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ЧЧЧЧЧ

чартчартчартчартчартеререререр czarter
чартерчартерчартерчартерчартер нанананана круговойкруговойкруговойкруговойкруговой рейсрейсрейсрейсрейс
czarter na podróż okrężną
чартер-партиячартер-партиячартер-партиячартер-партиячартер-партия нанананана весьвесьвесьвесьвесь грузгрузгрузгрузгруз
czarter na ładunek pełnostat-
kowy

чартерный чартерный чартерный чартерный чартерный czarterowy
чартернаячартернаячартернаячартернаячартерная оговоркаоговоркаоговоркаоговоркаоговорка klauzula
czarteru
чартернаячартернаячартернаячартернаячартерная перевозкаперевозкаперевозкаперевозкаперевозка prze-
wóz czarterowy
чартерноечартерноечартерноечартерноечартерное судносудносудносудносудно statek czar-
terowy
чартерныечартерныечартерныечартерныечартерные условияусловияусловияусловияусловия warunki
czarterowe
чартерныйчартерныйчартерныйчартерныйчартерный агентагентагентагентагент agent czar-
terowy
чартерныйчартерныйчартерныйчартерныйчартерный договордоговордоговордоговордоговор umowa
czarterowa
чартерныйчартерныйчартерныйчартерныйчартерный коносаментконосаментконосаментконосаментконосамент ko-
nosament czarterowy
чартерныйчартерныйчартерныйчартерныйчартерный  фрахтфрахтфрахтфрахтфрахт fracht
czarterowy

часчасчасчасчас godzina
часычасычасычасычасы работыработыработыработыработы godziny pracy
часычасычасычасычасы работыработыработыработыработы магазинамагазинамагазинамагазинамагазина go-
dziny pracy sklepu
часычасычасычасычасы торговлиторговлиторговлиторговлиторговли нанананана биржебиржебиржебиржебирже
sesja giełdowa

часовой часовой часовой часовой часовой godzinowy
часовойчасовойчасовойчасовойчасовой заработокзаработокзаработокзаработокзаработок zarobek
godzinowy

частичныйчастичныйчастичныйчастичныйчастичный częściowy
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная аварияаварияаварияаварияавария awaria po-
szczególna, awaria partykularna
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная занятостьзанятостьзанятостьзанятостьзанятость zatrud-
nienie częściowe
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная льготальготальготальготальгота ulga częś-
ciowa
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная обратимостьобратимостьобратимостьобратимостьобратимость
wymienialność częściowa
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная отгрузкаотгрузкаотгрузкаотгрузкаотгрузка wysyłka
częściowa
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная поставкапоставкапоставкапоставкапоставка dostawa
częściowa
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная суммасуммасуммасуммасумма kwota częś-
ciowa
частичнаячастичнаячастичнаячастичнаячастичная уплатауплатауплатауплатауплата spłata częś-
ciowa
частичноечастичноечастичноечастичноечастичное освобождениеосвобождениеосвобождениеосвобождениеосвобождение
zwolnienie częściowe
частичноечастичноечастичноечастичноечастичное отсчитаниеотсчитаниеотсчитаниеотсчитаниеотсчитание od-
liczenie częściowe
частичноечастичноечастичноечастичноечастичное признаниепризнаниепризнаниепризнаниепризнание uzna-
nie częściowe
частичноечастичноечастичноечастичноечастичное страхованиестрахованиестрахованиестрахованиестрахование
ubezpieczenie częściowe
частичныйчастичныйчастичныйчастичныйчастичный акцептакцептакцептакцептакцепт akcept
częściowy
частичныйчастичныйчастичныйчастичныйчастичный взносвзносвзносвзносвзнос wpłata częś-
ciowa
частичныйчастичныйчастичныйчастичныйчастичный платёжплатёжплатёжплатёжплатёж płatność
częściowa

чартчартчартчартчартеререререр
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частичныйчастичныйчастичныйчастичныйчастичный убытокубытокубытокубытокубыток szkoda
częściowa
частичныйчастичныйчастичныйчастичныйчастичный чартерчартерчартерчартерчартер czarter
częściowy

частныйчастныйчастныйчастныйчастный prywatny
частчастчастчастчастнаянаянаянаяная инициативаинициативаинициативаинициативаинициатива inicja-
tywa prywatna
частнаячастнаячастнаячастнаячастная фирмафирмафирмафирмафирма firma prywatna
частноечастноечастноечастноечастное предприятиепредприятиепредприятиепредприятиепредприятие przed-
siębiorstwo prywatne
частныйчастныйчастныйчастныйчастный капиталкапиталкапиталкапиталкапитал kapitał pry-
watny
частныйчастныйчастныйчастныйчастный кредиткредиткредиткредиткредит kredyt pry-
watny
частныйчастныйчастныйчастныйчастный предпринимательпредпринимательпредпринимательпредпринимательпредприниматель
przedsiębiorca prywatny
частныйчастныйчастныйчастныйчастный сектосектосектосектосекторрррр sektor pry-
watny

