Масло касторовое/Castor oil
Масло какао/Cacao butter
Масло кокосовое/Coconut oil
Масло кукурузное/Corn oil
Масло хлопковое/Cotton seed oil
Масло ореха «бассия»/Illipe oil
Масло льняное/Linseed oil
Масло из косточек манго/Mango kerner oil
Масло оливковое/Olive oil
Масло пальмоядровое/Palm kernel oil
Олеин пальмоядровый/Palm kernel olein
Стеорин пальмоядровый/Palm kernel stearin
Масло пальмовое (средняя фракция)/Palm mid-fraction
Масло пальмовое/Palm oil
Масло рапсовое/Rapeseed oil
Масло рисовое/Rice bran oil
Масло сафлоровое/Safflower oil
Масло масляного дерева/Shea butter
Масло соевое/Soyabean oil
Масло подсолнечное/Sunflower seed oil
Масло тунговое/Tung oil
Масло арахисовое/Groundnut oil
Олеин пальмовый/Palm olein
Стеарин пальмовый/Palm stearin
Спирт метиловый/Methyl alcohol
Эфир трет-бутиловый метила/Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Эфир трет-бутиловый этила/Ethyl tert-butyl ether
Этиленгликоль/Ethylene glycol
Кальция лигносульфоната растворы/Calcium lignosulphonate solution
Этилацетат/Ethyl acetate
Гексан (все изомеры)/Hexane (all isomers)
Октанол (все изомеры)/Octanol (all isomers)

Толуол/Toluene
Карбамида/аммония нитрата раствор/Urea/ammonium nitrate solution
Ксилолы/Xylenes
Эфиры метиловые жирных кислот/Fatty Acid Methyl Esters
Трет-Амилметилэфир/Tret-Amyl Methyl Ether
Биотопливные смеси дизельного топлива/газойля и алканов (С10-С26), линейные и разветвленные,
с температурой вспышки >60° (>25%, но <99% по объему)/Bio fuel blends of Diesel/gas oil Atkanes
(C10-C26), linear and branched with a flashpoint >60° (>25% but <99% by volume)
Биотопливные смеси дизельного топлива/газойля и алканов (С10-С26), линейные и разветвленные,
с температурой вспышки <=60° (>25%, но <99% по объему)/Bio fuel blends of Diesel/gas oil Atkanes
(C10-C26), linear and branched with a flashpoint <=60° (>25% but <99% by volume)
Пиробензин (содержащий бензол)/Pyrolysis gasoline (containing benzene)
Натрия гидроксида раствор/Sodium Hydroxide Solution
Бензол и смеси, содержащие 10% бензола или более/Benzene and Mixtures having 10% benzene or
more
Акрилонитрил/Acrylonitrile
Алкилбензол, осадок после дистилляции/Alkyl Benzene Distillation Bottoms
Алкил (С3-С4) бензолы/Alkyl (C3-C4) Benzenes
Алкил (С5-С8) бензолы/Alkyl (C5-C8) Benzenes
Алкил (С9+) бензолы/Alkyl (C9+) Benzenes
Каменноугольная смола/Coal Tar
Нафта-растворитель каменноугольной смолы/Coal Tar Naphtha Solvent
Уайт-спирит низкоароматический (15-20%)/White Spirit, low (15-20%) aromatic
Карбамида/аммония нитрата раствор (содержащий менее 1% свободного нашатырного
спирта)/Urea/Ammonium Nitrate Solution (containing less than 1% free ammonia)
Аммония гидрофосфата раствор/Ammonium Hydrogen Phosphate Solution
Карбамида/аммония нитрата раствор/Urea/Ammonium Nitrate Solution
Карбамида/аммония фосфата раствор/Urea/Ammonium Phosphate Solution
Аммония лигносульфоната растворы/Ammonium Lignosulphonate Solution
Аммония полифосфата раствор/Ammonium Polyphosphate Solution
Аммония сульфата раствор/Ammonium Sulphate Solution
Карбамида раствор/Urea Solution
Жирная кислота (насыщенная С13+)/Fatty Acid (saturated C13+)
Жирные кислоты (С8-С10)/Fatty Acids (C8-C10)
Жирные кислоты (С12+)/Fatty Acids (C12+)
Жирные кислоты (С16+)/Fatty Acids (C16+)

