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Группа 59 

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; 

текстильные изделия технического назначения 
 

Примечания: 

1. Если в контексте не оговорено иное, то в данной группе термин "текстильные материалы" 

относится только к тканям групп 50 – 55 и товарных позиций 5803 и 5806, плетеной тесьме и 

отделочным материалам в куске товарной позиции 5808 и полотну трикотажному 

машинного или ручного вязания товарных позиций 6002 – 6006. 

2. В товарную позицию 5903 включаются: 

а) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, 

любой поверхностной плотности и любой природы пластмасс (плотной или пористой), 

кроме: 

1) материалов, у которых пропитка или покрытие не видны невооруженным глазом 

(обычно группы 50 – 55, 58 или 60); при этом не принимается во внимание какое-

либо последующее изменение цвета; 

2) изделий, которые нельзя без излома согнуть вручную вокруг цилиндра диаметром 

7 мм при температуре 15 – 30 
o
C (обычно группа 39); 

3) изделий, в которых текстильный материал полностью заделан внутрь пластмассы или 

полностью покрыт пластмассой с двух сторон, при условии, что такое покрытие 

видно невооруженным глазом; при этом не принимается во внимание какое-либо 

последующее изменение цвета (группа 39); 

4) материалов, частично покрытых пластмассами, и имеющие рисунки, полученные в 

результате такой обработки (обычно группы 50 – 55, 58 или 60); 

5) плит, листов или полос или лент из пористой пластмассы в сочетании с текстильным 

материалом, причем текстильный материал служит только для армирования (группа 

39); или 

6) текстильных изделий товарной позиции 5811; 

б) материалы, изготовленные из нитей, плоских или аналогичных нитей, пропитанных, с 

покрытием или с оболочкой из пластмасс товарной позиции 5604. 

3. В товарной позиции 5905 под термином "настенные покрытия из текстильных материалов" 

понимаются изделия в рулонах шириной не менее 45 см, предназначенные для отделки стен 

или потолка и состоящие из текстильного материала, закрепленного на подложке или 

обработанного с изнаночной стороны (пропитанного или с нанесенным слоем для 

приклеивания). 

В данную товарную позицию, однако, не включаются настенные покрытия, состоящие из 

текстильного пуха или пыли, закрепленных непосредственно на бумажной (товарная 

позиция 4814) или текстильной (обычно товарная позиция 5907) основе. 

4. В товарной позиции 5906 термин "текстильные материалы прорезиненные" означает: 

а) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные резиной: 

i) с поверхностной плотностью не более 1500 г/м
2
; или 

ii) с поверхностной плотностью более 1500 г/м
2
 и содержащие более 50 мас.% 

текстильного материала; 
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б) материалы из нитей, плоских или аналогичных нитей, пропитанных, с покрытием или с 

оболочкой из резины товарной позиции 5604; и 

в) материалы из параллельных текстильных нитей, агломерированных резиной, независимо 

от их поверхностной плотности. 

Данная товарная позиция, однако, не включает плиты, листы или полосы или ленты 

пористой резины в сочетании с текстильными материалами, в которых текстильный 

материал служит только для армирования (группа 40), или текстильные изделия товарной 

позиции 5811. 

5. В товарную позицию 5907 не включаются: 

а) материалы, в которых пропитка или покрытие не видны невооруженным глазом (обычно 

группы 50 – 55, 58 или 60); при этом не принимается во внимание какое-либо 

последующее изменение цвета; 

б) разрисованные материалы с узорами (кроме расписанных холстов, являющихся 

театральными декорациями, задниками для художественных студий или аналогичных); 

в) материалы, частично покрытые пухом, пылью, порошкообразной пробкой или 

аналогичные, и имеющие рисунки, полученные при такой обработке; однако материалы 

с имитацией ворса включаются в данную товарную позицию; 

г) материалы, обработанные составами на основе крахмала или аналогичных веществ; 

д) фанерованная древесина на подложке из текстильных материалов (товарная позиция 

4408); 

е) природный или искусственный абразивный порошок или зерно на подложке из 

текстильных материалов (товарная позиция 6805); 

ж) агломерированная или регенерированная слюда на подложке из текстильных материалов 

(товарная позиция 6814); или 

з) металлическая фольга на подложке из текстильных материалов (как правило, раздел XIV 

или XV). 

6. В товарную позицию 5910 не включаются: 

а) приводной и конвейерный бельтинг из текстильного материала толщиной менее 3 мм; 

или 

б) ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг из текстильного материала, 

пропитанного, с покрытием или дублированного резиной, либо из текстильных пряжи 

или корда, пропитанных, с покрытием или с оболочкой из резины (товарная позиция 

4010). 

