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Наименование, типы, марки, модели однородной
продукции, составные части изделия или
комплекса
Игры для детей старше 3-х лет, в том числе: настольнопечатные, с элементами из полимерных материалов, с
дополнительными игровыми полями, магнитными
элементами, (песочными часамиD, карточками, знаками,
наклейками, картинками из бумаги и картона, без
механизмов: <Эрудип чёрные фишки артикул 100'l 1;
<Эрудип, синие фишки артикул '1 0012; <Эрудип, желтые
'10017; <Эрудит.
фишки артикул 1001З; кЭрудит> артикул
Экспресс> артикул 10005; <Эрудит, Судоку> артикул 10004;
<Эрудит.,Щружные буквы> артикул 10006; <Эрудит. Сила
Магнита> артикул,I000,| ;кЭрудит. Балда> артикул 10016,
<Эрудит. Гламурный> артикул 10010; <Эрудит. Вояж>
артикул 10009; <Эрудит.,Qесять в ряд) артикул 10019,
<Эрудит, Easy English) артикул 10007; кЭрудит>
подарочное издание артикул 10008; <Эрудит> Сувенир.
Английская версия артикул 10002; <Эрудит> Сувенир.
Русская версия артикул 1 0003; кЭрудит, Готика> Ns1,
артикул 10014; кЭрудит. Готика> Ne2, артикул 10015;
<Эрудит>, артикулы 10048, 10049, 10050, с 10060 по 10067;
<Буквы на дороге) артикул 10028; <ул. Безопасная>
артикул 10029, <Безопасность на дороге>> артикул 10033;
кflети шпиЁны), артикулы 10025, 10026; <Хитрованы на
Олимпийских играх> артикул 10031; <Классики> артикул
10032; <Морской бой> артикул 1002'1, с 10067 по 10077;
<Морской бой. Версия 2,0> артикул 10023; <Космический
бой> артикул 10022,, кКосмический бой, Вторжение>
артикул 1 00З4; <СыроЕшки> артикул 1 004'1 , <Лес Чудес>
артикул 10036; кЛесные шахматы) артикул 10035;
<Кроссворд Удачи> артикулы 100З7, 10038; <Царь
горы) артикул 10040; кСмухлюй> артикул 10039, (ДругУтюг> артикул 10042, с 10052 по 10059, кffруг-Утюг. Версия
2.0>, артикулы 10047, 10051; кШустрики> артикул 10024:
<Шчстрики Лайт> артикул 10020; кПрятки> артикул 10046.
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