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Группа 51 
Шерсть, тонкий или грубый волос животных;  

пряжа и ткань, из конского волоса 
 
Примечание: 
1. Во всей Hоменклатуре: 

а) термин "шерсть" означает шерсть овец или ягнят; 

б) термин "тонкий волос животных" означает волос альпаки, ламы, викуньи, верблюда 
(включая дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогичных коз 
(за исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, бобра, нутрии или 
ондатры; 

в) термин "грубый волос животных" означает волос животных, не упомянутых выше, за 
исключением волоса и щетины, используемых для производства щеток (товарная позиция 
0502), и конского волоса (товарная позиция 0511). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общие положения к разделу XI должны быть приняты во внимание при чтении 
пояснений к данной группе. 

В целом к данной группе относятся шерсть и тонкий или грубый волос животных, 
включая смешанные текстильные материалы, классифицированные как шерсть или волос 
животных, на различных стадиях процесса производства – от сырья до его превращения в 
ткани. В данную группу также включаются пряжа и ткани из конского волоса, но не входят 
конский волос и его отходы товарной позиции 0511. Как указано в примечании 4 к группе 5 
термин "конский волос" означает волос гривы или хвоста лошадей или крупного рогатого 
скота. 

 
5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию: 
  – немытая, включая шерсть, мытую в руне: 
 5101 11  – – шерсть стриженая 
 5101 19  – – прочая 
  – мытая, некарбонизованная: 
 5101 21  – – шерсть стриженая 
 5101 29 – – прочая 
 5101 30  – карбонизованная 
 

Во всей Номенклатуре термин "шерсть" означает шерсть овец или ягнят. Шерстяные 
волокна, по существу, состоят из кератина и имеют характерную чешуйчатую поверхность. Они 
эластичны, очень гигроскопичны (поглощают влагу из воздуха) и, как правило, имеют 
заметную способность свойлачиваться. Шерсть трудно воспламеняется, но, обугливаясь, 
выделяет запах, сходный с запахом жженого рога. 

В данную товарную позицию включается шерсть овец или ягнят, не подвергнутая кардо- 
или гребнечесанию, независимо от того, получена ли она при стрижке животных или со шкур 
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мертвых животных (стриженая шерсть) или снята со шкуры после ферментации или 
соответствующей химической обработки (например, заводская шерсть, снятая способом 
известкования или припаривания). 

Шерсть, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию, обычно бывает: 

(А) Немытая, включая шерсть, мытую в руне. 
Немытая шерсть представляет собой еще не мытую и другим образом не очищенную 
шерсть; поэтому она еще пропитана шерстным жиром и жировыми веществами, 
выделяемыми животным, и может содержать заметное количество примесей (репей, семена, 
земля и т.д.). Немытая стриженая шерсть часто бывает в виде "руна", имеющего более или 
менее форму шкуры. 

Немытая заводская шерсть удаляется со шкур овец или шкурок ягнят путем ферментации 
("припаривания"), при которой волокна и шкура подвергаются комбинированному 
воздействию тепла и влаги. Она может быть также удалена депиляторным методом, при 
котором бахтарма шкуры обрабатывается сульфидом натрия или известковым раствором. 
Такая шерсть распознается по наличию корней волос. 

Шерсть, мытая в руне, представляет собой шерсть, промытую в холодной воде 
непосредственно на животном или перед снятием со шкуры. Она не полностью очищена. 

Немытая шерсть обычно желтоватая, но может быть, однако, серого, черного, коричневого 
или красновато-коричневого цвета. 

(Б) Мытая шерсть, некарбонизованная. 
К этой категории относятся: 

(1) шерсть горячей мойки – мытая только горячей водой и освобожденная от большей части 
жиропота и земляных включений; 

(2) мытая шерсть – из которой жиропот удален почти полностью путем промывки горячей 
водой с мылом или другими моющими средствами или щелочными растворами; 

(3) шерсть, обработанная летучими растворителями (такими как бензол и тетрахлорид 
углерода) с целью удаления жиропота; 

(4) замороженная шерсть – шерсть, подвергнутая воздействию достаточно низкой 
температуры для замораживания жиропота. Затем жиропот, будучи в очень хрупком 
состоянии, легко ломается и удаляется как пыль вместе с большей частью природных 
загрязнений, которые удерживались в шерсти жиропотом. 

