки, шланги 6
пластиковые упаковочные материалы, общее 3,8
пластилин и масса для лепки 4,5
пластификаторы и добавки в растворы 4,3
пластыри для похудения 6,8
пластыри медицинские 6,8
платежные терминалы 3,8
платки, шали, палантины 4,8
платы и карты видеозахвата 3,8
платья для беременных и кормящих 5,4
платья для новорожденных 6,5



платья женские 6,5
платья и сарафаны для девочек 6,8
платья, брюки и костюмы для животных 7,7
Плафоны внутреннего освещения 6,8
плафоны, абажуры для ламп 3,8
плашки, клуппы ручные 6,4
плащи женские 5
плащи мужские 7,5
пледы 5,6
плееры MP3, MP4 7,3
пленка воздушно-пузырьковая 3,8
пленки самоклеющиеся для печати 3,1
пленки универсальные 3,8
пленочные фотоаппараты 6,5
плетеная мебель, общее 3,8
плетеные столы 6,5
плетеные этажерки и полки 4,6
плечики 7,3
плинтусы для плитки 3,8
плинтусы и комплектующие к ним 6,5
плинтусы кухонные и комплектующие 6,8
плитка для пола и стен 5
плитка для ступеней 3,8
плитка фасадная 6,5
плитка, общее 3,8
плиткорезы ручные 3,8
плиты аэродромные, дорожные, тротуарные 4,6
плиты и горелки туристические 5,6
плиты-перекрытия 3,8
Плодосъемники и плодосборники 4,3



пломбираторы 4,1
пломбы для контроля и сохранности 4,3
плотномеры 3,1
плоттеры 3,8
плуги 3,8
плуги, культиваторы ручные 6
Пляж для детей, общее 3,8
Пляжная мода, общее 4,6
пляжная одежда и парео 7,7
пляжные коврики 5,1
пляжные надувные матрасы 4,1
пляжные надувные шезлонги 4,6
пневматическая подвеска 5,1
пневматические винтовки 3,8
пневматические гайковерты 3,8
пневматические заклепочники 4,1
пневматические зубила 3,8
пневматические краскопульты 3,8
пневматические ножницы по металлу 3,1
пневматические отбойные молотки 3,8
пневматические перфораторы 3,8
пневматические пескоструйные пистолеты 4,6
пневматические пилы 3,1
пневматические пистолеты 5,6
пневматические пистолеты для нанесения монтажной пены 3,8
пневматические пистолеты подкачки шин 3,8
пневматические пистолеты, общее 3,8
пневматические продувочные пистолеты 6,8
пневматические распылительные пистолеты 6,5
пневматические степлеры 3,1



пневматические трамбовки 3,8
пневматические шприцы для смазки 4,3
пневматические штукатурные распылители 3,8
пневматические шуруповерты 3,8
пневматический инструмент, общее 3,8
пневмодрели 3,8
пневморессоры, пневмоподушки 6
пневмошлифмашины 3,8
ПО для администрирования 3,8
ПО для видеонаблюдения 8
ПО для интернета, локальных сетей 6
ПО для мультимедиа 3,1
ПО для смартфонов, планшетов 3,1
ПО для сферы оказания услуг 3,1
поверхностно-активные вещества 4,3
поводки, ошейники, намордники, шлейки 6,8
поворотные кулаки 3,8
повторители поворотов 5,6
повязки для лечения ран 3,8
повязки и теплые наушники 7,7
Поглотители влаги 4,6
погреба, кессоны 3,1
Подарки и сувениры ручной работы, общее 3,8
подарки и сувениры, общее 3,8
подарочная упаковка, общее 3,8
подарочные коробки и пакеты 6,5
подарочные ленты и банты 4,3
подарочные сертификаты 3,8
подвесы, стойки для велосипедов 4,6
подвижные, соревновательные игры 6,8



подводка для век 6,5
подводные компьютеры 3,1
подводные ружья, общее 3,8
подвязка растений 6,5
подголовники, коврики, трапики для бани и сауны 6,5
подгузники детские 4,8
подгузники для взрослых 6,5
Поддоны двигателя 3,8
подложки и настилы для пола 4,5
Подлокотники автомобильные 6,5
подножки велосипедные 5,4
подножки для мототехники 6,5
подножки, накладки на подножки к грузовым автомобилям 3,1
подносы 4,3
подогрев автомобильных сидений и зеркал 3,8
пододеяльники 4,1
подоконники и отливы 6
подсветка и вспышка для селфи 4,6
подсветка салона, дверей, днища 5,1
подсветки для книг 3,8
подсвечники 6
подсластители, сахарозаменители 7,7
подставки для зонтов 6,5
подставки для канцелярских принадлежностей 4,1
подставки для книг 5
подставки для кухонных и столовых принадлежностей 7,3
подставки для ног 4,6
подставки для ноутбуков 7,7
подставки для удилищ 6
подставки для яиц 3,8



подставки для cd дисков 4,6
подставки и опоры для растений 6,4
подставки и органайзеры для косметики 5
подставки и сиденья для купания детей 5,1
подставки и стаканы для зубных щеток 6,8
подставки и треноги костровые 4,3
подставки под бутылки 4,6
подставки под горячее 4,1
подставки под кружки и бокалы 4,1
подставки под системный блок 4,3
подставки-держатели для портативных устройств 7,7
подстаканники 4,1
подтяжки для брюк 4,3
подушечки для колец 6,8
подушки 5,1
подушки двигателя 6
подушки для беременных и кормления ребенка 7,7
подушки-подголовники 6,3
подшипники для транспорта 6,5
подшипники качения 3,8
подшипники скольжения 3,8
подшипники, общее 3,8
подштанники мужские 4,5
подъемники для инвалидов 3,1
пожарные извещатели 3,8
пожарный инструмент 3,8
поилки для сельскохозяйственных животных 3,8
поилки, кормушки для домашней птицы 6,5
покерные наборы 3,8
поковки 3,8



покрывала 6,5
покрытие для пола, общее 3,8
покрытие на основе масел, воска для деревянных изделий 3,8
полевые доски к сельхозтехники 3,8
полевые измельчители растительных остатков 3,8
полевые культуры, общее 3,8
ползунки и штаны для новорожденных 7,7
ползунковые выключатели 3,8
поливочные шланги 4,6
поликарбонаты 3,8
полимерная глина 7,3
полимерные колодцы канализационные и телекоммуникационные 5,1
полипропилен 3,8
полировальные круги, насадки 6,4
полироли 6,5
полироли для мебели 4,1
полицейские лежачие 3,1
полки детские 3,8
полки и этажерки для ванных комнат 7,3
полки навесные и надстройки для столов 6,5
полкодержатели, стеклодержатели 3,8
половники, шумовки, картофелемялки 4,3
полосы металлические 4,1
полосы отвала сельхозтехники 3,8
полотенца, общее 3,8
полотенцесушители 6
полотеры 3,8
полотна ножовочные 3,8
полочные стеллажи 3,8
полуприцепы и прицепы сельскохозяйственные 4,6



помада 6,5
Поплавки 6,8
пороги для пола 6,8
пороги, подножки автомобильные 5,6
поролон мебельный 4,3
порошковые краски 4,6
портальные стенки 3,8
портативные колонки 7,7
портативные распылители 5,1
портативные телевизоры 3,8
портативные электронные переводчики 3,1
портсигары для электронных сигарет 7,7
портфели деловые 5,9
поршневые группы 6,5
поршневые кольца 4,1
поршневые пальцы 3,1
поршни 5
посадочные совки, вилки 4,1
послеоперационные средства ухода за животными 3,8
Послетренировочные комплексы 3,8
постельное белье, общее 4,3
посуда для восточной кухни 4,3
посуда для духовых и микроволновых печей 5
посуда, общее 4,1
посудомоечные машины бытовые 3,8
посудомоечные машины профессиональные 3,1
потолки подвесные "грильято" 3,1
потолки подвесные кассетные 3,8
потолки подвесные реечные 3,8
потолки, общее 3,8



потолочная плитка 3,8
потолочные панели 3,8
потолочные светильники 6,5
походные и авто души 5,4
почтовые ящики 7,3
пояса атлетические 4,3
поясные сумки 7,2
правило штукатурное 4,3
праздничное освещение 7,3
праздничные украшения и фейерверки, общее 4,6
предохранители и переключатели автомобильные 5
предпусковые подогреватели и автономные отопители 6,5
предтренировочные комплексы 3,8
презентационное оборудование для торговли, общее 3,8
презервативы 7,7
преобразователи, общее 4,3
препараты для детей 3,1
препараты для лечения гинекологических заболеваний 3,1
препараты для лечения глазных болезней 3,8
препараты для лечения диабета 3,1
препараты для лечения желчного пузыря и печени 3,8
препараты для лечения простудных заболеваний 3,8
препараты для лечения суставов и костей 3,1
препараты для лечения урологических заболеваний 3,1
препараты для лечения ушных заболеваний 3,8
препараты для эндокринной системы 3,1
препараты от алкоголизма и никотиновой зависимости 3,8
препараты от мышечной боли 4,6
Препараты, общее 3,8
пресс для мороженого 3,8