7. В товарную позицию 5911 включаются следующие товары, которые не включаются ни в 

какие другие товарные позиции раздела XI: 

а) текстильные изделия в куске, разрезанные до нужной длины или просто нарезанные в 

виде прямоугольников, включая квадраты, кроме изделий товарных позиций 5908 –

 5910, а именно: 

i) текстильные материалы, войлок или фетр и ткани с войлочной подкладкой, с 

покрытием или дублированные резиной, кожей или другим материалом, обычно 

применяемые для игольчатых лент, и аналогичные материалы, используемые для 

прочих технических целей, включая узкие вельветовые ткани, пропитанные 

резиной, для покрытия ткацких навоев; 
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ii) cитоткань; 

iii) ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла или для 

аналогичных целей, из текстильного материала или человеческого волоса; 

iv) плоские ткани с многочисленными основными или уточными нитями, валяные или 

неваляные, пропитанные или непропитанные, или с покрытием или без покрытия, 

используемые в машиностроении или для других технических целей; 

v) текстильные материалы, армированные металлом, используемые для технических 

целей; 

vi) шнуры, тесьма плетеная и аналогичные изделия с покрытием или без покрытия, 

пропитанные или непропитанные или армированные или не армированные 

металлом, используемые в промышленности как упаковочные или прокладочные 

материалы; 

б) текстильные изделия (кроме изделий товарных позиций 5908 – 5910), используемые для 

технических целей (например, текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные 

или с соединительными приспособлениями, применяемые в бумагоделательных или 

аналогичных машинах (например, для целлюлозы или асбестоцемента), прокладки, 

уплотнения, полировальные диски и другие части машин). 

 

5901 Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, используемые для 
изготовления книжных переплетов или аналогичных целей; калька; 
загрунтованный холст для живописи; бортовка и аналогичные жесткие текстильные 
материалы для каркасов шляп: 

 5901 10  – текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, 
используемые для изготовления книжных переплетов или аналогичных 
целей 

 5901 90  – прочие 

 

(1) Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, используемые для 

изготовления книжных переплетов или аналогичных целей. 

Это обычно ткани полотняного переплетения из хлопковых, льняных или химических 

волокон, обильно просмоленные или покрытые крахмалистыми веществами (например, 

крахмалом), используемые для изготовления книжных переплетов, коробок, футляров для очков 

или ножевых изделий, ножен и т.д. 

Они могут быть неотбеленными, отбеленными, окрашенными или напечатанными, их 

поверхность часто гофрируется, укладывается в складки или ей придается вид шагреневой кожи 

(шероховатая поверхность), обрабатывается методом тиснения или другим способом. 

Ткани для аналогичных целей, пропитанные или покрытые пластмассами (например, имитация кожи), в данную 

товарную позицию не включаются (товарная позиция 5903). 

(2) Калька. 

Калька – тонкая, плотная ткань обычно из хлопчатобумажной или льняной пряжи, 

обработанная (например, раствором натуральной смолы) для получения гладкой поверхности, и 

более или менее прозрачная, используемая для черчения архитекторами, чертежниками и т.д. 

(3) Загрунтованный холст для живописи. 

Загрунтованный холст для живописи обычно из льняной, пеньковой или хлопчатобумажной 

пряжи, прошлихтован и затем покрыт с одной стороны смесью льняного масла и прочих веществ 



Раздел XI Группа 59  

 

(например, оксидом цинка). Он выпускается обычно в кусках размером, подходящим для 

натягивания на рамы, но рассматривается в данной товарной позиции, даже если имеет 

деревянные или картонные подложки. 

(4) Бортовка и аналогичные жесткие текстильные материалы для каркасов шляп. 

Эти жесткие текстильные материалы получают пропиткой легких текстильных материалов 

клеящими веществами и наполнителями (то есть клеящими или крахмалистыми веществами, 

смешанными с каолином). Некоторые виды бортовки или аналогичных материалов получаются 

склеиванием двух жестких тканей. Подобные ткани в основном используются при изготовлении 

каркаса шляп товарной позиции 6507. 

Ткани для аналогичных целей, пропитанные или покрытые пластмассами, в данную товарную позицию не 

включаются (товарная позиция 5903). 

В данную товарную позицию не включаются изделия, описанные в пунктах (1), (2) и (4), приведенных выше, 

изготовленные согласно описанию в части (II) общих положений к разделу XI. 

 

5902 Материалы кордные для шин из нейлоновых или прочих полиамидных, 
полиэфирных или вискозных нитей высокой прочности: 

 5902 10 – из нейлоновых или прочих полиамидных нитей 

 5902 20 – из полиэфирных нитей 

 5902 90 – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются кордные материалы для шин независимо от 

того, были они или нет пропитаны резиной или пластмассами путем погружения или другим 

способом. 

Эти материалы используются в производстве шин и имеют основу из параллельных 

комплексных нитей, которые удерживаются на определенном расстоянии уточными нитями. 

Основа всегда состоит из нейлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных 

нитей высокой прочности, в то время как уточные нити, проходящие через широкие 

промежутки и предназначенные исключительно для закрепления основы на месте, могут 

состоять из других нитей. Описание нитей высокой прочности приведено в примечании 6 к 

разделу XI. 

В данную товарную позицию не включаются прочие ткани, используемые в производстве шин, а также материалы 

из пряжи, не удовлетворяющей условиям примечания 6 к разделу XI (группа 54 или товарные позиции 5903 или 

5906 в зависимости от конкретного случая). 

