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	11: С.А. Иванов/ S. Ivanov
	3: 141001001. Электроды покрытые, металлические для ручной дуговой сварки / Electrodes for shielded metal arc welding: S-7016.H142001002.Сварочная проволока для применения в составе  сочетание "проволока-флюс" марок / Welding wire for using in"Wire-flux" combinations of trade names: L-8/S-707, M-12K/S-717143001003.Порошковая сварочная проволока для применения в составе сочетание "порошковая проволока-газ" марок / Welding flux-cored wire for using in"Flux-cored wire-gas" combinations of trade names : Supercored 71H / C1, Supercored 71 / C14.Сварочная проволока для применения в составе cочетание "проволока-газ" марок / Welding wire for using in "Wire-gas" combinations of trade names : SM-70/C1
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	2: HYUNDAI WELDING（KUNSHAN）CO.,LTD (TIN 91320583736510548R)NO.168 Shanpu Road Qiandeng, Kunshan, Jiangsu, China, 215341
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	0: 141001001. Электроды покрытые, металлические для ручной дуговой сварки / Electrodes for shielded metal arc welding: S-7016.H142001002. Сварочная проволока для применения в составе  сочетание "проволока-флюс" марок / Welding wire for using in"Wire-flux" combinations of trade names: L-8/S-707, M-12K/S-717, H-14(x2)/S-707T, H-14/S-707T143001003.Порошковая сварочная проволока для применения в составе сочетание "порошковая проволока-газ" марок / Welding flux-cored wire for using in"Flux-cored wire-gas" combinations of trade names: Supercored 71H / C1, Supercored 71 / C1, Supercored 70 MXH(x2), Supercored 70 MXH.4.Сварочная проволока для применения в составе cочетание "проволока-газ" марок / Welding wire for using in "Wire-gas" combinations of trade names: SM-70/C1
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