пресс-масленки 3,8
пресс-подборщик 3,1
прессы для установки кнопок 3,8
прессы для чеснока 4,1
прессы ручные 4,3
приборы антихрап 4,6
приборы биорезонансной терапии домашние 3,8
приборы визуально-оптического контроля 4,6
приборы для завивки ресниц 7,7
приборы для измерения давления, общее 3,8
приборы для мойки окон 7,7
приборы для нормализации артериального давления 4,3
приборы для поддержания и контроля влажности в террариуме 3,8
приборы для укладки волос 7,7
приборы защиты функционального состояния организма 3,8
Приборы и инструменты для аппаратного маникюра и педикюра 7,3
приборы измерения, регулирования температуры, общее 4,6
приборы магнитного контроля 3,8
приборы ночного видения 3,1
приемные трубы глушителя 6,5
прикладные материалы для шитья 5,1
прикроватные тумбочки 3,8
прилипатели 3,8
приманки для охоты, общее 3,8
примерочные кабины и аксессуары 3,8
принадлежности для ванной и туалета, общее 3,8
принадлежности для декупажа, патинирования и кракелюра 6,8
принадлежности для книг, общее 3,8
принадлежности для сигар и самокруток 6,5
принадлежности для скрапбукинга 7,3



принадлежности для художественной графики 7,7
принт-серверы 3,8
принтеры этикеток, штрихкодов, чеков 3,8
принтеры, сканеры, мфу 3,8
присоски монтажные 5
приспособления для инструментов 3,8
присыпка детская 5
прихожие 3,1
прицелы для арбалетов и луков 3,1
прицелы и мушки 7,3
прицепы и полуприцепы, общее 3,8
прицепы к мотоблокам 4,1
прищепки 4,5
пробиотики для животных 3,8
пробковые покрытия для стен 4,6
пробковые полы 4,1
пробойники, зубила, бородки 6,8
пробоотборники 3,1
проветриватели 6,5
провода и системы соединения, общее 3,8
провода прикуривания 3,8
проводка, провода, клеммы и разъемы автомобильные 4,5
проволока 3,8
прогоны железобетонные 3,8
программаторы автоключей 3,8
программаторы микросхем 6
программное обеспечение, общее 3,8
программы антивирусы и защита информации 3,8
Продукты для приготовления суши 7,7
продукты питания, общее 3,8



продукты пчеловодства 4,6
проекторы 4,6
проекторы автомобильные 4,6
проекционные экраны 4,3
проигрыватели виниловых дисков 4,1
прокладки 4,3
прокладки для техники 6,5
прокладки и тампоны женские 6
прокладки резиновые 4,6
промывочные жидкости для авто, мото техники 5
промышленная упаковка, общее 3,8
промышленное оборудование и станки, общее 4,1
промышленное освещение 8
промышленные и бытовые источники питания 6,8
промышленные масла 8
проращиватели семян бытовые 4,6
проставки для увеличения клиренса 4,3
проставки, центровочные кольца для дисков 6,5
простыни 4,3
простыни медицинские 3,8
протезы молочной железы 3,8
протеины 6,5
противни 5,4
противогрибковые ветеринарные препараты 3,8
противозачаточные препараты 3,1
противозудные и антигистаминные препараты 3,8
противокражные датчики и метки 4,3
противокражные системы 3,8
противоопухолевые ветеринарные препараты 3,8
противооткатные упоры, башмаки 4,3



противопожарные конструкции 3,8
противопролежневые системы 6,5
противоскользящие накладки 4,1
протирочные материалы для промышленности 3,8
протравители семян 3,8
профессиональные инструменты для стрижки волос 7,3
профили металлические 3,8
профилированный настил 5,1
профиль гипсокартонный 4,6
профиль для производства металлопластиковых конструкций 3,8
процессоры 3,8
прудовая химия 3,1
пружины для сельхозтехники 4,3
пружины и рессоры 3,8
пружины, рессоры для техники 6,5
пряжа 7,7
пряности, специи, приправы 6,8
птицеводство 3,8
пуговицы 6,5
пудра косметическая 6,5
пули для пневматических пистолетов и винтовок 6
пульверизаторы для комнатных растений 3,8
пульсоксиметры 4,6
пульсометры 4,6
пульты для систем видеонаблюдения 5,1
пульты управления для мультимедиа 7,2
пускорегулирующие аппараты 5,1
пустышки и прорезыватели для зубов 6,8
пух и перья 4,3
пуховики женские 6



пуховики мужские 4,5
пчеловодство 3,8
пылесосы и пароочистители для дома 4,1
пыльники, отбойники 5,6
пюпитры для нот 5,4
пяльцы для вышивания 5,4
рабочие места парикмахеров и визажистов 3,8
радиаторы автомобильные 6,8
радиаторы алюминиевые (батареи) 3,8
радиаторы биметаллические (батареи) 5,1
радиаторы и обогреватели, общее 3,8
радиаторы стальные (батареи) 3,8
радиаторы чугунные (батареи) 6,5
радиоизмерительные приборы, общее 4,1
радионяни, видеоняни 4,1
радиоприемники 6,5
радиосистемы 3,1
радиоуправляемые игрушки 6
разветвители для прикуривателя 7,7
развивающие и игровые коврики 4,1
развивающие и обучающие игрушки 7,3
Развлечения на пляже, общее 3,8
Разгрузочные жилеты 3,8
раздаточные коробки 3,8
разъемы и коннекторы 5,6
ракели 5
ракетки для бадминтона 4,6
Ракетки для настольного тенниса 3,8
ракетки для сквоша 4,6
ракетки для спидминтона 3,1



рамки для номерных знаков 5,4
рапиры, шпаги и сабли 3,8
раскладушки туристические 3,8
раскраски 4,5
раскройное оборудование 3,8
распашонки и рубашки для новорожденных 6,5
распределительный вал, шестерни распределительного вала 6,5
Распылители 3,8
распылители и топливные форсунки 3,8
рассада и саженцы цветов 6,8
растворители, очистители 6,8
растворы и бетонные смеси, общее 3,8
растения горшечные 6,5
растения для пруда 8
растения, декорации и наполнители для террариума 6
растения, декорации, грунты для аквариума 6,5
растительные и животные экстракты 4,6
Растительные молочные продукты 4,6
растяжки гидравлические 3,8
Расходные материалы для 3D устройств 4,6
расходные материалы для бассейнов 6,5
расходные материалы для домашней медтехники 6,4
расходные материалы для компьютерной техники, общее 3,8
расходные материалы для опломбирования 4,6
Расходные материалы для офиса, общее 3,8
расходные материалы для салонов красоты 7,3
расходные материалы для флористики 6,8
расходные материалы, автохимия и автокосметика, общее 3,8
расходомеры жидкостей 4,1
расходомеры, общее 3,8



расчески для волос 6,5
расширительные баки 6,5
реабилитационная мебель для детей 3,8
реабилитационные тренажеры 3,8
реборны, куклы, пупсы 6,8
ревизии для труб 6,8
ревизионные люки 4,6
револьверы под патрон флобера 6
регуляторы давления 8
регуляторы давления газа 4,6
регуляторы давления топлива 5
регуляторы кислотности 3,8
регуляторы расхода 3,8
регуляторы роста растений 3,8
регуляторы, октопусы 3,8
редкоземельные металлы 3,8
редукторы 3,8
редукторы мостов 3,8
резаки для sim карт 4,1
резервуары для хранения ГСМ 3,8
резинки для денег 3,8
резинки для плетения 5,4
резинки и банты для волос 6,8
резиновое напольное покрытие 3,8
резиновые втулки 4,6
резиновые изделия, общее 3,8
резиновые ремни 4,6
резиновые сапоги детские и подростковые 6,4
резиновые сапоги женские 6,8
резиновые технические пластины 3,8