 

5903  Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 
пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902: 

 5903 10 – поливинилхлоридом 

 5903 20 – полиуретаном 

 5903 90 – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются текстильные материалы, пропитанные, с 

покрытием или дублированные пластмассами (например, поливинилхлоридом). 

Эти изделия рассматриваются в данной товарной позиции независимо от их 

поверхностной плотности и природы пластмассы (плотной или пористой) при условии, что: 
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(1) В случае пропитанных материалов или с покрытием пропитку или покрытие можно 

обнаружить невооруженным глазом, при этом не принимается во внимание какое-либо 

последующее изменение в цвете. 

Текстильные материалы, в которых пропитка или покрытие не видны невооруженным глазом или могут быть 

обнаружены только по последующему изменению в цвете, обычно включаются в группы 50 – 55, 58 или 60. 

Примерами таких материалов могут служить материалы, пропитанные веществами, служащими исключительно для 

придания им малосминаемости, молестойкости, безусадочности или водонепроницаемости (например, 

водоотталкивающий габардин и поплин). Текстильные материалы, частично покрытые пластмассами и с рисунками, 

полученными этими способами обработки, также включаются в группы 50 – 55, 58 или 60. 

(2) Эти изделия нежесткие, то есть они могут без излома быть согнутыми вручную вокруг 

цилиндра диаметром 7 мм при температуре 15 – 30 ºC. 

(3) Текстильный материал не полностью заделан внутрь пластмассы и не полностью покрыт ею с 

двух сторон. 

Изделия, не отвечающие приведенным выше требованиям пункта (2) или (3), обычно включаются в группу 39. 

Однако текстильный материал, покрытый с двух сторон пластмассами так, что покрытие не может быть видно 

невооруженным глазом или может быть обнаружено только по последующему изменению цвета, обычно 

включается в группы 50 – 55, 58 или 60. За исключением текстильных изделий товарной позиции 5811, 

текстильные материалы в сочетании с плитами, листами или полосами или лентами пористых пластмасс, в 

которых текстильный материал используется только для армирования, также включены в группу 39 (см. общие 

положения к группе 39, часть под названием "Пластмассы в сочетании с текстильными материалами", 

предпоследний пункт). 

Дублированные текстильные материалы данной товарной позиции не следует путать с материалами, которые 

просто собраны слоями с помощью полимерного клеящего вещества. Эти материалы, у которых в поперечном 

сечении не видна пластмасса, обычно входят в группы 50 – 55. 

Во многих текстильных материалах, включенных в данную товарную позицию, 

пластмасса, обычно цветная, образует поверхностный слой, который может быть гладким или 

тисненым для имитации, например, поверхности натуральной кожи (ткань, обработанная под 

кожу). 

В данную товарную позицию также включаются материалы (кроме материалов товарной 

позиции 5902), пропитанные погружением для улучшения их адгезии с резиной, и материалы, 

на которые распылением наносятся видимые частицы термопластичного материала, способные 

создавать связь с другими тканями или материалами при воздействии тепла и давления. 

В данную товарную позицию также включаются текстильные материалы из пряжи,  

плоских или аналогичных нитей, пропитанные, с покрытием или с оболочкой из пластмассы 

товарной позиции 5604. 

Материалы данной товарной позиции используются для разных целей, включая 

мебельные материалы, для изготовления дамских сумок и дорожных товаров, одежды, 

комнатных туфель, игрушек и т.д., для книжных переплетов, в качестве клейкой ленты, в 

производстве электрического оборудования и т.д. 

В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) стеганые текстильные изделия товарной позиции 5811; 

(б) текстильные материалы, покрытые пластмассами, используемые в качестве напольных покрытий (товарная 

позиция 5904); 

(в) текстильные материалы, пропитанные или с покрытием, имеющие характер настенных покрытий (товарная 

позиция 5905); 

(г) текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные  пластмассами, изготовленные согласно 

описанию в части (II) общих положений к разделу XI. 
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5904  Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия на 

текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме: 

 5904 10 – линолеум 

 5904 90 – прочие 

 

(1) Линолеум. 

Линолеум состоит из текстильной подложки (обычно из джутового холста, иногда из 

хлопчатобумажной ткани и т.д.), покрытой с одной стороны плотной пастой, состоящей из 

окисленного льняного масла, смол, клеящих веществ и наполнителей (обычно молотая 

пробка, но иногда опилки или древесная мука); в большинстве случаев в пасту добавляют 

цветные пигменты. Линолеум может быть одноцветным или с рисунком, причем во втором 

случае рисунки получаются печатанием или в случае мозаичного линолеума – применением 

различных цветных паст. 

Когда паста включает молотую пробку, но отсутствует пигмент, то получается так 

называемый "пробковый ковер". Этот материал не следует путать с коврами с текстильной 

подложкой или с другими изделиями из агломерированной пробки товарной позиции 4504, в 

которых не используется смесь для линолеума, описанная выше, и которые обычно грубее и 

менее гибкие. 

Линолеум выпускается различной толщины и используется как напольное покрытие, а также 

как покрытие для стен, полок и т.д. 

