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13141110, 13141230, 13201410 - отливок из стали, чугуна, легких и цветных металлов, 
массой до 7 тонн, предназначенные для судостроения и судового машиностроения, 
соответствующих требованиям части XIII "Правил классификации и постройки морских 
судов" (2021).

13141110, 13141230, 13201410 - castings of steels, irons, nonferrous metals, weighing up to 7 tons, 
intended for shipbuilding and shipbuilding machinery, in compliance with requirements of "Rules for 
the classification and construction of sea-going ships" (2021) part XIII "Materials".
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