резиновые шланги 3,8
резиновые шнуры 4,3
резинотехнические изделия, общее 3,8
резисторы 3,8
резонаторы 6,5
рейки деревянные 4,6
рейлинговые и барные системы 5
рекламное и выставочное оборудование, материалы, общее 3,8
рекламные и выставочные стенды 6
рекламные экраны и панели 8
рекуператоры воздуха 8
реле времени 6,5
реле и датчики автомобильные 6,5
реле микропроцессорные 3,8
реле напряжения 6,5
реле температуры 4,1
реле тока 3,8
религиозная, эзотерическая литература 6,5
религиозные товары для мусульман 4,6
религиозные товары для православных 4,1
ремешки и браслеты для часов 6,8
ремкомплекты автомобильные 6,8
ремкомплекты гидроцилиндров 4,6
ремни вариаторные 7,2
ремни ГРМ, цепи ГРМ 6
ремни для йоги 4,6
ремни и подтяжки детские 6,4
ремни и пояса 6,4
ремни офицерские 6
ремни приводные автомобильные 6,8



реостаты сварочные 3,8
ресиверы цифрового телевидения 5
реставрационные материалы для мебели 6
рефлекторы и соты 6,5
решения для хранения, общее 4,6
решетки для гриля и барбекю 4,3
решетки на окна и двери 3,8
римские шторы 7,7
рисование светом 3,8
рисование, общее 3,8
ритуальная одежда 3,1
рихтовочные инструменты 3,8
роботы-газонокосилки 3,8
рогатки 6
розетки электрические 5
ролики и натяжители 6
Ролики, скейтборды и самокаты, общее 4,6
роликовые коньки и лыжероллеры 4,6
роликовые кроссовки, кеды 7,2
романтические игры 7,2
рубанки ручные 3,8
рубашки для мальчиков 6,8
рубашки мужские 6
рубильники 3,1
ружья для подводной охоты 6
рукавицы для бани и сауны 4,5
рукоделие, общее 4,3
рулевой механизм 6,8
рулевые тяги 6,4
рулетки измерительные 3,8



рули 6
рулонные и листовые гидроизоляционные материалы 6,4
рулонные обои 6,8
рулонные шторы 6,5
румяна 3,8
ручки канцелярские 6,8
ручки КПП и ручника 4,8
ручной железнодорожный инструмент 3,8
ручной инструмент, общее 3,8
ручные массажеры для тела 5,9
ручные тележки 4,3
рушники свадебные 6,5
рыбные консервы 6,8
рыболовные инструменты 6,5
рыболовные катушки 6,5
рыболовные кормушки 6,5
рыболовные санки 3,8
рыболовные снасти, общее 4,1
Рыболовные сумки и коробки 6,4
рыбочистки профессиональные 3,8
рыбы аквариумные 3,1
рым-болты, рым-гайки 3,8
рычаги, тяги 6,5
рюкзаки городские и спортивные 7,7
рюкзаки для переноски детей, слинги 6,4
рюкзаки и портфели школьные 5,9
Рюкзаки и сумки, общее 3,8
рюкзаки туристические 6
Рюкзаки-органайзеры для мам 4,6
рюмки и стопки 4,5



сад, общее 4,6
садки рыболовные 6,5
садо-мазо атрибутика 6,8
садовая и пляжная мебель, общее 3,8
садовые арки, шпалеры и заборы декоративные 6
садовые дорожки 7,7
садовые и парковые скамейки 6
садовые и пляжные зонты 6,8
садовые и пляжные лежаки 3,8
садовые и пляжные шезлонги 3,8
садовые измельчители веток 3,1
садовые качели 3,8
садовые компостеры 3,8
садовые кормушки, скворечники 5
садовые ножницы, секаторы, ножи 5,6
садовые опрыскиватели 4,1
садовые растения и грунты, общее 3,8
садовые, парковые скульптуры 7,7
садовый декор, общее 3,8
садовый инвентарь и освещение, общее 4,6
сажалки навесные и прицепные 3,8
саженцы декоративных деревьев и кустарников 6,5
сайдинг и комплектующие к нему 3,8
сайлентблоки 6,8
салатницы 5,6
сало 4,6
салфетки и губки для автомобиля 6,5
салфетки медицинские 3,8
салфетницы, кольца для салфеток, подставки для зубочисток 6,8
сальники 6,5



самовары 4,3
самокаты 3,8
самоклеющиеся карманы для талонов 6,8
сандалии и шлепанцы мужские 6,4
сандалии, вьетнамки, сланцы женские 5
санитарно-гигиеническое оборудование, общее 3,8
санитарные приспособления для инвалидов 6,5
санки и снегокаты 3,8
сантехника, общее 4,6
санузлы дачные, общее 3,8
сапоги мужские 5
сапоги, полусапожки женские 6
сауны для лица 4,6
сахар 6,4
сахарницы 5,6
сборные дома 3,8
сборные модели 5
сборные стяжки, основания для устройства полов 3,1
свадебная фата 8
свадебные аксессуары, общее 3,8
свадебные арки 6,5
свадебные бокалы 7,7
свадебные болеро и накидки 6,4
свадебные букеты и бутоньерки 7,7
свадебные замочки 7,2
свадебные и вечерние головные уборы 5,6
свадебные корзинки и сита 6,8
свадебные коробки для денег 7,7
свадебные платья 3,8
свадебные подвязки для невесты 7,7



свадебные подъюбники 5
свадебные пояса и перчатки 4,1
свадебные приглашения и рассадочные карточки 7,7
свадебные свечи 7,3
свадебные сувениры 7,7
Свадебные товары, общее 4,1
сварочная проволока 6,5
сварочная химия 3,8
сварочное оборудование, общее 3,8
сварочные аппараты и скалыватели для оптоволокна 6
сварочные головки 3,8
сварочные горелки и резаки 6
сварочные маски 3,8
сварочные наконечники и сопла 3,8
сварочные пистолеты 4,3
сверла, буры 6,5
светильники для саун и бань 7,2
светильники, общее 3,8
световые приборы для мототехники 7,3
световые приборы транспорта, общее 4,1
светодиодные пиксели, модули 6
светофильтры 4,5
свечи 6,8
свечи для торта 6,8
свечи зажигания для мототехники 3,8
свечи накаливания и зажигания 6,5
свечи ручной работы 7,7
свинг-машины 3,1
свиноводство 6
свитеры и кардиганы женские 6,5



свитеры и кардиганы мужские 5,6
свитеры и толстовки для беременных и кормящих 7,2
свитеры и футболки для животных 5,1
сгоны 6,5
сгущенное молоко 6,5
седативные препараты для животных 3,8
седелки для труб 6,5
Седла для лошадей 3,8
сейф-пакеты, курьер-пакеты 3,8
сейфы, общее 3,8
Сейфы, спецшкафы, боксы и кейсы, общее 3,8
секундомеры 4,1
секционные кресла 3,1
Сельскохозяйственная техника и оборудование, общее 3,8
сельхозтехника, общее 3,8
Семена декоративных кустарников и деревьев 3,8
семена и клубни трав и цветов 6,8
семена и рассада овощных культур 6,8
семена, саженцы и рассада плодово-ягодных культур 7,3
сепараторы жира 3,1
сепараторы и маслобойки бытовые 4,5
серверы 10
сервировочные коврики, подставки 4,3
сервировочные столики 5
серводвигатели 4,1
сердечные препараты 3,8
серебряные браслеты 7,3
серебряные броши 6,5
серебряные колье 6,8
серебряные кольца 7,7



серебряные кулоны 6,8
серебряные серьги 7,3
серебряные цепочки 6,8
серпантин и конфетти 6,5
серпы, косы 6,5
серьги 7,7
Серьги с натуральными камнями 3,8
сетевые карты 4,6
сетевые коннекторы, модули и разъемы 4,1
сети для рыболовной промышленности 8
сетки для игровых площадок 6,8
сетки для настольного тенниса 5,6
сетки садовые 7,7
сетки строительные 3,8
сеялки ручные 3,8
сигвеи и гироскутеры 3,8
сигнализаторы поклевки и свингеры 6,5
сигнальная одежда 6,8
сигнальные и стартовые пистолеты 3,8
сиденья автомобильные 4,3
сиденья для мототехники 6
силикагель 3,8
силикон 4,6
силиконовые полимеры для литья форм 4,6
силиконовые приманки и стримеры 6,5
силовые вилки и розетки 6
силовые кабели, перемычки 6
силовые тренажеры 3,8
силомеры, динамометры 3,8
синтезаторы, рабочие станции 3,8