Большая часть промытой и обезжиренной шерсти еще содержит небольшие количества 
жиропота и растительных примесей (репей, семена и т.д.); эти растительные примеси 
удаляются механически на последующей стадии (см. пояснения к товарной позиции 5105) 
или с помощью карбонизации. 

(В) Карбонизованная шерсть. 
Карбонизация удаляет любые растительные включения, еще содержащиеся в шерсти, 
указанной выше в пункте (Б). Шерсть погружается в ванну обычно с минеральными 
кислотами или кислыми солями, которые разрушают растительные включения, не 
воздействуя на волокна шерсти. 

Отбеливание, крашение или другие процессы, примененные перед кардо- или 
гребнечесанием, не влияют на включение шерсти в данную товарную позицию. 
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В данную товарную позицию не включаются: 

(а) необработанные шкуры, двоеные или недвоеные, включая шкуры овец с шерстным покровом (товарная позиция 
4102 или 4301); 

(б) отходы шерсти товарной позиции 5103 или расщипанное сырье из шерсти товарной позиции 5104; 

(в) шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках (товарная позиция 5105). 

 
5102 Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию 

(+): 
  – тонкий волос животных: 
 5102 11 – – кашмирских коз 
 5102 19 – – прочий 
 5102 20  – грубый волос животных 
 

(1) Во всей Номенклатуре термин "тонкий волос животных" означает волос альпаки, ламы, 
викуньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорской козы (мохер), тибетских, 
кашмирских (кашемир) или аналогичных коз, кролика (включая ангорского кролика), зайца, 
бобра, нутрии или ондатры (см. примечание 1б к данной группе). 

Тонкий волос животных обычно мягче и менее извит, чем шерсть. Волос альпаки, ламы, 
викуньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорской, кашмирской (кашемир) или 
аналогичных коз или ангорского кролика обычно перерабатывается в пряжу, подобно шерсти; 
он также используется для изготовления париков и для производства кукольных волос. 
Другой тонкий волос животных (например, зайца, обычного кролика, бобра, нутрии или 
ондатры) обычно не пригоден для прядения и используется для производства войлока или 
фетра, набивки, прокладок и т.д. 

(2) Во всей Номенклатуре термин "грубый волос животных" означает все другие виды волоса 
животных, не упомянутые выше, в пункте (1), за исключением шерсти (товарная позиция 
5101), волоса грив или хвоста лошадей или крупного рогатого скота (классифицируемых как 
"конский волос" товарной позиции 0511), щетины поросят, свиней или кабанов и волоса 
барсука или другого волоса, используемых для производства щеток (товарная позиция 0502) 
(см. примечание 1в к этой группе). 

К грубому волосу животных, включаемому в данную товарную позицию, относится также 
волос с боков крупного рогатого скота или лошадей, а также обычных коз, собак, обезьян или 
выдр. 

Грубый волос животных обычно используется в производстве пряжи большой линейной 
плотности или грубых тканей, войлоков или ковров, или в качестве прокладок или набивки. 

Волос животных, полученный путем сбора в период линьки, путем стрижки и снятия со 
шкур и т.д., включается в данную товарную позицию только в том случае, если он не 
подвергался кардо- или гребнечесанию, но его включение в данную товарную позицию не 
зависит от промывки, отбеливания, крашения или придания искусственной извитости 
(последняя операция применяется главным образом для обработки грубого волоса животных, 
предназначенного для набивки). 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) человеческий волос (товарная позиция 0501); 

(б) необработанные шкуры и пушно-меховое сырье (товарные позиции 4101 – 4103 или 4301); 
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(в) отходы тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 5103); 

(г) расщипанное сырье из тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 5104); 

(д) тонкий или грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию (товарная позиция 5105); 

(е) тонкий или грубый волос животных, подготовленный для производства париков или аналогичных изделий 
(товарная позиция 6703). 

