
Schemat klasyfikacji

Symbol
PKWiU

Nazwa grupowania Powiązania 
z CN-2007

20.42 WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE

20.42.1 Wyroby kosmetyczne i toaletowe

20.42.11 Perfumy i wody toaletowe

20.42.11.0 Perfumy i wody toaletowe 3303 00

20.42.12 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu

20.42.12.0 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu 3304 10 00
3304 20 00

20.42.13 Kosmetyki do manicure i pedicure

20.42.13.0 Kosmetyki do manicure i pedicure 3304 30 00

20.42.14 Pudry kosmetyczne lub toaletowe

20.42.14.0 Pudry kosmetyczne lub toaletowe 3304 91 00

20.42.15 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty 
do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane

20.42.15.0 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry 
(włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane

3304 99 00

20.42.16 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów

20.42.16.0 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania 
włosów

3305 10 00
3305 20 00
3305 30 00

20.42.17 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.42.17.0 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane

3305 90

20.42.18 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania 
protez), nić dentystyczna

20.42.18.0 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki 
do przytwierdzania protez), nić dentystyczna

3306

20.42.19 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste 
i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane

20.42.19.0 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty 
osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby 
kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

3307 10 00
3307 20 00
3307 30 00
3307 90 00
3401 11 00
3401 30 00
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