синхронизаторы и пульты 6,5
синхронизаторы коробки передач 3,8
Сиропы 6,8
система непрерывной подачи чернил 3,8
система очистки окон и фар автомобиля, общее 4,6
системные телефоны и консоли к мини АТС 5,1
системы антиобледенения и снеготаяния 6
системы вентилируемых фасадов 3,1
системы видеонаблюдения 6,4
системы водоотвода и комплектующие 6,5
системы для шкафов купе 3,8
системы зажигания, общее 3,8
системы защиты от потопа 3,8
системы и комплекты молниезащиты/заземления 4,6
системы и средства пожарной безопасности, общее 3,8
системы использующие солнечную энергию, общее 3,8
системы контроля микроклимата 3,8
системы круиз-контроля 6
системы мониторинга транспорта и контроля топлива 3,8
системы охраны и оповещения, общее 3,8
системы программирования, СУБД 6
системы точного земледелия 3,8
сита, дуршлаги 6,4
сифоны для напитков 5,6
сифоны, трапы сантехнические 6,5
скакалки 4,6
скалки 4,3
скалодромы и комплектующие 3,8
сканеры штрихкодов 6
сканирующие приемники 3,8



скатерти, салфетки сервировочные 5
скважинные насосы 3,1
скейтборды и роллерсерфы 6,3
складское оборудование, общее 3,8
скобы для канцелярских степлеров 5,6
скобы, гвозди для строительных степлеров 3,8
сковородки туристические 6,8
сковородки, сотейники, жаровни 4,8
скороварки 3,8
скотоводство 3,8
скотч алюминиевый 4,3
скотч канцелярский и упаковочный 6
скрапбукинг, квиллинг и декупаж, общее 3,8
скрепки/кнопки канцелярские 6
скретч-карты путешествий 7,3
скретч-наборы 7,2
Слабоалкогольные напитки 3,8
слайд проекторы 4,6
слайсеры 4,6
сланцевая кровля 3,1
Сливки 6,5
слуховые аппараты 7,2
слэклайн 4,6
слюнявчики 7,7
смазочно-охлаждающие жидкости 3,8
смазочные масла, общее 3,8
смеси для кислородных коктейлей 4,6
Сметана 3,8
смычки 7,7
смычковые инструменты 4,1



снегоступы, альпинистские кошки 6
снегоуборочный инвентарь, общее 3,8
снегоуборщики 3,8
снегоходы 6
сноуборды 6
СО2 оборудование для аквариума 3,8
собаки, щенки 3,8
современный дом, общее 4,1
сода пищевая 7,7
соевые продукты 6,5
соединение «американка» 6
Соки и нектары 6,4
соковарки 3,8
соковыжималки 3,1
соковыжималки ручные 5
солевые грелки 7,7
солнечные водонагревательные сплит-системы 4,6
солнечные коллекторы 3,1
солнечные контроллеры 3,8
солнечные панели 5
солнечные трекеры 3,8
солнечные электростанции 3,8
солнцезащитные козырьки для салона автомобиля 6,8
солнцезащитные очки 7,2
солнцезащитные средства для волос 3,8
солнцезащитные средства для кожи 6,5
соль пищевая 7,7
соляные светильники 7,3
сосиски, сардельки 4,6
соусы 7,3



софтбоксы и зонты 3,8
сошки и упоры для ружей 3,8
спагетницы, лапшерезки, тестораскатки бытовые 4,5
спазмолитики для животных 3,8
спальные гарнитуры 6,5
спальные места для домашних животных 4,5
спальные мешки 4,3
специальное оборудование для транспортировки 8
специальные пищевые добавки для спортсменов 5,1
специальные подшипники 3,8
специальные ткани 6,5
спецобувь 6,5
спецодежда и обувь, общее 4,1
спинки для кроватей 3,8
спирали внутриматочные 4,1
спирты 3,8
спицы, крючки и аксессуары для вязания 6,8
спички 5
спойлеры 6,5
Спортивная защита, общее 4,6
спортивная медицина 4,1
спортивная обувь, общее 3,8
спортивная одежда, общее 4,6
спортивное питание, общее 4,6
спортивные батуты и комплектующие 3,8
Спортивные биты 7,7
спортивные игровые мячи 6,8
спортивные костюмы 6
спортивные костюмы детские 6,5
спортивные кофты и свитеры 4,1



спортивные кофты и свитеры детские 3,8
спортивные куртки 4,5
спортивные маты 4,6
спортивные носки, гетры 3,8
спортивные покрытия 3,8
спортивные препараты для суставов и связок 5
спортивные спасательные жилеты 5,1
спортивные стенки и турники для дома 4,1
спортивные сумки 6,4
спортивные товары, общее 4,6
спортивные утяжелители 4,6
спортивные фляги 4,5
спортивные футболки детские 4,8
спортивные футболки и майки 4,5
спортивные шорты 3,8
спортивные шорты детские 7,3
спортивные штаны 6
спортивные штаны детские 6,4
спортивные энергетики 3,8
Спортивный инвентарь, общее 3,8
споты и трек-системы 6,5
спреи для кожи лица и тела 4,1
спринцовки 3,8
Спусковые устройства для альпинизма 4,1
спутниковые антенны 4,5
спутниковые конвертеры 5
средний мост 6
средства аварийной безопасности, общее 3,8
средства диагностики заболеваний 3,8
средства для автозагара 7,7



средства для бытовой техники 3,8
средства для гигиены животных 3,8
средства для гигиены полости рта, общее 3,8
средства для грязелечения 4,1
средства для демакияжа 6,5
средства для депиляции 7,3
средства для душа 4,5
средства для душа и ванны, общее 4,6
средства для завивки волос 6,5
средства для загара, общее 4,3
средства для интимной гигиены 5,6
средства для лечения волос и кожи головы 6,8
средства для мытья посуды 3,8
средства для осветления волос 6
средства для отбеливания зубов 5,4
средства для пилинга лица 7,3
средства для пилинга тела 6,8
Средства для похудения, общее 4,6
средства для принятия ванн 4,6
средства для розжига огня 6,8
средства для саун и бань 7,2
средства для снятия лака 7,7
средства для стирки 5
средства для тату, боди-арта, пирсинга 7,7
средства для уборки шерсти 4,1
средства для удаления копоти и сажи 6,5
средства для удаления краски с волос и кожи головы 4,3
средства для удаления царапин с автомобилей 6,8
средства для укладки волос 3,8
средства для умывания и очищения лица 7,3



средства для ухода за грудью 7,7
средства для ухода за зубными протезами 7,7
средства для ухода за интимными игрушками 3,8
средства для ухода за мототехникой 6,5
средства для ухода за террариумом и питомцами 3,8
средства для чистки драгоценных металлов 6,5
средства для чистки обуви 7,2
средства для чистки ружей 3,8
средства для SPA-процедур 3,8
средства женской гигиены, общее 3,8
средства защиты глаз 5
средства защиты органов дыхания 6,5
средства защиты органов слуха 4,5
средства защиты от падений и лазы 4,3
средства защиты растений, общее 3,8
средства защиты рук 6,5
средства индивидуальной защиты, общее 3,8
средства организации дорожного движения, общее 3,8
средства от грызунов и птиц 6,4
средства от запотевания и размораживатели стекол 6,8
Средства по уходу за волосами, общее 3,8
средства по уходу за гитарами 3,8
средства по уходу за кожей вокруг глаз 6,5
средства по уходу за кожей губ 6,5
Средства по уходу за кожей лица, общее 4,6
средства по уходу за кожей ног 7,3
средства по уходу за кожей рук 7,3
средства по уходу за кожей тела и лица для мужчин 7,3
Средства по уходу за кожей тела, общее 4,3
средства по уходу за контактными линзами 7,3



средства по уходу за ногтями и кутикулой 7,3
средства по уходу за шинами 3,8
средства по уходу за экипировкой 6,8
средства повышения проходимости 6,4
средства после загара 3,1
средства спасения на воде 3,8
Средства ухода за ребенком, общее 3,8
стабилизаторы напряжения 5
стабилизаторы, тяги стабилизатора, стойки стабилизатора 6,4
стабилизированные цветы и растения 4,6
ставни, рольставни для окон и дверей 4,1
стаканы 3,8
стальные канаты, тросы 4,1
стальные трубы 3,8
стамески, резцы ручные 5,6
стартеры и комплектующие 5
стартовые наборы для маникюра 7,7
стартовые пакеты и карточки пополнения счета мобильных операторов 6,5
статуэтки 7,3
стационарные бассейны 3,8
стационарные телефоны 4,1
стекла фар и фонарей 6
стекло 6,8
стекло для витражей, фацетные элементы 4,6
стеклоблоки 3,1
стеклоочистители, дворники 6,8
стеклопакеты 3,8
стеклоподъемники 7,3
стеклорезы 4,5
стеклоткань 7,2