В данную товарную позицию также включаются текстильные материалы, в основном 

хлопчатобумажные ткани, покрытые пастой для линолеума без пигментов. Эти изделия 

имеют внешний вид пробки и применяются в производстве стелек для обуви. 

(2) Напольные покрытия на текстильной основе. 

Эти напольные покрытия достаточно жесткие, износоустойчивые, состоящие из текстильной 

основы (включая войлок или фетр), покрытой с одной стороны так, что основа не видна. 

Смесь обычно состоит из масла и мела, которые после нанесения на основу закрашиваются. 

Напольные покрытия могут также состоять из толстого слоя пластмассы (например, 

поливинилхлорида) или даже просто из нескольких слоев краски, наложенных 

непосредственно на текстильную подложку. 

Во многих случаях изделия данной товарной позиции также покрыты с изнаночной 

стороны для их усиления. Они включаются в данную товарную позицию независимо от того, 

свернуты ли они в рулоны или выкроены по форме, готовой к употреблению. 

В данную товарную позицию не включаются листы и плиты из смеси для линолеума и напольные покрытия без 

подложки; они классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготовлены (группы 39, 40, 45 

и т.д.). 

В данную товарную позицию также не включаются стельки для обуви (товарная позиция 6406). 

 

5905  Настенные покрытия из текстильных материалов 

 

В данную товарную позицию включаются настенные покрытия из текстильных 

материалов, отвечающие определению примечания 3 к группе 59, то есть изделия в рулонах 

шириной не менее 45 см, предназначенные для отделки стен или потолка и состоящие из 

текстильного материала, закрепленного на подложке из любого материала (например, бумаги) 
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или обработанного с изнаночной стороны (пропитанного или с нанесенным слоем для 

приклеивания). 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Параллельно проложенные нити, ткани, войлок или фетр, трикотажные полотна машинного 

или ручного вязания (включая вязально-прошивные полотна), закрепленные на подложке из 

любого материала. 

(2) Параллельно проложенные нити, ткани или кружева на тонком слое пластмассы, 

закрепленные на подложке из любого материала. 

(3) Параллельно проложенные нити (верхний слой), закрепленные тамбурной строчкой на 

тонком нетканом материале (средний слой), приклеенные к подложке из любого материала. 

(4) Полотно из текстильных волокон (верхний слой) с наложенными на него группами нитей 

(средний слой), соединенные между собой тамбурной строчкой и приклеенные к подложке из 

любого материала. 

(5) Нетканые материалы, поверхность которых покрыта текстильным пухом (имитация замши), 

приклеенные к подложке из любого материала. 

(6) Ткани, украшенные рисунками ручной работы, прикрепленные к подложке из любого 

материала. 

Текстильная поверхность настенных покрытий данной товарной позиции может быть 

цветной, напечатанной или украшенной любым другим способом и в тех случаях, когда есть 

подложка, она может покрывать поверхность подложки целиком или частично. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) настенные покрытия из пластмасс, как указано в примечании 9 к группе 39 (товарная позиция 3918); 

(б) настенные покрытия из бумаги или бумаги, покрытой  пластмассой, с поверхностью, непосредственно 

украшенной текстильным пухом или пылью (товарная позиция 4814); 

(в) ткани, покрытые текстильным пухом, имеющие или не имеющие дополнительную подложку, или пропитанные 

или непропитанные, или с покрытием для приклеивания или без такого покрытия (товарная позиция 5907). 

 

5906 Текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов товарной позиции 5902: 

 5906 10 – клейкие ленты шириной не более 20 см 

  – прочие: 

 5906 91  – – трикотажные машинного или ручного вязания 

 5906 99 – – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются: 

(А) Текстильные материалы, пропитанные, покрытые или дублированные резиной, включая 

пропитку погружением (кроме материалов товарной позиции 5902), с поверхностной 

плотностью: 

(1) не превышающей 1500 г/м2, независимо от соотношения текстильного материала и 
резины; или 

(2) превышающей 1500 г/м2, содержащие более 50 мас.% текстильного материала. 

Эти прорезиненные материалы в основном используются для изготовления 

водонепроницаемой одежды, специальной одежды, защищающей от радиации, пневматических 

изделий, оборудования для кемпингов, санитарных изделий и т.д. 
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Некоторые обивочные материалы с легким покрытием из каучукового латекса на одной 

стороне необязательно водонепроницаемые, тем не менее включаются в данную товарную 

позицию. 

Эти материалы нельзя путать с материалами, состоящими из слоев, соединенных 

резиновым клеем, такими, которые используются для обивки пассажирских вагонов или в 

обувной промышленности. В поперечном сечении последних материалов не видно резины, и 

они обычно включаются в группы 50 - 55. 

(Б) Ткани, изготовленные из пряжи, плоских или аналогичных нитей, пропитанных, с 

покрытием или с оболочкой из резины, товарной позиции 5604. 

(В) Безуточные материалы, состоящие из параллельных текстильных нитей, соединенных 

проклеиванием или каландрированием с резиной, независимо от их поверхностной 

плотности. Подобные материалы применяются при изготовлении шин, резиновых шлангов, 

конвейерных лент или приводных ремней, или бельтинга и т.д. 