 

Пояснение к субпозиции. 
Субпозиция 5102 11 

В субпозиции 5102 11 термин "волос кашмирских коз" означает тонкий мягкий волос 
подшерстка (пух) коз породы, которая первоначально была выведена в Кашмире, однако в 
настоящее время  разводится в некоторых других регионах мира. В данной субпозиции регион 
разведения животных не принимается во внимание. 

 
5103  Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные 

отходы, но исключая расщипанное сырье: 
 5103 10 – гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных 
 5103 20 – отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие 
 5103 30  – отходы грубого волоса животных 
 

Обычно в данную товарную позицию включаются все отходы (кроме расщипанного 
сырья) шерсти или тонкого или грубого волоса животных, то есть отходы, полученные в 
процессе последовательной обработки, превращающей необработанные шерсть или волос в 
промытую, прочесанную, подвергнутую гребнечесанию, прядению, ткачеству, вязанию и т.д. 
продукцию. 

Основными отходами, включенными в данную товарную позицию, являются: 

(1) Отходы гребнечесания, чесания или других процессов приготовления к прядению, такие 
как: гребенной очес, имеющий большое значение, содержащий короткие волокна, удаленные 
в процессе гребнечесания; рвань холстов и ленты, небольшие куски отходов гребенного 
прочеса; сорно-репейные отходы и чесаная "шодди", отходы, собранные в процессе чесания; 
волокна, получаемые при чистке валиков чесальных машин и известные как очески. 

(2) Прядильные отходы, такие как оборванная, узловатая или спутанная пряжа, собираемая в 
качестве отхода в процессах прядения, кручения, перематывания, ткачества, вязания и т.д. 

(3) Отходы, такие как отходы сортировки и отходы промывки, собираемые с днищ промывных 
ванн или с решеток моечных машин. 

(4) Отходы, такие как волос и шерсть старых матрацев. 

Некоторые из этих отходов могут быть пропитаны маслом от машин или смешаны с 
пылью или другими примесями (например, природными загрязнениями растительного 
происхождения). Эти отходы в соответствии с типом и качеством могут быть использованы для 
прядения, набивки и т.д. Их включение в данную товарную позицию не зависит от 
карбонизации, отбеливания, крашения и т.д. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) отходы конского волоса (товарная позиция 0511); 

(б) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 
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(в) отходы шерсти или волоса животных, пригодные только для использования в качестве удобрений (группа 31); 

(г) расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 5104); 

(д) отходы кардо- или гребнечесания шерсти или тонкого или грубого волоса животных (товарная позиция 5105); 

(е) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601). 

 
5104 Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 
 

В данную товарную позицию включается расщипанное сырье из шерсти или тонкого или 
грубого волоса животных, получаемое расщипыванием лоскута из вязаных, тканых и т.д. 
материалов или расщипыванием отходов пряжи, образующихся в процессах прядения, 
ткачества, вязания и т.п. операций. 

Расщипанное сырье из шерсти (регенерированная шерсть) включает: 

(1) "Шодди" и волокно из лоскута, получаемые расщипыванием пряжи аппаратного или 
гребенного прядения или лоскута, выработанного из этих видов пряжи. 

(2) Экстрагированную шерсть, полученную расщипыванием шерсти, оставшейся после 
обработки смешанного тряпья, обычно кислотой, чтобы удалить волокна растительного 
происхождения (например, хлопковые) или искусственные волокна. 

Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных данной 
товарной позиции обычно перерабатывается в пряжу как таковое или в смеси с новыми 
волокнами и используется для производства тканей или трикотажных полотен, войлока или 
фетра или для прокладок или набивки. 

В данную товарную позицию включается расщипанное сырье независимо от того, 
отбеленное оно или неотбеленное, окрашенное или неокрашенное. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 

(б) подвергнутое кардо- или гребнечесанию расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных 
(товарная позиция 5105); 

(в) текстильные пух и пыль и узелки (товарная позиция 5601); 

(г) использованное или новое тряпье, нерасщипанное (товарная позиция 6310). 