Стеклянная упаковка для продуктов питания 3,1
стеклянные упаковочные материалы, общее 3,8
стеллажи торговые и аксессуары 5,1
стельки 6,8
стенки детские 5,1
стенки для гостиных 3,1
стеновые панели для кухни 3,8
стеновые, кладочные материалы, общее 3,8
степлеры канцелярские 4,1
степлеры механические 3,8
степлеры электрические 3,8
степперы 4,3
стерео- и видео-очки 7,2
стерилизаторы и дезинфицирующие средства 6,5
стерилизаторы и подогреватели для детского питания 4,6
стерилизационный инвентарь 4,3
стетоскопы 6,5
стикеры, бумага для заметок 7,3
стилусы 7,7
стимуляторы зрения 4,3
стиральные машины бытовые 3,8
стирка и глажка, общее 4,1
стойки барные 3,8
стойки для гантелей, грифов и дисков 3,8
стойки для зонтов 6
стойки для игровых площадок 4,6
стойки-ресепшн 3,1
стойки, подставки для музыкальных инструментов 6,8
стойки, системы стабилизации для фото-, видеотехники 3,8
стойки, скамьи для жима и приседаний 3,1



сток аксессуаров 3,8
сток игрушек 3,8
сток одежды и обуви, секонд хенд 4,1
сток продуктов 3,8
столбики железобетонные 3,8
столешницы и комплектующие 3,8
столовая посуда, общее 4,1
столовое серебро, серебряная посуда 6
столовые сервизы 3,8
столы барные 3,8
столы для детских садов 3,8
столы для ресторанов и кафе 4,3
столы для рисования песком 3,1
столы и кушетки для осмотра 3,8
столы кухонные 5
столы обеденные 3,8
столы туристические складные, столы садовые 4,1
столярные клеи 4,1
стоматологические инструменты и инвентарь 3,8
стоматологические материалы, общее 3,8
стоматологическое оборудование 4,1
стопперы для дверей 3,8
страйкбольное снаряжение, общее 4,1
страйкбольные автоматы и пистолеты 6,5
Страховочные беседки и системы 5
стрелы, аксессуары к арбалетам, лукам 3,8
стремянки 3,8
стреппинг лента 4,1
стретч-пленка 6,5
строгальные ножи 6,8



строительные ведра, емкости 4,6
строительные и промышленные клеи 6,8
строительные карандаши, маркеры 3,8
строительные краски 6,8
строительные материалы, общее 4,6
строительные ремонтные смеси 3,8
строительные стеновые панели и перегородки 4,3
строительные товары, общее 4,1
строительный измерительный инструмент, общее 3,8
строительный инструмент, общее 3,8
строительный пневматический инструмент, общее 3,8
стропила деревянные 3,1
стропы 4,3
струбцины и зажимы 4,5
струны для музыкальных инструментов 7,3
струны для ракеток 3,8
студийное оборудование, общее 3,8
студийный свет 5,1
стулья для врачей 3,8
стулья для музыкантов 3,1
стулья для ресторанов и кафе 6
стулья и кресла 3,8
стулья и кресла барные 3,8
стулья мастера 3,8
стулья плетеные 3,8
стулья туристические складные, стулья садовые 3,8
стулья ученические 3,8
ступени для лестниц 4,3
ступицы 4,1
ступичные болты, шпильки и гайки 4,5



ступки 4,6
стусло 4,1
стяжки упаковочные 3,8
стяжные и буксировочные ремни 4,1
сублимированная и быстро приготовляемая пища 6,8
субпродукты 3,8
субстраты, компосты для растений 6,5
сувенирное оружие и доспехи 6,8
сувенирные бутылки 6,5
сувенирные деньги 7,2
сувенирные значки, награды 6,4
сувенирные подарочные наборы 7,7
Сувениры и бизнес-подарки, общее 3,8
сувениры из натуральных камней 3,8
сувениры морской тематики 7,7
сувениры фен-шуй 7,7
Сувениры, общее 4,6
судовые лестницы, транцы 3,8
судовые швартовые утки 3,8
сумки для альпинизма 3,8
сумки для дайвинга 3,8
сумки для досуга, общее 4,1
сумки для коньков, ботинок 3,8
сумки для охоты 4,1
сумки для подводных ружей 3,8
сумки для покупок 5,6
сумки для проекторов 3,8
сумки и боксы для CD 4,1
Сумки и кейсы для кальянов 3,8
сумки и контейнеры для переноса домашних животных 5



сумки и наборы для пикника 3,8
Сумки и портфели, общее 3,8
сумки и рюкзаки детские 4,8
сумки и рюкзаки для ноутбуков 6,3
сумки и укладки медицинские 3,8
сумки холодильники, термобоксы 6,3
сумки, ремни для фото-, видеокамер 3,8
супницы 4,1
сусальное золото и поталь 3,8
сухие гидроизоляционные материалы 3,8
Сухие завтраки 6,5
сухие смеси для стяжки пола 6,5
сухие смеси для сыра, мороженного 3,8
сухое молоко, сухие сливки 6,8
Сушеная рыба 6
Сушеные и вяленые овощи 3,8
сушеные цветы, растения 6
сушилки для белья 4,5
сушилки для белья бытовые электрические 5,1
сушилки для обуви бытовые электрические 6,3
сушилки для рук 3,1
сушилки для фермерских продуктов 3,8
сушильные аппараты для овощей, фруктов, грибов 4,1
сушильные машины для белья бытовые 3,1
сушки для посуды 4,5
сушуары, климазоны 3,8
счетчики банкнот и монет 4,1
счетчики воды 6,5
счетчики газа 6,5
счетчики для водо-, газо-, теплообеспечения (бытовые), общее 3,8



счетчики импульсов 3,8
счетчики электроэнергии 5,1
съемники автомобильных фильтров 5
съемники изоляции 6,8
съемники механические 3,8
Съемники обшивки 3,8
съемники подшипников 4,3
съемники ручные, общее 3,8
съемники стопорных колец 4,6
съемники тормозных колодок 6
съемные объективы 4,1
съемные рукава 5,1
сыпучие материалы, общее 3,8
Сырные закуски 5
Сыры 6,8
сырье и материалы, общее 4,1
сырье, концентраты для алкогольной продукции 3,1
сэндбэги 5,1
Таби 3,8
таблички для саун и бань 3,8
табуреты плетеные 3,8
тавры, двутавры деревянные 3,8
тазы хозяйственные 5,9
таймеры 6
такелажные скобы и карабины 3,8
таксометры 3,8
тактическая и форменная одежда 6,5
тактические перчатки 7,3
талисманы, обереги, амулеты 6,5
талрепы 4,6



тальк для тела 5
тандыры 4,1
тапочки для бани и сауны 6,5
Тара для самозамеса 3,8
тарелки для барабанов 6
тарелки и пиалы 6,4
тахометры, спидометры 4,1
тачки садово-строительные 3,8
ТВ и видеотехника, общее 3,8
твердосплавные инструменты 6,8
твердые органические и неорганические реактивы 3,8
Творог 3,8
текстиль для кухни, общее 3,8
текстиль для horeca 4,3
текстиль под нанесение 3,8
текстиль ритуальный 3,8
текстиль, общее 3,8
текстильные аксессуары 7,3
текстильные отходы 3,1
телевизионные антенны 6,4
телевизоры 3,8
телекоммуникационное оборудование, общее 3,8
телефонные карты 6
тельняшки 6,5
тематические игровые наборы 5,6
темперные краски 4,6
тендерайзеры 4,6
тени для век 6,5
теннисные ракетки 3,8
теннисные столы 4,3



тенты, завесы 6,5
теплицы и комплектующие к ним 6,5
тепловентиляторы бытовые 6
тепловентиляторы с водяным нагревом 3,8
тепловые аккумуляторы 3,8
тепловые насосы 3,8
тепловые пушки 3,8
теплоизоляционные материалы, общее 4,6
теплоизоляция для труб 3,8
теплосчетчики 3,8
теплый пол, общее 3,8
терапевтические средства 7,2
терки шлифовальные, гладилки 4,1
терки, шинковки 5,1
терминалы сбора данных 3,1
термобелье 6
термобелье детское 5,1
термобигуди и бигуди 5,1
термоизоляционные настилы для растений, агроволокно 7,3
термоизоляционные пакеты для сферы торговли 4,6
термоконтейнеры для еды 4,6
термокружки 7,3
термометры для ванной 3,8
термометры кухонные 4,8
термометры медицинские 7,2
термометры садовые 3,8
термометры, пирометры, тепловизоры 6,4
термопаста 6,8
термопленки обогревательные 7,3
термопредохранители 4,3