(Г) Клейкая лента, включая электрическую изоляционную ленту с подложкой из текстильного 

материала, как предварительно прорезиненная, так и не прорезиненная, и клейкая за счет 

резины. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) клейкие ленты, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (товарная 
позиция 3005); 

(б) прорезиненные материалы, описанные выше в пункте (А) (2), но содержащие не более 50 мас.% текстильного материала 
(товарная позиция 4005 или 4008); 

(в) плиты, листы или полосы или ленты из пористой резины в сочетании с текстильным материалом, где текстильный материал 
служит только для целей армирования (товарная позиция 4008); что касается критерия для отличия данных изделий от 
аналогичных изделий товарной позиции 5906 – см. пункт (А) пояснений к товарной позиции 4008; 

(г) конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг, обычно состоящие из каркаса, покрытого несколькими слоями 
текстильного материала (прорезиненного или непрорезиненного), покрытого вулканизованной резиной (товарная позиция 
4010); 

(д) ковры, линолеум и прочие напольные покрытия на резиновой основе, что обеспечивает большую эластичность и лучший 
контакт с полом (группа 57 или товарная позиция 5904 в зависимости от конкретного случая); 

(е) стеганые текстильные изделия товарной позиции 5811; 

(ж) текстильные материалы (с войлочной подкладкой или без таковой), состоящие из нескольких слоев материала в сочетании с 
резиной и вулканизованных под давлением, применяемые для изготовления игольчатой ленты, лаппинга или других 
аналогичных изделий, используемых для технических целей, включая узкие ткани, изготовленные из вельвета, пропитанного 
резиной, для покрытия ткацких навоев, товарной позиции 5911; 

(з) прорезиненные ткани, изготовленные согласно описанию в части (II) общих положений к разделу XI (в основном группы 61 – 
63). 

 

5907 Текстильные материалы, иным способом пропитанные или покрытые; расписанные 
холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками для художественных 
студий, или аналогичные 

 

(I) ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ИНЫМ СПОСОБОМ ПРОПИТАННЫЕ ИЛИ ПОКРЫТЫЕ 

В данную категорию включаются текстильные материалы (за исключением относящихся 

к товарным позициям 5901 – 5906), пропитанные, с покрытием, при условии, что пропитка 

или покрытие видны невооруженным глазом, при этом не принимается во внимание какое-либо 

последующее изменение цвета. 

Текстильные материалы, в которых пропитка или покрытие не видны либо становятся видимыми только в 

результате изменения цвета, и материалы, обработанные составами на основе крахмалистых или аналогичных 

веществ, в данную товарную позицию не включаются (см. примечание 5 к данной группе); они обычно 

включаются в группы 50 - 55, 58 или 60. Примерами таких исключенных материалов служат те, которые 
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пропитаны клеем, крахмалом или аналогичными аппретами (например, органди, муслин) или веществами, 

предназначенными исключительно для придания им несминаемости, молестойкости, безусадочности или 

водонепроницаемости (например, водоотталкивающий габардин или поплин). 

Сюда включаются: 

(А) Материалы, покрытые гудроном, битумом или аналогичными материалами, используемые 

для производства брезента или упаковочных материалов. 

(Б) Материалы, покрытые воском. 

(В) Материалы тонкие, покрытые или пропитанные составом на основе натуральной смолы или 

камфоры, или непромокаемые ткани, полученные пропиткой маслом или с масляным 

покрытием (иногда известные как "тафта сирэ"). 

(Г) Материалы текстильные прочие, покрытые или пропитанные маслом или какими-либо 

составами на основе высыхающих масел. 

В данную категорию включается клеенка, которая состоит из ткани, обычно из 

хлопчатобумажной или льняной пряжи, покрытой с одной или с обеих сторон пастой, в 

основном состоящей из окисленного льняного масла, наполнителей и красящего вещества. 

Сюда также включаются упаковочные ткани, прочные, грубые ткани из пеньковой, 

джутовой, хлопчатобумажной, льняной пряжи или химических нитей, которым приданы 

водонепроницаемые свойства благодаря толстому покрытию из смеси высыхающего масла и 

ламповой сажи. 

(Д) Материалы, покрытые силикатами для придания им огнестойкости (например, для 

огнеупорных экранов). 

(Е) Материалы, полностью покрытые равномерным цветным слоем краски или металлического 

порошка. 

(Ж) Материалы, поверхность которых покрыта клеем (резиновым или другим клеем),  

пластмассами, резиной или другими материалами и на которую нанесен распылением тонкий 

слой другого материала: 

(1) Текстильных пуха или пыли для получения имитации замши. (Ткани, полученные 

аналогичным способом, с более длинными текстильными волокнами в данную 

товарную позицию не включаются, если они имеют вид искусственного меха 

товарной позиции 4304.) Материалы, покрытые текстильным пухом или пылью для 

получения имитации ворса (например, вельвет-корда), включаются в данную товарную 

позицию. 

(2) Порошкообразной пробки (например, для настенных покрытий). 

(3) Порошка или мелких гранул стекла (например, "микросферы" для 

кинематографических экранов). 

(4) Порошкообразной слюды. 