чекчекчекчекчек paragon 2. czek
чекчекчекчекчек безбезбезбезбез обеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспечения czek
bez pokrycia
чекчекчекчекчек безбезбезбезбез праваправаправаправаправа передачипередачипередачипередачипередачи czek
nieprzenoszalny
чекчекчекчекчек датированныйдатированныйдатированныйдатированныйдатированный болееболееболееболееболее
позднимпозднимпозднимпозднимпоздним числомчисломчисломчисломчислом czek post-
datowany
чекчекчекчекчек ссссс уведомлениемуведомлениемуведомлениемуведомлениемуведомлением czek
awizowany

чековый чековый чековый чековый чековый czekowy
чековоечековоечековоечековоечековое правоправоправоправоправо prawo czekowe
чековыйчековыйчековыйчековыйчековый акцептакцептакцептакцептакцепт akcept cze-
kowy
чековыйчековыйчековыйчековыйчековый индоссаментиндоссаментиндоссаментиндоссаментиндоссамент indos
czekowy

чековыйчековыйчековыйчековыйчековый курскурскурскурскурс kurs czekowy
чековыйчековыйчековыйчековыйчековый оборотоборотоборотоборотоборот obrót czekowy
чековыйчековыйчековыйчековыйчековый счётсчётсчётсчётсчёт rachunek cze-
kowy

чекодательчекодательчекодательчекодательчекодатель wystawca czeku
чекоспособнотьчекоспособнотьчекоспособнотьчекоспособнотьчекоспособноть zdolność
czekowa
человеко-часчеловеко-часчеловеко-часчеловеко-часчеловеко-час roboczogodzina
человеческий человеческий человеческий человеческий человеческий ludzki
челчелчелчелчеловеческийовеческийовеческийовеческийовеческий капиталкапиталкапиталкапиталкапитал kapi-
tał ludzki
человеческийчеловеческийчеловеческийчеловеческийчеловеческий факторфакторфакторфакторфактор czyn-
nik ludzki

чертачертачертачертачерта linia
чиновникчиновникчиновникчиновникчиновник urzędnik
числочислочислочислочисло liczba
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый czysty, netto
чистаячистаячистаячистаячистая выручкавыручкавыручкавыручкавыручка wpływy netto
чистаячистаячистаячистаячистая грузоподъёмностьгрузоподъёмностьгрузоподъёмностьгрузоподъёмностьгрузоподъёмность
суднасуднасуднасуднасудна nośność ładunkowa
statku
чистаячистаячистаячистаячистая доходностьдоходностьдоходностьдоходностьдоходность dochodo-
wość czysta, dochodowość netto
чистаячистаячистаячистаячистая прибыльприбыльприбыльприбыльприбыль zysk netto,
zysk czysty
чистаячистаячистаячистаячистая стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость продажипродажипродажипродажипродажи
wartość netto sprzedaży
чистаячистаячистаячистаячистая сусусусусуммаммаммаммамма suma netto
чистаячистаячистаячистаячистая ценаценаценаценацена cena netto
чистоечистоечистоечистоечистое инининининкассокассокассокассокассо inkaso czyste
чистыечистыечистыечистыечистые капиталовложениякапиталовложениякапиталовложениякапиталовложениякапиталовложения
inwestycje netto
чисчисчисчисчистыетыетыетыетые ликвидныеликвидныеликвидныеликвидныеликвидные активыактивыактивыактивыактивы
aktywa płynne netto

чистыйчистыйчистыйчистыйчистый
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чистыйчистыйчистыйчистыйчистый бланкбланкбланкбланкбланк formularz in
blanco
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый вексельвексельвексельвексельвексель weksel bez-
dokumentowy
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый весвесвесвесвес ciężar netto
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый доходдоходдоходдоходдоход ототототот капиталакапиталакапиталакапиталакапитала
dochód netto z kapitału
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый излишекизлишекизлишекизлишекизлишек nadwyżka
netto
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый импортимпортимпортимпортимпорт import netto
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый убытокубытокубытокубытокубыток strata netto
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый чартерчартерчартерчартерчартер czarter czysty
чистыйчистыйчистыйчистыйчистый экспортэкспортэкспортэкспортэкспорт eksport netto

членчленчленчленчлен członek
членчленчленчленчлен биржибиржибиржибиржибиржи członek giełdy