термопрессы 3,8
терморегуляторы бытовые 6,5
термостаты и комплектующие системы охлаждения 6,8
термосы 5,6
термоусадочная пленка 3,8
террариумы 3,8
террариумы и принадлежности к ним, общее 4,6
террасное покрытие 3,8
тест-пластины для нанесения краски 3,8
тест-полоски к глюкометрам 6,8
тестеры для аккумуляторов 4,6
тестораскаточные машины 3,8
тетради и дневники 6,5
тефлоновая пленка 4,3
техническая защита информации 4,1
техническая литература 6,5
Технические ленты 3,8
технические средства видеонаблюдения, общее 3,8
течеискатели 3,8
тигли 3,8
типсорезы 4,3
тиристоры и симисторы 4,6
тиски 3,8
ткани для домашнего текстиля и horeca 6,5
ткани для обивки салона автомобилей 6,5
ткани и сетки для рукоделия 6,5
ткани, общее 4,3
товары для беременных, общее 3,8
товары для боевых искусств, общее 3,8
товары для болельщиков 4,1



товары для выживания 4,3
товары для детей, общее 3,8
товары для детского творчества 7,3
товары для домашних животных и птиц, общее 4,6
товары для домашних рыб, рептилий и насекомых, общее 4,3
товары для здоровья, общее 3,8
товары для игорного бизнеса 3,8
товары для конного спорта 5,9
товары для людей с ограниченными возможностями, общее 4,6
товары для офиса, общее 3,8
товары для охоты, общее 3,8
товары для подводной охоты, общее 3,8
товары для похудения, общее 4,1
товары для прогулок и путешествий с животными, общее 3,8
товары для пэчворка 7,7
товары для рыб, общее 3,8
товары для рыбалки, общее 3,8
товары для спорта и отдыха, общее 4,3
товары для тренеров и судей 6,4
товары для туризма и путешествия, общее 3,8
товары для ухода за домашними животными, общее 3,8
Товары для уюта домашних животных, общее 3,8
товары по уходу за очками 6
Товары, общее 3,8
токовые клещи 5,1
толстовки и регланы женские 5
толстовки и регланы мужские 7,7
толщиномеры 4,6
тональный крем 7,3
тонер и чернила для печати 3,8



тонизирующие средства для лица 6,8
тонометры 6,8
топки каминные 4,6
топливная система мототехники 6,5
топливное оборудование для лодок и катеров 3,1
топливные карты и талоны 3,8
топливные насосы высокого давления 3,8
топливные насосы низкого давления 5
топливные пеллеты и брикеты 6,5
топливные присадки 6,8
топливные трубки, магистрали и рампы 5
топливные, масляные баки 3,8
топливо, общее 3,8
топоры 3,8
торговые автоматы 3,8
торговые диспенсеры 3,1
торговые палатки, тенты и комплектующие 3,8
торжественные ленты 7,7
тормоза и тормозные ручки 6,4
тормозные барабаны 3,8
тормозные диски 5,9
тормозные жидкости 5,6
тормозные колодки 6,8
тормозные суппорта, ремкомплекты суппорта 3,8
тормозные тросики, рубашки 5
тормозные цилиндры 4,8
тормозные шланги, трубы 6,5
торпедо, накладки на торпедо, воздуховоды 3,8
торсионы 3,8
торцеватели для труб 6,5



торшеры 5
тостеры 4,6
точечные светильники 6
точилки для ножей 6,4
точильные станки 8
точки доступа 3,8
травертин, туф 3,8
травянчики 4,5
травяные сборы 7,2
тракторы 3,8
тракторы-газонокосилки, райдеры 3,8
трамблеры автомобильные 4,5
транзисторы 6,4
трансиверы 3,8
транскодеры и конвертеры сигнала 6,8
трансмиссионные и гидравлические масла 6,8
трансмиссионные стойки 3,8
транспортные емкости 3,8
трафареты для бровей 6,5
трафареты и штампы для рукоделия 7,7
трекинговые палки 6,8
тренажеры для пресса, гиперэкстензии 4,3
тренажеры имитаторы 4,6
тренажеры, общее 4,6
Тренды 3,8
тренировочные пистолеты и ножи 4,1
тренировочные пэды, демпферы и установки 6,5
триммеры и машинки для стрижки волос 7,7
трициклы 3,8
тройники 6,5



тросики автомобильные 6,8
тросики для мототехники 6,5
трости 6,5
тросы и запасные части для автомобильных лебедок 6
тросы сантехнические 3,8
трубки для плавания 5
трубные расширители ручные 6,5
трубогибы механические ручные 6,5
труборезы ручные, ножницы для труб 3,8
трубы железобетонные, асбестоцементные 3,1
трубы из поливинилхлорида 6
трубы из полипропилена 6
трубы из полиэтилена 6,5
трубы обсадные 4,3
трубы, общее 3,8
трусики детские 6,5
трусики женские 6,8
трусы мужские 7,3
Трюфели 6,8
тряпочки и салфетки для уборки 6,4
туалетная бумага 3,8
туалетное мыло 6,5
туалетные лотки для животных и аксессуары 3,8
туалетные столики и консоли 3,8
тубусы для бумаги и чертежей 6
тумблеры 3,8
тумбочки детские 3,8
тумбы и поддоны под аквариум 3,8
тумбы и стойки под телевизор и аппаратуру 3,8
тумбы и шкафы для обуви 5,6



тумбы под раковину 3,8
Турбины, турбокомпрессоры 5
Туристам, общее 3,8
туристическая посуда, общее 3,8
туристическая складная мебель, общее 3,8
туристические бахилы, гамаши 3,8
туристические инструменты, общее 3,8
туристические полотенца 5
туристические складные ведра 5,1
туристические столовые приборы 4,1
туристические фильтры для воды 3,8
турникеты 4,6
туфли женские 6
туфли мужские 6
тушь для ресниц 6,4
тюнеры и метрономы 4,6
тягачи 3,8
тяги для тренировки шеи 3,8
тяговые аккумуляторы 6
Тяжелая атлетика, общее 3,8
уборка, общее 4,6
увеличительные стекла 5,4
увлажнители и очистители воздуха 4,3
углеводы 4,3
угловые панели кабин 4,3
угломеры 4,3
уголки декоративные 6,8
уголки и маяки штукатурные 4,6
уголки металлические 4,1
уголь 3,8



уголь и фольга для кальянов 6,5
угольники для труб 6
ударные инструменты и аксессуары, общее 3,8
удлинители для труб 5,4
удлинители электрические 3,8
удобрения, общее 4,6
удочки и спиннинги 6,8
указатели и индикаторы напряжения 3,8
украшения для выписки из роддома 6,8
украшения для напитков и еды 4,1
Украшения для пирсинга 7,7
украшения для свадебных машин 7,7
Украшения, общее 3,8
Уксус 7,3
Улитководство 3,8
уличное освещение 6,8
уличные и фасадные часы 4,1
уличные мусорные урны, урны-пепельницы 3,8
ультразвуковые дефектоскопы 3,8
ультразвуковые стиральные машины 3,1
умные спреи 3,8
умные часы и фитнес браслеты 7,2
умывальники и пьедесталы 6,5
умягчители воды 7,3
универсальные автомобильные смазки 6,8
универсальные строительные смеси 3,8
унитазы, бачки 6,5
унты, угги, сноубутсы 4,5
упаковка для бутербродов 6,5
упаковка для молочных продуктов 4,6



упаковка для новогодних подарков 6,8
упаковка для продуктов питания, общее 3,8
упаковка для салатов и полуфабрикатов 4,1
упаковка для сельхозпродуктов 3,8
упаковка для тортов 4,1
упаковка для транспортировки, общее 3,8
упаковка для фруктов, ягод и овощей 3,8
упаковка для яиц 3,8
упаковка и тара для напитков 6
упаковка и тара, общее 3,8
упаковка из пенопласта 3,8
упаковочная бумага 7,7
упаковочные материалы, общее 3,8
уплотнители автомобильные 6,4
уплотнители для окон, дверей 6
упоры для отжиманий 4,6
урны, баки, садовые кабинки, общее 3,8
уровнемеры и сигнализаторы уровня 3,8
уровни строительные 6,5
усилители адгезии 6,5
усилители антенные 3,8
усилители бампера, буфер бампера 3,8
усилители звука 6,5
усилители музыкальных инструментов 6,5
усилители тормозов 4,1
установки для аргонодуговой сварки 3,1
устройства для нагревания табака 3,8
устройства для чистки ушей 3,8
устройства для экономии топлива 5,1
устройства магнитной обработки воды 3,8



