Класс 40
Обработка материалов
Переработка мусора и отходов
Очистка воздуха и обработка воды
Услуги полиграфические
Консервирование пищевых продуктов и напитков
Аппретирование бумаги
Аппретирование текстильных изделий
Варка пива для третьих лиц
Восстановление отходов
Вулканизация [обработка материалов]
Выделка шкур
Выжимание сока из плодов
Вышивание
Гальванизация
Гальванопокрытие
Гравирование
Дезактивация вредных материалов
Дезодорация воздуха
Декаприрование обработка чистовая
Дубление
Закалка металлов
Замораживание пищевых продуктов
Золочение
Золочение гальваническое
Кадмирование
Каландрирование тканей
Консервирование пищевых продуктов и напитков
Консультирование в области виноделия
Копчение пищевых продуктов
Крашение кожи
Крашение мехов
Крашение обуви
Крашение текстильных изделий
Крашение тканей
Ламинирование
Литография
Литье металлов
Лощение мехов
Лужение
Меднение
Набивка чучел
Намагничивание
Никелирование
Обработка абразивная
Обработка бумаги
Обработка воды

Обработка древесины
Обработка кинопленки
Обработка кожи
Обработка краев тканей
Обработка металлов
Обработка мехов
Обработка мехов средствами против моли
Обработка отходов [переработка]
Обработка текстильных изделий средствами против моли
Обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств
Обработка тканей для придания несминаемости
Обработка тканей для придания огнестойкости
Обработка тканей, текстильных изделий
Обработка шерсти
Обрамление художественных работ
Освежение воздуха
Отбеливание тканей
Очистка воздуха
Пайка
Пастеризация продуктов питания и напитков
Переделка одежды
Переработка мусора и отходов
Переработка нефти
Печатание рисунков
Печатание фотографий
Печать офсетная
Плакирование металлов
Полиграфия
Полирование с помощью абразивов
Помол муки
Пошив одежды
Предоставление информации по вопросам обработки материалов
Производство вина для третьих лиц
Производство хлеба на заказ
Прокат бойлеров
Прокат вязальных машин
Прокат генераторов
Прокат климатического оборудования прокат кондиционеров
Прокат отопительных приборов дополнительных
Проявление фотопленок
Работы гончарные
Работы кузнечные
Работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц
Работы переплетные
Работы сварочные
Работы стеклодувные
Работы шорно-седельные
Размалывание

Раскрой тканей
Распиловка материалов
Рафинирование
Рубка и разделка леса
Сатинирование мехов
Серебрение
Сжигание мусора и отходов
Скрайбирование лазерное
Снование [ткачество]
Сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]
Составление фотокомпозиции
Стегание материала
Строгание материалов
Сукноваляние
Тонирование автомобильных стекол
Тонирование стекол нанесением поверхностного покрытия
Убой скота
Уничтожение мусора и отходов
Усадка тканей
Услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц
Услуги зубных техников
Услуги криоконсервации
Услуги по изготовлению ключей
Услуги по окрашиванию
Услуги по пескоструйной обработке
Услуги по энергопроизводству
Услуги портных
Фасонирование мехов по заказу
Фотогравировка
Фрезерование
Хромирование
Цветоделение
Шелкография
Шлифование оптического стекла