членский членский членский членский членский członkowski
членскийчленскийчленскийчленскийчленский взносвзносвзносвзносвзнос składka
członkowska

чрезвычайный чрезвычайный чрезвычайный чрезвычайный чрезвычайный nadzwyczajny
чрезвычайнаячрезвычайнаячрезвычайнаячрезвычайнаячрезвычайная убыльубыльубыльубыльубыль ubytek
nadzwyczajny
чрезвычайныйчрезвычайныйчрезвычайныйчрезвычайныйчрезвычайный доходдоходдоходдоходдоход do-
chód nadzwyczajny

чрезвычайныйчрезвычайныйчрезвычайныйчрезвычайныйчрезвычайный
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ШШШШШ

шкалашкалашкалашкалашкала skala
шкалашкалашкалашкалашкала заработнойзаработнойзаработнойзаработнойзаработной платыплатыплатыплатыплаты
skala płac
шкалашкалашкалашкалашкала ценценценценцен skala cen

шоуингшоуингшоуингшоуингшоуинг przedstawienie
шпионажшпионажшпионажшпионажшпионаж wywiad
штампштампштампштампштамп     pieczęć
штампштампштампштампштамп банкабанкабанкабанкабанка pieczęć banku
штампштампштампштампштамп фирмыфирмыфирмыфирмыфирмы pieczęć firmy

штатный штатный штатный штатный штатный etatowy
штатныйштатныйштатныйштатныйштатный персоналперсоналперсоналперсоналперсонал personel
etatowy

штемпельштемпельштемпельштемпельштемпель pieczęć
штрафный штрафный штрафный штрафный штрафный karny
штрафныештрафныештрафныештрафныештрафные процентыпроцентыпроцентыпроцентыпроценты odset-
ki karne

штриховой штриховой штриховой штриховой штриховой kreskowy
штриховойштриховойштриховойштриховойштриховой кодкодкодкодкод kod kreskowy

штукаштукаштукаштукаштука sztuka
штурманскаяштурманскаяштурманскаяштурманскаяштурманская распискараспискараспискараспискарасписка
kwit sternika
штучной штучной штучной штучной штучной jednostkowy
штучнаяштучнаяштучнаяштучнаяштучная упаковкаупаковкаупаковкаупаковкаупаковка opakowa-
nie jednostkowe
штучноештучноештучноештучноештучное производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство pro-
dukcja jednostkowa

штучнойштучнойштучнойштучнойштучной
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ЭЭЭЭЭ

эвальвацияэвальвацияэвальвацияэвальвацияэвальвация oszacowanie
эквивалентэквивалентэквивалентэквивалентэквивалент ekwiwalent
эквивалентэквивалентэквивалентэквивалентэквивалент натуройнатуройнатуройнатуройнатурой ekwi-
walent w naturze

эквивалентныйэквивалентныйэквивалентныйэквивалентныйэквивалентный ekwiwa-
lentny
эквивалентнаяэквивалентнаяэквивалентнаяэквивалентнаяэквивалентная единицаединицаединицаединицаединица jed-
nostka ekwiwalentna
эквивалентныйэквивалентныйэквивалентныйэквивалентныйэквивалентный продуктпродуктпродуктпродуктпродукт
produkt ekwiwalentny

экзаменэкзаменэкзаменэкзаменэкзамен egzamin
экземплярэкземплярэкземплярэкземплярэкземпляр egzemplarz
экземплярэкземплярэкземплярэкземплярэкземпляр коносаментаконосаментаконосаментаконосаментаконосамента eg-
zemplarz konosamentu

экологический экологический экологический экологический экологический ekologiczny
экологическаяэкологическаяэкологическаяэкологическаяэкологическая безопас-безопас-безопас-безопас-безопас-
ностьностьностьностьность bezpieczeństwo ekolo-
giczne
экологическаяэкологическаяэкологическаяэкологическаяэкологическая оговоркаоговоркаоговоркаоговоркаоговорка
klauzula ekologiczna

экономикаэкономикаэкономикаэкономикаэкономика ekonomika
экоэкоэкоэкоэкономиканомиканомиканомиканомика бизнесабизнесабизнесабизнесабизнеса ekono-
mika biznesu
экономикаэкономикаэкономикаэкономикаэкономика производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства
ekonomika produkcji
экономикаэкономикаэкономикаэкономикаэкономика торговлиторговлиторговлиторговлиторговли ekono-
mika handlu