устройства обнаружения скрытых видеокамер и жучков 3,8
устройства обработки звука 6
устройства указателя уровня 3,8
утеплители автомобильные 6,5
утеплители, вкладыши для сапог 3,8
Утилизаторы пищевых отходов и диспоузеры 3,8
утюги 4,6
УФ-принтеры 3,8
ухаживающая косметика для мужчин, общее 4,6
уход за бытовой техникой, общее 3,8
уход за домом, общее 3,8
уход за комнатными растениями, общее 3,8
уход за личными вещами, общее 4,6
уход за мебелью, общее 4,1
учебная и справочная литература 6,5
Учебные книги и плакаты, общее 3,8
учебные плакаты 6,3
фазометры 4,3
файлы и папки 4,8
факсимильные издания 3,1
факсы 5,1
фалы 3,8
фальцевая кровля 3,1
фаркопы 6,5
фартуки рабочие 6,8
фартуки, передники 4,3
фасадные материалы, общее 3,8
фейерверки и пиротехника 7,7
фены для волос 7,7
фены технические 5



ферменты 3,8
фигурки для свадебных тортов 7,7
фигурное катание, общее 3,8
фиксаторы бедра 4,3
фиксаторы голеностопного сустава 5,6
фиксаторы защитного слоя арматуры 3,8
фиксаторы коленного сустава 5,6
фиксаторы лучезапястного сустава и пальцев кисти 6,5
фиксаторы плечевого и локтевого сустава 6,5
фиксаторы шеи 7,7
филателия 4,1
фильтровальная бумага 3,8
фильтровальная сетка 3,8
фильтровальная ткань 4,3
фильтры антикоррозионные 3,8
фильтры воздушные 7,3
фильтры гидравлические 3,8
фильтры грубой очистки 3,8
фильтры для аквариума 5
фильтры для мототехники 6,8
фильтры масляные 6,5
фильтры салона 3,8
фильтры топливные 6
фильтры трансмиссионные 3,1
фильтры-кувшины 3,8
фингеры и аксессуары 6
фитболы 6,3
фитинги для труб, общее 3,8
фитинги и краны для поливочных систем 6
фитнес, общее 4,6



фитобочки 3,8
фитоосвещение 3,8
фитостены и фитомодули 5
флаги и гербы 6,8
флагштоки 4,1
Флаконы, пузырьки для парфюмерии и косметики 8
фланцы 3,8
флеш накопитель 3,8
флорариумы 4,1
флористическая упаковка 6,8
флористические инструменты 4,1
флористические материалы, общее 4,6
флористический декор 4,1
флюгеры 5
флюсы, припой 3,8
фляги 3,8
фляги туристические 3,8
фольга 4,3
фольга теплоизоляционная 3,8
фонари ручные и налобные 7,3
фонтаны для напитков 3,8
фонтаны садовые 5,9
фоны и системы установки 6,8
форма для фехтования 8
форменные головные уборы 6,5
формы для выпечки 6,3
формы для мыла 6,8
формы для прессового и литейного производства 3,8
формы и разбиватели для яиц 4,1
фосфатирующие и активирующие составы 3,8



фосфаты 3,8
фосфорные удобрения 3,8
фото и видео пленка 3,1
Фото и видеотехника, общее 3,8
фото, видеокамеры и аксессуары, общее 4,6
фотоальбомы 6,5
фотоаппараты 4,1
фотокартины, постеры 6,3
фотоловушки, камеры для охоты 3,8
фотообои 7,7
фоторамки и рамки для картин 6,8
фототехника, общее 3,8
фрезерные и фрезерно-гравировальные станки 3,8
фрезерные машины 3,1
фрезеровальные машины 3,1
фрезы 6,5
фрисби, летающие диски и бумеранги 4,3
фритюрницы 3,8
фритюрницы профессиональные 4,1
фруктовницы, конфетницы 4,3
Фруктовые концентраты 3,8
фрукты и ягоды 6,4
фуговально-рейсмусовые станки 3,8
фунгициды 6,5
фундаменты железобетонные 3,1
функциональная и декоративная пленка 6,5
фурнитура для сумок 7,7
фурнитура для тентов и пологов 4,1
фурнитура и аксессуары для роллет и жалюзи 6
фуршетные стойки 4,6



футбол, общее 4,3
футболки для новорожденных 6,5
футболки и майки для беременных и кормящих 7,2
футболки и майки для девочек 7,7
футболки и майки для мальчиков 6,5
футболки и майки женские 6,8
футболки и майки мужские 6,8
футбольная обувь 6
футбольная форма 6,5
футбольные перчатки 6,5
футляры для очков 4,5
футляры для сигар и сигарет 7,3
футляры и держатели для драгоценностей 3,8
халаты детские 7,3
халаты для новорожденных 4,6
халаты женские 6
халаты мужские 6
халаты рабочие 6,5
химикаты для кожи 3,8
химические вещества для электроники 4,6
Химические реактивы, общее 3,8
химические средства для двигателя 4,5
химические средства для трансмиссии 6,5
химические средства от насекомых 7,3
хлебницы 3,8
Хлебобулочные, кондитерские изделия, общее 4,1
хлебопечи бытовые 3,8
хлеборезки профессиональные 3,8
хлопушки, пневмохлопушки 7,7
хлориты 3,8



ходунки детские 3,8
ходунки медицинские 5,1
хозблоки, сараи для сада 3,8
хоккей, общее 3,8
хоккейная защитная экипировка 3,8
хоккейная форма 3,8
хоккейные клюшки, шайбы 6,5
хоккейные перчатки 3,8
хоккейные шлемы и визоры 3,8
холдеры для документов 6,8
холодильники бытовые 3,8
холодильники медицинские 3,1
холодная сварка 3,8
холсты, полотна 6,5
Хомута и уздечки 5,1
хомуты, зажимы 4,5
художественная литература 6,5
художественное литье, отливка 3,1
художественные лаки, грунтовки, добавки 6,8
художественные планшеты для рисования 6,5
царапки для новорожденных 6,5
Цветной дым 4,6
цветовые справочники 3,8
цемент 4,1
центральные замки 5
центральные теплонакопители 3,8
центровщики 3,8
цеолит 4,6
цепи грузоподъемные 4,6
цепи для пил 6



цепи для сельхозтехники 4,6
церковная утварь 3,8
цикли 4,6
циновки, коврики из бамбука 7,2
цирковой, фокусный реквизит 3,8
циркули, готовальни 4,5
циферблатные индикаторы 4,1
цифровые фотоальбомы и фоторамки 3,1
чай 7,3
чай для похудения 6,8
чай, кофе, какао, общее 4,6
чайники 4,1
чайники туристические 4,1
часовые механизмы и детали 6,5
части корпуса ноутбука 5
часы для дома 6,8
часы наручные и карманные 7,7
часы, общее 3,8
чашки и кружки 6,4
чашки, шарошки шлифовальные 3,8
Чебуреки 3,8
чебуречницы 3,8
человечки для новорожденных 6,8
Чемоданы, сумки, рюкзаки, общее 3,8
черенки для инструмента 6
черепица 6,5
четки 4,3
чехлы для бильярдных киев 3,8
чехлы для внешних HDD 3,8
чехлы для игровых приставок 4,6



чехлы для ключей 5,6
чехлы для лыж, сноубордов 3,8
чехлы для навигаторов 6
чехлы для одежды, обуви 6,8
чехлы для планшетов, электронных книг 7,3
чехлы для ракеток 3,8
чехлы для телефонов, mp3 плееров 7,7
чехлы для шпаг, бокенов 3,8
чехлы и кейсы оружейные 6,5
чехлы и ручки руля 6,3
чехлы и тубусы для удилищ 5
чехлы на водный транспорт 3,8
чехлы ручек КПП 6
чехлы, кейсы для музыкальных инструментов 4,1
чехлы, колпаки для запасного колеса 6,5
чехлы, накидки, майки для автокресел 4,8
чехлы, ножны для ножей 6
чехлы, тенты автомобильные 4,1
чистящие средства для цифровой техники 5
чучела для охоты 6,5
чучела животных, чучела птиц, энтомологические коллекции 8
шагомеры 5,1
шайбы, гровер 7,3
шампуни для волос 6,8
шампуры, вертела 3,8
шапки 6,5
шапки и колпаки для бани и сауны 5,9
шапочки для душа 4,3
шапочки для плавания 6,8
шарики для бассейнов 4,6