 
5105 Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или 

гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках) (+): 
 5105 10 – шерсть, подвергнутая кардочесанию 
  – гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая 

гребнечесанию: 
 5105 21  – – шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках 
 5105 29 – – прочая 
  – тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию: 
 5105 31 – – кашмирских коз 
 5105 39 – – прочий 
 5105 40  – грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию 
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В данную товарную позицию включаются: 

(1) Шерсть и тонкий или грубый волос животных (включая отходы и расщипанное сырье), 
подвергнутые кардочесанию для подготовки к аппаратному прядению. 

(2) Шерсть и тонкий волос животных, подвергнутые гребнечесанию, следующему после 
"подготовительных" операций (обработка на гребенных ленточных машинах) или процесса 
чесания. 

Целью чесания (на специальных чесальных машинах) является расчесывание волокон, 
расположение их более или менее параллельно и полное или частичное освобождение их от 
любых все еще содержащихся посторонних примесей (в основном растительных). Волокна 
затем формируются в прочес. 

Если требуется суконная продукция (то есть такая, которая прошла только процесс 
чесания), то прочес делится по длине на многочисленные полоски, которые скатываются или 
ссучиваются в ровницу для повышения сцепления волокон и для облегчения переработки их в 
пряжу. Ровница наматывается в бобины и может быть использована без дальнейших операций 
для прядения в пряжу аппаратного прядения. 

Если, наоборот, требуется продукция гребенного прядения (гребенная), то могут быть 
применены два альтернативных процесса: или прочес, подвергнутый чесанию, подвергается 
гребнечесанию, или шерсть или волос животных сначала не подвергается чесанию, но перед 
гребнечесанием проходит "подготовительный" процесс, в котором материал обрабатывается на 
гребенных ленточных машинах (также известных как "гильбоксы"), которые разъединяют и 
распрямляют волокна. 

Во время последующей операции гребнечесания короткие волокна удаляются, 
преимущественно в форме гребенного очеса, в то время как оставшиеся волокна располагаются 
параллельно, формируя гребенную ленту. Любые оставшиеся растительные примеси также 
удаляются вместе с гребенным очесом. Гребенная лента затем подвергается вытягиванию на 
гребенных ленточных машинах, что обеспечивает полное смешивание волокон различной 
длины, получаемая лента наматывается в форме клубков, известных под названием "топс". 
Материалы, преимущественно волос, которые не наматываются в клубки, часто выходят после 
этой стадии в форме спрессованных витков, плотно зажатых между двумя листами бумаги и 
известных под названием "упакованная гребенная лента". Гребенная лента проходит серию 
операций вытягивания и сложения, что превращает ее в ровницу. Ровница наматывается в 
бобины, готовые для дальнейшей переработки в пряжу гребенного прядения. 

В данную товарную позицию включаются толстая ровница, чесаная лента, гребенная 
лента и ровница, указанные выше, а также разрезанная или разорванная гребенная лента и 
разрезанная или разорванная чесаная лента, которые специально разрезались или разрывались 
на короткие отрезки примерно одинаковой длины. 

В данную товарную позицию также включается шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в 
отрезках, иногда известная как "гребенная шерсть в массе", "мытая обезрепеенная шерсть" или 
"разрыхленная гребенная лента". Эта шерсть, обычно промытая, представляет собой шерсть, 
механически обезрепеенную на соответствующем оборудовании технологической линии 
(чесание и гребнечесание), обычно используемую в производстве шерстяной ленты для 
гребенного прядения. После обработки на гребнечесальной машине выработанная непрерывная 
лента вытягивается и разрывается на неравномерные распушенные отрезки, которые затем 
прессуются в кипы. Продукция состоит из коротких волокон (средняя длина волокна менее 
45 мм) и пригодна для аппаратной или хлопчатобумажной систем прядения, но не для 
гребенного прядения. Она должна, таким образом, пройти вторичное чесание перед прядением. 
По внешнему виду она похожа на пушистую мытую шерсть, не содержащую растительных 
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включений. 

Необходимо отметить, что некоторые виды ровницы могут иметь почти такой же диаметр, 
как и однониточная пряжа товарных позиций 5106 - 5110, и могут быть также слегка 
скручены, но поскольку они еще не подвергнуты прядению, то они не являются пряжей и, 
следовательно, относятся к данной товарной позиции. 