(З) Материалы, пропитанные мастикой на основе вазелина или другими мастиками, 

используемые как уплотняющий слой при вставке стекол, обеспечения 

водонепроницаемости кровли, ремонта водоотводов и т.д. 

В данную товарную позицию не включаются разрисованные материалы с узором, нарисованным или полученным 

покрытием (например, текстильной пылью, – см. примечание 5 к данной группе) (в основном товарная позиция 

5905 или группы 50 – 55, 58 или 60). 

В данную товарную позицию также не включаются: 
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(а) промасленный шелк и другие аналогичные промасленные материалы, расфасованные в формы или упаковки 

для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии или ветеринарии; лечебные 

пластыри и бинты; покрытый гипсом перевязочный материал, расфасованный в формы или упаковки для 

розничной продажи (товарная позиция 3005); 

(б) сенсибилизированные текстильные материалы (товарные позиции 3701 – 3704); 

(в) фанерованное дерево на подложке из текстильных материалов (товарная позиция 4408); 

(г) пропитанные или покрытые материалы, изготовленные согласно описанию в части (II) общих положений к 

разделу XI; 

(д) загрунтованный холст для живописи (товарная позиция 5901); 

(е) линолеум и прочие изделия товарной позиции 5904; 

(ж) природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой текстильной подложке (товарная 

позиция 6805); 

(з) плиты кровельные, состоящие из слоя текстильного материала, полностью заделанного внутрь или покрытого с 

двух сторон слоем асфальта или аналогичного материала (товарная позиция 6807); 

(и) металлическая фольга на подложке из текстильных материалов (как правило, раздел XIV или XV). 

 

(II) РАСПИСАННЫЕ ХОЛСТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ТЕАТРАЛЬНЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ, 

ЗАДНИКАМИ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТУДИЙ, ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ 

В данную категорию входят куски холста или аналогичных текстильных материалов, 

расписанные для внутренних или внешних декораций сцены или с декоративными эффектами, 

которые обычно используют для оформления сцены в театрах или как задники в фото- и 

киностудиях и т.д. Они могут быть вырезаны по форме, в рулонах или смонтированы на 

деревянных или металлических рамах. 

 

5908  Текстильные фитили, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, керосинок, 
зажигалок, свечей или аналогичных изделий; калильные сетки для газовых фонарей 
и трубчатое трикотажное полотно для калильных сеток газовых фонарей, 
пропитанное или непропитанное 

 

(А) Текстильные фитили. 

В данную товарную позицию включаются фитили, представляющие собой куски плоского, 

круглого или трубчатого полотна обычно из хлопковых волокон, тканого, трикотажного или 

плетеного. Фитили бывают разного размера и формы в зависимости от того, используются 

они для свечей или механических зажигалок, и более крупного размера – для керосиновых 

ламп, керосинок и т.д. 

Фитили рассматриваются в данной товарной позиции независимо от того, нарезаны они по 

размеру или нет, снабжены ли они проволокой или металлическими шпильками для 

облегчения их установки или нет. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) тонкие восковые свечки (товарная позиция 3406); 

(б) огнепроводные шнуры и детонирующие шнуры (товарная позиция 3603); 

(в) фитили, изготовленные скручиванием или сдваиванием текстильных нитей, бечевок, веревок и т.д. Подобные 

фитили включаются как пряжа в группы 50 – 55 или как бечевки, веревки и т.д. в товарную позицию 5607; 

(г) фитили из стекловолокна (товарная позиция 7019). 

(Б) Трубчатое трикотажное полотно для калильных сеток газовых фонарей. 
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Полотно для калильных сеток газовых фонарей представляет собой плотное трикотажное 

узкое трубчатое полотно обычно из волокна рами, хлопчатобумажной или вискозной пряжи и 

включается в данную товарную позицию независимо от того, пропитано ли оно или нет 

химикатами (особенно нитратом тория или церия). 

(В) Калильные сетки для газовых фонарей. 

Калильные сетки для газовых фонарей, включаемые в данную товарную позицию, могут 

быть полуготовыми (то есть состоящими из короткого цилиндра или мешка, изготовленного 

из материала, пропитанного или не пропитанного химикатами, указанными в приведенном 

выше пункте (Б)) или готовыми, то есть когда после обжига, необходимого для удаления 

текстильной основы и превращения нитратов в оксиды, в виде первоначального 

текстильного материала, калильные сетки пропитываются коллодием, чтобы обеспечить 

стабильность до применения. Они включаются в данную товарную позицию независимо от 

того, имеют ли асбестовую нить или нет или снабжены каркасом или нет. 

 

5909 Текстильные шланги и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой 
или с принадлежностями из других материалов или без них 

 

В данную товарную позицию включаются шланги, то есть пожарные шланги и 

аналогичные рукава из текстильного материала, используемые для перемещения жидкостей. 

Эти шланги обычно изготавливаются из тяжелой плотной ткани, из хлопчатобумажной, 

льняной, пеньковой пряжи или химических нитей, тканые или сшитые в форме труб. Они могут 

быть покрыты или непокрыты или пропитаны или не пропитаны маслом, смолой или 

химическими составами. 