шармы 7,7
шарниры равных угловых скоростей, приводные валы 4,1
шаровые опоры 4,8
шарфы 5,9
шарфы, манишки детские 7,7
Шарфы, шали, общее 3,8
шары страйкбольные 3,8
шатуны 3,8
шахматы, шашки, нарды 5,9
шашки автомобильные 6,5
шашлычницы электрические 3,8
швабры и запасные насадки 4,1
швейные аксессуары и фурнитура, общее 4,1
швейные материалы и оборудование, общее 3,8
швеллеры 3,8
шейкеры для коктейлей 4,6
шейкеры для спортивного питания 3,8
шестерни и звездочки для сельхозтехники 3,8
шестерни трансмиссии 3,8
шестигранники металлические 3,8
шило 6,5
шинные ремкомплекты 6,5
шины 3,8
шины и воротники иммобилизационные 3,8
ширмы 3,8
ширмы медицинские 3,1
шитье, общее 3,8
шифер, ондулин 5,1
шкатулки 5,9
шкатулки для часов 6,5



шкафы для офисов и учебных кабинетов 3,8
шкафы для прихожих 6,5
шкафы для спальни 3,1
шкафы и дополнительные элементы шкафов 5
шкафы и пеналы для ванных комнат 6,5
шкафы купе 3,8
шкафы монтажные 3,8
шкафы пожарные 3,8
шкафы-кровати 3,8
шкафы, тумбы и тележки инструментальные 3,8
шкивы двигателей 3,8
школьная обувь 6,5
школьная форма 6,8
школьные папки 4,8
школьные принадлежности, общее 3,8
шкурки, ленты шлифовальные 6
шланги для душа 7,3
шланги, ленты и трубки для капельного полива 6,5
шлейфы для мобильных телефонов 6,3
шлейфы и разъемы для ноутбуков, компьютеров, планшетов 5,9
шлемы для бокса и единоборств 3,8
шлемы для вейкбординга, кайтсерфинга 3,8
шлемы лыжные, сноубордические 3,1
шлемы, бронешлемы и каски 3,8
шлифовальные машины 5,1
шляпы 7,7
шнеки для буров, снегоуборщиков 5,1
шнурки для обуви 7,7
шнуры разметочные 3,8
Шнуры, переходники 6



шовный материал 3,8
шоколадницы 3,8
Шоколадные подарочные наборы 7,3
шорты и бриджи для девочек 6,4
шорты и бриджи для мальчиков 4,3
шорты и бриджи женские 4,5
шорты и бриджи мужские 4,8
шорты, брюки для охоты и рыбалки 6,5
шпагаты 3,8
шпаклевки 6,8
шпатели 6
шпатели, кисти, мисочки для косметологии 6,8
шпатлевки автомобильные 6,4
шпильки резьбовые 4,3
шпингалеты и засовы 6,5
шплинты 4,6
шпон 5,1
шпонки крепежные 3,1
шприцы маслянные 3,8
шприцы, наполнители колбас 4,1
шредеры 3,8
штангенинструмент 6
штапики 3,8
штативы для измерительного оборудования 3,8
штативы и крепления для фото-, видеотехники 7,7
штатные воздухозаборники и комплектующие 3,8
штемпельная продукция 4,1
штифты крепежные 6
штопоры, открывалки, укупорщики для бутылок 4,1
шторки для ванной и душа 6,8



шторы автомобильные 6,5
шторы, портьеры 6,8
штроборезы 3,8
штукатурка 3,1
штуцеры для труб 5
шубы женские 5,1
шубы мужские 3,8
шумомеры 3,1
шунты 3,8
шурупы, саморезы 7,3
щепа для копчения 6,8
щетки для маникюра/педикюра 6,8
щетки для пола 4,1
щетки и брашинги для волос 6,4
Щетки и валики для одежды 4,3
щетки и скребки автомобильные 4,8
щетки и скребки для уборки 5,9
щетки технические, корщетки 6,5
щипцы 3,8
щипцы кухонные 7,2
щитки футбольные 6
щитовое оборудование 3,8
эзотерические товары 6,4
эквалайзеры на стекло 4,5
экзотические животные и рептилии 3,8
Эклеры и пончики 7,7
экспресс-тесты 4,1
эластичные бинты 3,8
элеваторы водоструйные 3,8
электрика, общее 3,8



электрические грелки 5,4
электрические простыни, электроодеяла 5,9
электробритвы мужские 6,3
электровакуумные приборы 3,8
электровелосипеды 3,8
электрогенераторы 3,1
электродвигатели переменного тока 3,8
электродвигатели постоянного тока 3,8
электродвигатели, корректоры и приводы автомобильные 6,5
электродвигатели, общее 4,3
электроды 3,8
электроизгороди, электропастухи 3,8
электроизмерительные приборы, общее 3,8
электроизоляционные ленты 3,8
электроизоляционные трубы 3,8
электроинструмент, общее 3,8
электрокипятильники погружные 6
электрокипятильники, чаераздатчики 4,6
электролобзики 4,5
электромагнитные замки 3,8
электромагнитные клапаны для воды, газа 3,8
электромеханические замки 3,8
электронно-лучевые приборы 3,1
электронное оборудование, приборы защиты и безопасности, общее 3,8
электронные барабаны и установки 3,1
Электронные замки 4,6
электронные книги (устройство) 3,8
электронные лампы 3,8
электронные подарки, общее 3,8
электронные свечи 5,9



электронные сигареты и вапорайзеры 7,7
электроножницы по металлу 3,1
электроножовки 3,1
Электрооборудование автомобилей, общее 4,3
электрооборудование для грузовых автомобилей 4,6
электрооборудование для мототехники 6,5
электрооборудование, общее 3,8
электропечи, электродуховки настольные 3,8
электрорадиаторы 5,1
электрорубанки 3,1
электросамокаты 3,8
электросковородки и электрокастрюли 5,1
электроскутеры, электромотоциклы 3,8
электростимуляторы для мышц 5,1
электрочайники и термопоты бытовые 6,8
электрошокеры и комплектующие к ним 6,5
элементы крепежа кабеля 6
элементы механизма сцепления 6,8
элементы сцепления для мототехники 6,8
элементы тормозной системы, общее 4,1
элементы художественной ковки 3,8
элитные подарки 4,3
эллиптические тренажеры 3,1
эмали 6,5
эмульгаторы 4,6
эмуляторы чейнджера 6,5
энергетические батончики для спортсменов 6,4
энерготоники 3,8
эпиляторы и женские электробритвы 5,9
эротическая одежда, общее 3,8



эротические игровые костюмы 6,3
эротические подарки 7,7
эспандеры 6,3
этажерки и тумбы 6,5
этикетки и бирки 8
этикетки, украшения на бутылки 4,3
этническая одежда детская 6,5
этническая одежда и обувь женская 6,5
этническая одежда и обувь мужская 4,5
Этническая одежда, общее 3,8
этнические инструменты 6,8
эфирные масла 7,3
эфиры 3,1
эхолоты и камеры 6
юбки детские 6,8
юбки для беременных 5,1
юбки женские 6,5
ювелирная фурнитура 3,8
ювелирные изделия из золота, общее 3,8
ювелирные изделия из платины 5,1
Ювелирные изделия из серебра, общее 3,8
ювелирные изделия, общее 3,8
ювелирные камни 6,4
ювелирный инструмент и оборудование 3,8
яйца 4,1
яйцеварки 3,8
якорное оборудование судов 3,8
ярлыкодержатели 4,1
ящики деревянные 3,8
Ящики для сбора денег и анкет 3,1



ящики и комоды для игрушек 4,3
ящики и корзины для хранения 5
ящики пластиковые 5,1
ящики, сумки инструментальные 6
AV-ресиверы 3,8
BCAA аминокислоты 6
bluetooth-адаптеры 6,3
CAM модули для телевизоров 5,1
CD и аудио проигрыватели 4,1
DIP переключатели 3,8
DVD, BD и CD диски 3,8
Dvd, blu-ray, медиаплееры 4,6
FM трансмиттеры автомобильные 7,7
GPS-навигаторы 6
GPS-трекеры, GLONASS-трекеры 7,7
GPS, общее 3,8
GSM шлюзы 3,8
HUB'ы, мосты, репитеры 4,6
IP-, skype- телефоны 3,1
LED освещение 4,3
LED подсветка интерьеров 5,9
MIDI-клавиатуры 3,8
POS-терминалы, POS-системы 3,8
post-карты 4,6
SPA-бассейны 3,1
touchscreen для дисплеев 6,3
TV и аксессуары, общее 3,8
TV-тюнеры и FM-тюнеры 6,8
usb устройства и гаджеты 6,5
USB хабы 5,4



UV-стерилизаторы для аквариума 3,8
VoIP шлюзы 3,1
Wi-fi адаптеры 6,8
Wi-fi адаптеры для ТВ 4,6