Дистилляты жирных кислот масел растительных/Vegetable Fatty Acid Distillates
Масла растительные, содержащие кислоты/Vegetable Acid Oil
Масло пальмовое, содержащее кислоты/Palm Acid Oil
Пальмовой жирной кислоты дистиллят/Palm Fatty Acid Distillate
Масло пальмоядровое, содержащее кислоты/Palm Kernel Acid Oil
Эфир метиловый жирной кислоты масла пальмового/Palm Oil Fatty Acid Methyl Ester
Эфиры метиловые жирной кислоты масла рапсового/Rapeseed Oil Fatty Acid Methyl Esters
Жирные кислоты, существенно неразветвленные (С6-С18), 2-этилгексиловый эфир/Fatty Acids,
essentially linear (C6-C18) 2-ethylhexyl ester
Авиационные алкилаты (парафины С8 и изопарафины ВРТ 95-120 °С)/Aviation Alkylates (C8
paraffins and iso-paraffins BPT 95-120 °C)
Эфиры метиловые жирной кислоты масла кокосового/Coconut Oil Fatty Acid Methyl Ester
Ацетон/Acetone
Спирт этиловый/Ethyl alcohol
Спирт изопропиловый/Isopropyl alcohol
Диэтиленгликоль/Diethylene glycol
Глицерин/Glycerine
Алкогольные напитки, н.у.к./Alcoholic Beverages, n.o.s.
Яблочный сок/Apple juice
Спирт н-бутиловый/n-Butyl Alcohol
Спирт втор-бутиловый/sec-Butyl Alcohol
Кальция карбоната шлам (раствор)/ Calcium Carbonate Slurry (Solution)
Кальция нитрата растворы (50% или менее)/Calcium Nitrate Solutions (50% or less)
Глины шлам (раствор)/Clay Slurry (Solution)
Угля шлам (раствор)/Coal Slurry (Solution)
Этиленкарбонат/Ethylene Carbonate
Глюкозы раствор/Glucose Solution
Глицерин этоксилированный/Glycerol Ethoxylate
Гексаметилентетрамина растворы/Hexame thylenetetramine Solutions
Гексиленгликоль/Hexylene Glycol
Гидрогенезированый гидролизат крахмала/Hydrogenerated Starch Hydrolysate
Каолина шлам (раствор)/Kaolin Slurry (Solution)
Лецитин (раствор)/Lecithin (Solution)
Гидроокиси магния шлам (раствор)/Magnesium Hydroxide Slurry (Solution)

Мальтита раствор/Maltitol Solution
N-метилглюкамина (70% или менее) раствор/N-Methylglucatnine Solution (70% or less)
Метилпропилкетон/Methyl Propyl Ketone
Микрокремнезема шлам (раствор)/Microsilica Slurry (Solution)
Меласса/Molasse
Жидкость ядовитая, (11) н.у.к. (торговое название…, содержит…) кат. Z/Noxious Liquid, (11) n.o.s.
(trade name…, contains…) Cat. Z
Жидкость неядовитая, (12) н.у.к. (торговое название…, содержит…) кат. ДВ/Non Noxious Liquid,
(12) n.o.s. (trade name…, contains…) Cat. OS
Апельсиновый сок (концентрированный)/Orange Juice (Concentrated)
Апельсиновый сок (неконцентрированный)/Orange Juice (Non Concentrated)
Хлористого полиалюминия раствор/Polyaluminium Chloride Solution
Полиглицерин, солевой раствор натрия (содержащий менее 3% гидроксида натрия)/Polyglycerin,
Sodium Salt Solution (containing less than 3% sodium hydroxide)
Калия хлорида раствор (менее 26%)/Potassium Chloride Solution (less than 26%)
Калия формиата растворы/Potassium Formate Solutions
Пропиленкарбонат/Propylene Carbonate
Пропиленгликоль/Propylene Glycol
Натрия ацетата растворы/Sodium Acetate Solutions
Натрия биокарбоната раствор (менее 10%)/Sodium Bicarbonate Solution (less than 10%)
Натрия сульфата растворы/Sodium Sulphate Solutions
Сорбита раствор/Sorbitol Solution
Сульфированного полиакрилата раствор/Sulphonated Polyacrylate Solution
Тетраэтилсиликат мономер/олигомер (20% в этаноле)/Tetraethyl Silicate Monomer/Oligomer (20% in
ethanol)
Триэтиленгликоль/Triethylene Glycol
Растительного белка раствор (гидролизованный) (solution)/Vegetable Protein Solution (Hydrolysed)
Рыбий жир/Fish Oil
Ятрофное масло/Jatropha Oil
Лярд/Lard
Масло рапсовое (эруковая кислота низкой концентрации, содержащая менее 4% свободных
жирных кислот)/Rapeseed Oil (low erucic acid containing less than 4% free fatty acids)
Твердый жир/Tallow
Вода/Water

