Класс 22
Канаты, веревки, бечевки
Сети
Палатки, навесы
Тенты из текстильных или синтетических материалов
Паруса
Мешки, для транспортировки и хранения товаров без упаковки
Набивочные материалы за исключением из бумаги, картона, резиновых и
пластических материалов
Материалы из текстильного волокнистого сырья и их заменителей
Бечевки
Бечевки бумажные
Бечевки для упаковки
Брезент
Вата для набивки или обивки
Вата фильтровальная
Веревки для кнутов
Веревки для упаковки
Веревки
Водоросли морские для набивки
Волокна конопли пенька
Волокна углеродные для текстильных целей
Волокно из дрока
Волокно кокосовое
Волокно пластмассовое текстильное
Волокно рами [китайская крапива]
Волокно текстильное
Волос конский
Гамаки
Джут
Дратва
Жалюзи наружные текстильные ставни наружные текстильные
Канаты неметаллические
Капок
Коконы
Лен-сырец [мятый]
Ленточки для подвязывания виноградных лоз
Ленты для жалюзи
Ленты для упаковки или обвязки неметаллические
Лестницы веревочные
Линт хлопковый
Луб
Материалы набивочные не из резины, пластмассы, бумаги или картона
Материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] не из резины, пластмассы, бумаги
или картона
Мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные
Мешки бивуачные, являющиеся укрытием

Мешки для грязного белья
Мешки для транспортировки и хранения сыпучих материалов
Мешки для транспортировки трупов
Мешки почтовые сумки почтовые
Мешки сетчатые для стирки белья
Мешки тканевые, специально приспособленные для хранения подгузников
Неводы кошельковые подхваты сетные с закрывающимся устьем
Нити для сетей
Нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические
Нити обвязочные неметаллические
Обвязки для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические
Обвязки неметаллические
Опилки древесные
Оплетки соломенные для бутылок
Очесы льняные
Очесы хлопковые
Очесы шелковые
Палатки
Паруса [такелаж]
Паруса для парусных лыж
Парусина для парусных судов
Перегородки из парусины вентиляционные
Перо для набивки
Перо для набивки постельных принадлежностей
Покров волосяной животных
Прокладки из волокнистых материалов для судов
Пух [перо]
Пух гагачий
Рафия [лиственное пальмовое волокно]
Ремни для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические
Ремни пеньковые
Руно
Садки для рыбных ферм
Сети [ловушки] для животных
Сети маскировочные
Сети рыболовные
Сети
Сетки для кормления животных
Сизаль
Солома для набивки
Средства обвязочные для снопов неметаллические
Стекловолокно кварцевое прозрачное для текстильных целей
Стекловолокно текстильное
Стропы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические
Стружка древесная
Сырье волокнистое текстильное
Тенты из синтетических материалов
Тенты из текстильных материалов

Ткани сетчатые
Трава для набивки
Тросы для буксировки автомобилей
Тросы неметаллические
Угары хлопковые для набивки
Угары шелковые [материал для набивки]
Угары шерстяные
Хлопок-сырец
Чехлы для транспортных средств безразмерные
Чехлы защитные от пыли
Чехлы камуфляжные
Шелк-сырец
Шерсть аппаратная
Шерсть верблюжья
Шерсть грубая [материал набивочный]
Шерсть для набивки
Шерсть древесная
Шерсть камвольная
Шерсть необработанная или обработанная
Шерсть овечья
Шнуры для подвешивания картин
Шнуры для подъемных окон
Щетина свиная