Такие процессы, как отбеливание и крашение, не влияют на включение продукции в 
данную товарную позицию. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) вата (товарная позиция 3005 или 5601); 

(б) шерсть, подготовленная для производства париков или аналогичных изделий (товарная позиция 6703). 

Пояснение к субпозиции. 
Субпозиция 5105 31 

Положения пояснения к субпозиции 5102 11 распространяются, mutatis mutandis, на 
продукцию данной субпозиции. 

 
5106 Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной 

продажи: 
 5106 10 – с содержанием шерсти 85 мас.% или более 
 5106 20 – с содержанием шерсти менее 85 мас.% 
 

В данную товарную позицию включается шерстяная пряжа аппаратного прядения, 
однониточная или многокруточная (крученая), то есть такая, которую получают из толстой 
ровницы, из шерсти, подвергнутой чесанию (но не подвергнутой гребнечесанию). Она также 
включает пряжу, известную как полугребенная, которую получают из чесаной (но не 
гребенной) ленты способом, применяемым для получения пряжи гребенного прядения. Вся эта 
пряжа обычно наматывается в конические бобины или початки. 

В данную товарную позицию также включается шерстяная пряжа аппаратного прядения, 
полученная из шерсти, подвергнутой гребнечесанию, в отрезках, описанной в пояснениях к 
товарной позиции 5105. 
Пряжа не включается в данную товарную позицию, если она расфасована для розничной продажи (см. пункт (I) (Б) 
(3) общих положений к разделу XI). 

Пряжа, включаемая в данную товарную позицию, состоит из коротких волокон или смеси 
длинных и коротких волокон, которые непараллельны, но перемешаны и скрещиваются между 
собой. Она, как правило, менее равномерна и обычно более слабо скручена, чем пряжа 
гребенного прядения. 

Эта пряжа может подвергаться обработке, упомянутой в пункте (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 

Многокруточная (крученая) пряжа, в которой несколько стренг из шерсти, подвергнутой 
чесанию, и несколько стренг из шерсти, подвергнутой гребнечесанию, включается в товарную 
позицию 5106 или 5107 в соответствии с тем, какая шерсть, чесаная или гребнечесаная, 
преобладает по массе. 

 



Раздел XI Группа 51  
 
5107 Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной 

продажи: 
 5107 10 – с содержанием шерсти 85 мас.% или более 
 5107 20 – с содержанием шерсти менее 85 мас.% 
 

В данную товарную позицию включается пряжа гребенного прядения, однониточная или 
многокруточная (крученая), то есть полученная из ровницы из шерсти, подвергнутой 
гребнечесанию. 
Она не включается в данную товарную позицию, если расфасована для розничной продажи (см. пункт (I) (Б) (3) 
общих положений к разделу XI). 

Пряжа гребенного прядения отличается от пряжи аппаратного прядения тем, что она 
более гладкая и имеет равномерное сечение; волокна в ней параллельны, а короткие и 
спутанные волокна удалены гребнечесанием. 

Такая пряжа может подвергаться обработке, упомянутой в части (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 
В данную товарную позицию не включается шерстяная пряжа аппаратного прядения, полученная из шерсти, 
подвергнутой гребнечесанию, в отрезках, или пряжа, известная как полугребенная (товарная позиция 5106). 

 
5108  Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не 

расфасованная для розничной продажи: 
 5108 10 – аппаратного прядения 
 5108 20 – гребенного прядения 
 

В данную товарную позицию включается пряжа, однониточная или многокруточная 
(крученая), полученная из ровницы из тонкого волоса животных, аппаратного или гребенного 
прядения (см. пояснения к товарной позиции 5102, определяющие термин "тонкий волос 
животных"). 
Она не включается в данную товарную позицию, если расфасована для розничной продажи (см. пункт (I) (Б) (3) 
общих положений к разделу XI).  

Пряжа данной товарной позиции используется главным образом в производстве 
трикотажных изделий или тканей для определенных видов легкой одежды (например, из 
альпаки) и для пальто или одеял (например, из верблюжьего волоса (включая волоса 
дромадера)), для бархатов или для имитации меха. 