Текстильные шланги также рассматриваются в данной товарной позиции, если они внутри 

покрыты резиной или пластмассами, армированы металлом (то есть со спиралью из 

металлической проволоки) или если они имеют нетекстильные принадлежности, как, например, 

фитинги для присоединения одной секции к другой, распылители и т.д. 

Трубы, шланги и рукава из вулканизованной резины с внутренним усилением из текстильного материала или 

покрытые чехлом из тонкого текстильного материала должны включаться в товарную позицию 4009. 

 

5910 Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из текстильных 
материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, 
дублированных или недублированных пластмассами или армированных металлом 
или прочим материалом 

 

Эти конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг используются для передачи 

усилия или для транспортировки изделий. Они обычно бывают ткаными или плетеными из 

пряжи из шерстяных, хлопковых, химических волокон и т.д. Они разной ширины и могут быть 

в виде двух или более слоев материала, выработанных или соединенных; они иногда 

вырабатываются с коротким петельным ворсом на поверхности или с рубчатыми краями. Они 

могут быть пропитаны льняным маслом, стокгольмской смолой и т.д. и могут быть покрыты 

лаком, свинцовым суриком и т.д. для защиты от атмосферных воздействий, кислотных паров 

и др. 

В данную товарную позицию также включаются ремни и бельтинг, изготовленные из 

химических нитей, в частности, полиамидных, с покрытием или дублированные пластмассами. 

Они также могут быть усилены лентами или нитями из металла или кожи. 



Раздел XI Группа 59  

 

В соответствии с примечанием 6 к данной группе бельтинг толщиной менее 3 мм в 

данную товарную позицию не включается; он рассматривается в группах 50 – 55, как узкая 

ткань (товарная позиция 5806), как плетеная тесьма (товарная позиция 5808) и т.д. 

Конвейерные ленты или приводные ремни (то есть куски бельтинга, отрезанные по размеру, и с 

концами, либо соединенными вместе, либо имеющими крепежные детали для их соединения) 

включаются в данную товарную позицию независимо от толщины материала. 

В данную товарную позицию также включаются приводные ремни из текстильного каната 

или корда, готовые для применения; они могут быть бесконечными по длине или с 

соединенными концами. 

В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) конвейерные ленты или приводные ремни, или бельтинг, которые поставляются вместе с машинами или 

аппаратами, для которых они предназначены, независимо от того, смонтированы они или несмонтированы 

(рассматриваются с этими машинами или аппаратами - например, раздел XVI); 

(б) ремни или бельтинг из текстильного материала, пропитанного, с покрытием или дублированного резиной, либо из 

текстильной пряжи или корда, пропитанных, с покрытием или с оболочкой из резины (товарная позиция 4010; 

см. примечание 6б к данной группе). 

 

5911 Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в 
примечании 7 к данной группе (+): 

 5911 10 – текстильные материалы, войлок или фетр и ткани с войлочной 
подкладкой, с покрытием или дублированные резиной, кожей или другим 
материалом, применяемые для игольчатой ленты, и аналогичные 
материалы, используемые для прочих технических целей, включая узкие 
ткани, изготовленные из вельвета, пропитанного резиной, для покрытия 
ткацких навоев 

 5911 20  – ситоткань в готовом или неготовом виде 

  – текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные или с 
соединительными приспособлениями, применяемые в 
бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для 
целлюлозы или асбестоцемента): 

 5911 31 – – с поверхностной плотностью менее 650 г/м
2
 

 5911 32 – – с поверхностной плотностью 650 г/м
2
 или более 

 5911 40  – ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла или 
для аналогичных целей, включая ткани, изготовленные из человеческого 
волоса 

 5911 90 – прочие 

 

Текстильные материалы и изделия данной товарной позиции обладают особыми свойст-

вами, которые определяют их применение в различных машинах, аппаратах, оборудовании или 

приборах или в качестве инструментов или их частей. 

В данную товарную позицию, в частности, входят все текстильные изделия, которые не 

включаются в прочие товарные позиции и относятся к товарной позиции 5911 специальными 

указаниями в Номенклатуре (например, примечание 1д к разделу XVI). Однако следует 

отметить, что некоторые текстильные части и принадлежности изделий раздела XVII, такие как 

ремни безопасности, фасонная обивка по форме салона автомобиля и изоляционные панели 

(товарная позиция 8708), коврики для автомобилей (группа 57), не включаются в данную 

товарную позицию. 
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(А) ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В КУСКЕ, РАЗРЕЗАННЫЕ ДО НУЖНОЙ ДЛИНЫ ИЛИ 

ПРОСТО НАРЕЗАННЫЕ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ  

(ВКЛЮЧАЯ КВАДРАТЫ) 

При условии, что эти изделия не имеют свойств изделий, включенных в товарные 

позиции 5908 – 5910, они рассматриваются в данной товарной позиции (а не в какой-либо 

другой товарной позиции раздела XI) в куске, разрезанные до нужной длины или просто 

нарезанные в виде прямоугольников (включая квадраты) 

В данную группу включаются только текстильные материалы и другие текстильные 

изделия, указанные в примечании 7а к данной группе и перечисленные ниже, в пунктах (1) – 

(6). 

