Класс 02
Краски, олифы, лаки
Защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от
разрушения
Красящие вещества
Чернила типографские, чернила для маркировки и для гравюр
Необработанные природные смолы
Листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественнодекоративных целей и художественной печати
Аннато [краситель]
Аурамин
Бальзам канадский
Белила свинцовые
Бумага для окрашивания пасхальных яиц
Вещества красящие
Вещества связывающие для красок
Глазури [покрытия]
Глет свинцовый
Грунтовки
Гуммигут для живописи
Гуммилак шеллак
Диоксид титана [пигмент]
Заплатки-краски перемещаемые
Индиго [краситель]
Камедесмолы
Канифоль
Карамель [пищевой краситель]
Карбонил для предохранения древесины
Кармин кошенилевый
Картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов
Картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов
Картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров
Копал [смола растительная]
Красители ализариновые
Красители анилиновые
Красители в виде маркеров для реставрации мебели
Красители для кожи
Красители для ликеров
Красители для напитков
Красители для обуви
Красители для пива
Красители для сливочного масла
Красители из древесины
Красители из солода
Красители пищевые
Красители
Краски акварельные для творчества

Краски алюминиевые
Краски асбестовые
Краски бактерицидные
Краски для керамических изделий
Краски для клеймения животных
Краски клеевые темпера
Краски масляные для творчества
Краски мочеотталкивающие
Краски огнестойкие
Краски типографские
Краски эмалевые
Краски
Креозот для предохранения древесины
Куркума [краситель]
Лак асфальтовый лак черный
Лаки битумные
Лаки для бронзирования
Лаки для деревянных полов лаки паркетные
Лаки копаловые
Лаки
Ленты антикоррозионные
Масла антикоррозионные
Масла защитные для древесины
Мастики [природные смолы]
Молоко известковое
Морилки для древесины
Оксид кобальта [краситель]
Оксид цинка [пигмент]
Паста серебряная
Пасты типографские [чернила]
Пигменты
Покрытия [краски]
Покрытия [краски] для гудронированного картона
Покрытия [краски] для древесины
Покрытия для защиты от граффити [краски]
Покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств
Покрытия необрастающие
Политуры
Порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей
Порошки для бронзирования
Порошки для серебрения
Порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати
Препараты антикоррозионные
Препараты защитные для металлов
Протравы для древесины
Протравы для кожи
Протравы
Разбавители для красок

Разбавители для лаков
Растворы для побелки
Сажа [краситель]
Сажа газовая [пигмент]
Сажа ламповая [пигмент]
Сандарак
Сгустители для красок
Сиена
Сиккативы [ускорители высыхания] для красок
Смазки антикоррозионные консистентные
Смолы природные необработанные
Солод карамелизированный [пищевой краситель]
Составы для внутренней отделки
Составы для предотвращения потускнения металлов
Составы против ржавчины
Средства для предохранения древесины
Сумах для лаков
Сурик свинцовый
Терпентин [разбавитель для красок]
Тонеры для принтеров и копировальных аппаратов
Фиксативы [лаки]
Фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок
Фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати
Фустин [краситель]
Чернила для гравировки
Чернила для принтеров и копировальных аппаратов
Чернила пищевые
Шафран [краситель]
Экстракты красильные из древесины
Эмали [лаки]
Эмульсии серебра [пигменты]