Эта пряжа может подвергаться обработке, упомянутой в пункте (I) (Б) (1) общих 
положений к разделу XI. 

 
5109 Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной 

продажи: 
 5109 10 – с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или 

более 
 5109 90 – прочая 
 

В данную товарную позицию включается пряжа из шерсти аппаратного или гребенного 
прядения и пряжа из тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи, при 
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соблюдении условий, описанных в пункте (I) (Б) (3) общих положений к разделу XI. 

 
5110 Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную 

нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для розничной 
продажи 

 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Пряжа, однониточная или многокруточная (крученая), вырабатываемая из ровницы из 
грубого волоса животных (см. пояснения к товарной позиции 5102, определяющие термин 
"грубый волос животных"). 

Эта пряжа используется в производстве определенных тканей, прокладок или изделий для 
технических целей. 

(2) Пряжа из конского волоса. Такую пряжу получают прядением, как правило, более коротких 
конских волос (из гривы лошадей или хвостов крупного рогатого скота). Более длинные 
волосы из хвостов лошадей не могут быть подвергнуты прядению. Концы таких волос часто 
связывают между собой для формирования длинных нитей, которые используются в качестве 
основной нити в производстве некоторых тканей из конского волоса. Ввиду данного 
применения нити этого вида также включаются в данную товарную позицию. Однако 
одиночные конские волосы (концы которых не связаны между собой) включаются в 
товарную позицию 0511. 

Пряжа из конского волоса, состоящая из пучков конских волос, связанных или обвитых 
хлопковой нитью или нитью из другого текстильного материала, включается в данную 
товарную позицию. 

Они могут подвергаться обработке, упомянутой в пункте (I) (Б) (1) общих положений к 
разделу XI. 

 
5111 Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного 

прядения из тонкого волоса животных: 
  – с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или 

более: 
 5111 11 – – с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 
 5111 19 – – прочие 
 5111 20  – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими 

нитями 
 5111 30 – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими 

волокнами 
 5111 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) общих 
положений к разделу XI), изготовленные из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи 
аппаратного прядения из тонкого волоса животных. 

Существует большой ассортимент таких тканей, включая костюмные ткани, фланели, 
"моллетон" и прочие ткани для одежды, одеял, декоративные ткани и т.д. 
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В данную товарную позицию не включаются: 

(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами или расфасованный для 
розничной продажи (товарная позиция 3005); 

(б) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 

 
5112 Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения 

из тонкого волоса животных: 
  – с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или 

более: 
 5112 11 – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 
 5112 19 – – прочие 
 5112 20  – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими 

нитями 
 5112 30 – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими 

волокнами 
 5112 90 – прочие 
 

В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) общих 
положений к разделу XI), изготовленные из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи 
гребенного прядения из тонкого волоса животных. 

Существует большой ассортимент таких тканей, включая костюмные и прочие ткани для 
одежды, декоративные ткани и др. 
В данную товарную позицию не включаются: 

(а) перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами или расфасованный для 
розничной продажи (товарная позиция 3005); 

(б) ткани для технических целей товарной позиции 5911. 

 
5113 Ткани из грубого волоса животных или конского волоса 
 

В данную товарную позицию включаются ткани (как определено в пункте (I) (В) общих 
положений к разделу XI), изготовленные из грубого волоса животных, включенного в товарную 
позицию 5102, или из пряжи из конского волоса (товарная позиция 5110). Однако ткани из 
конского волоса могут быть изготовлены также из одиночных конских волос товарной позиции 
0511. 

Ткани из грубого волоса животных используются для внутренней обивки мебели или 
других домашних принадлежностей, для бортовки в одежде и т.д. 

Ткани из одиночных конских волос изготавливаются на специальных станках, обычно 
вручную. Из-за небольшой длины волоса (20 – 70 см) такие ткани обычно бывают в кусках 
небольших размеров и главным образом используются для сит. 

Другие ткани из конского волоса широко используются как бортовка в одежде. 
В данную товарную позицию не включаются ткани для технических целей товарной позиции 5911. 

 
 