(1) Текстильные материалы, войлок или фетр и ткани с войлочной подкладкой, с покрытием 

или дублированные резиной, кожей или другим материалом (например, пластмассой), 

применяемые для игольчатой ленты, и аналогичные материалы, используемые для прочих 

технических целей, включая узкие ткани, изготовленные из вельвета, пропитанного 

резиной, для покрытия ткацких навоев. 

(2) Ситоткани. Эти ткани пористые (например, с ажурным, перевивочным или полотняным 

переплетением) с геометрически точными по размеру и форме ячейками (обычно 

квадратными), которые не должны деформироваться во время использования. Они в 

основном применяются для просеивания (например, муки, абразивных порошков, 

порошкообразных пластмасс, кормов для скота), для фильтрования или для изготовления  

сетчатых шаблонов для печатания. Ситоткани обычно изготавливаются из необесклеенной 

шелковой нити высокой крутки или синтетической комплексной нити. 

(3) Фильтровальная ткань (или иглопробивное фильтровальное полотно), пропитанная или 

непропитанная, используемая в прессах для отжима масла или для аналогичных целей 

(например, на сахарных или пивоваренных заводах) и для очистки газа или для аналогичных 

технических целей в промышленных пылеулавливающих системах. В данную товарную 

позицию включаются маслофильтровальные ткани, некоторые толстые, тяжелые ткани из 

шерсти или тонкого волоса других животных и некоторые неотбеленные ткани из 

синтетических нитей (например, нейлоновых) более тонких, чем вышеупомянутые, но 

плотного переплетения и с характерной для них жесткостью. В нее также включаются 

аналогичные фильтровальные ткани из человеческого волоса. 

(4) Плоские ткани с несколькими системами основных или уточных нитей с последующей валкой 

или без таковой, пропитанные или непропитанные или покрытые или непокрытые, 

используемые в машиностроении или для других технических целей. 

(5) Текстильные материалы, усиленные металлом, используемые для технических целей; 

металлическая нить (голый металл, проволока, обкрученная  или оплетенная текстильной 

пряжей и т.д.) может, например, быть введена в процессе ткачества (в частности, как основная 

нить) или проложена между слоями материала. 

Однако войлок или фетр, усиленный металлом, в данную товарную позицию не включается (товарная 

позиция 5602). 

(6) Шнуры, плетеная тесьма и аналогичные изделия, используемые в промышленности как 

уплотняющие и смазывающие материалы; они обычно квадратного сечения, покрытые или 

пропитанные жиром, графитом, тальком и т.д., и иногда усилены металлом. Шнуры и т.д., 

непокрытые или непропитанные, включаются в данную товарную позицию при условии, что 

они легко различимы как изделия, используемые в промышленности в качестве уплотняющих 

и смазывающих материалов. 



Раздел XI Группа 59  

 

(Б) ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Все текстильные изделия, используемые для технических целей (кроме изделий товарных 

позиций 5908 – 5910), включаются в данную товарную позицию и никуда больше в разделе XI 

(см. примечание 7б к данной группе), например: 

(1) Все материалы, указанные в пункте (А), в готовом виде (нарезаны по форме, собраны 

сшиванием и т.д.), например, фильтровальные ткани для прессов для отжима масла, 

изготовленные путем соединения нескольких кусков ткани; ситоткань, нарезанная по форме, 

отделанная лентами или имеющая металлические глазки, или ткань, натянутая на раму, 

используемая для сетчатых шаблонов для печатания. 

(2) Текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные или соединенные определенным 

способом, используемые в бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для 

целлюлозы или асбестоцемента) (исключая ремни для машин товарной позиции 5910). 

(3) Изделия, полученные из соединенных спиралей мононитей и имеющие такое же применение, 

что и текстильные материалы и войлок или фетр, используемые в бумагоделательных и 

аналогичных машинах, указанные выше, в пункте (2). 

(4) Прокладки и диафрагмы для насосов, двигателей и т.д. и шайбы (за исключением тех, 

которые включены в товарную позицию 8484). 

(5) Диски, рукава и подушечки, применяемые в машинах для полировки обуви и прочих 

машинах. 

(6) Мешки текстильные для прессов для отжима масла. 

(7) Шнуры, нарезанные на отрезки, с узлами, петлями или металлическими или стеклянными 

глазками для использования на жаккардовых машинах или других ткацких станках. 

(8) Гонки ткацкие. 

(9) Мешки для пылесосов, фильтровальные мешки для воздухоочистительной установки, 

масляные фильтры для двигателей и т.д. 

Текстильные изделия данной товарной позиции могут включать в себя принадлежности из 

других материалов при условии, что изделия остаются в основном изделиями из текстильных 

материалов. 

Пояснение к субпозиции. 

Субпозиция 5911 90 

Изделия, полученные из соединенных спиралей мононитей и имеющие то же применение, 

что и текстильные материалы и войлок или фетр в бумагоделательных или подобных им машинах, 

включаются в данную субпозицию, а не в субпозицию 5911 31 или 5911 32. 