экономистэкономистэкономистэкономистэкономист ekonomista

экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический  ekono-
miczny
эконоэконоэконоэконоэкономическаямическаямическаямическаямическая  жизньжизньжизньжизньжизнь życie
gospodarcze
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая анархияанархияанархияанархияанархия
anarchia gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая блокадаблокадаблокадаблокадаблокада blo-
kada gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая взаимоза-взаимоза-взаимоза-взаимоза-взаимоза-
висимостьвисимостьвисимостьвисимостьвисимость zależność ekono-
miczna, współzależność go-
spodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая группировкагруппировкагруппировкагруппировкагруппировка
ugrupowanie gospodarcze
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая дестабили-дестабили-дестабили-дестабили-дестабили-
зациязациязациязациязация destabilizacja ekono-
miczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая деятель-деятель-деятель-деятель-деятель-
ностьностьностьностьность działalność gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая зависи-зависи-зависи-зависи-зависи-
мостьмостьмостьмостьмость zależność gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая зоназоназоназоназона strefa
ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая инициа-инициа-инициа-инициа-инициа-
тивативативативатива inicjatywa gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая интерпре-интерпре-интерпре-интерпре-интерпре-
тациятациятациятациятация interpretacja ekono-
miczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая инфор-инфор-инфор-инфор-инфор-
мациямациямациямациямация informacja gospodarcza
эконоэконоэконоэконоэкономическаямическаямическаямическаямическая инфра-инфра-инфра-инфра-инфра-
структураструктураструктураструктураструктура infrastruktura eko-
nomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая категориякатегориякатегориякатегориякатегория
kategoria ekonomiczna

эвальвацияэвальвацияэвальвацияэвальвацияэвальвация
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экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая классифи-классифи-классифи-классифи-классифи-
кациякациякациякациякация klasyfikacja ekono-
miczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая комиссиякомиссиякомиссиякомиссиякомиссия
komisja gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая культуракультуракультуракультуракультура
kultura ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая модельмодельмодельмодельмодель model
ekonomiczny
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая мощностьмощностьмощностьмощностьмощность
moc ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая оценкаоценкаоценкаоценкаоценка oce-
na ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая политикаполитикаполитикаполитикаполитика
polityka gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая пользапользапользапользапольза ko-
rzyść ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая программапрограммапрограммапрограммапрограмма
program gospodarczy
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая рентабель-рентабель-рентабель-рентабель-рентабель-
ностьностьностьностьность opłacalność ekono-
miczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая самостоя-самостоя-самостоя-самостоя-самостоя-
тельностьтельностьтельностьтельностьтельность samodzielność
ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая свободасвободасвободасвободасвобода
wolność gospodarcza, swoboda
gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая системасистемасистемасистемасистема
ustrój gospodarczy
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая стагнациястагнациястагнациястагнациястагнация
stagnacja gospodarcza
экономэкономэкономэкономэкономическаяическаяическаяическаяическая статистикастатистикастатистикастатистикастатистика
statystyka ekonomiczna

экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая тенденциятенденциятенденциятенденциятенденция
tendencja gospodarcza
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая теориятеориятеориятеориятеория teo-
ria ekonomiczna
экономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическаяэкономическая термино-термино-термино-термино-термино-
логиялогиялогиялогиялогия terminologia ekono-
miczna
экономическиеэкономическиеэкономическиеэкономическиеэкономические ограниче-ограниче-ограниче-ограниче-ограниче-
ниянияниянияния restrykcje gospodarcze
экономическиеэкономическиеэкономическиеэкономическиеэкономические отноше-отноше-отноше-отноше-отноше-
ниянияниянияния stosunki gospodarcze
экономическиеэкономическиеэкономическиеэкономическиеэкономические отноше-отноше-отноше-отноше-отноше-
ниянияниянияния ссссс заграницейзаграницейзаграницейзаграницейзаграницей stosunki
gospodarcze z zagranicą
экономическиеэкономическиеэкономическиеэкономическиеэкономические перспективыперспективыперспективыперспективыперспективы
perspektywy gospodarcze
экономическиеэкономическиеэкономическиеэкономическиеэкономические санкциисанкциисанкциисанкциисанкции
sankcje ekonomiczne
экономическиеэкономическиеэкономическиеэкономическиеэкономические условияусловияусловияусловияусловия
warunki ekonomiczne
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический  параметрпараметрпараметрпараметрпараметр
parametr ekonomiczny
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический анализанализанализанализанализ ana-
liza ekonomiczna
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический барометрбарометрбарометрбарометрбарометр
barometr ekonomiczny
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический бумбумбумбумбум boom
gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический бюллетеньбюллетеньбюллетеньбюллетеньбюллетень
biuletyn gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический ефектефектефектефектефект efekt
ekonomiczny
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический застойзастойзастойзастойзастой za-
stój gospodarczy

экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический
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экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический износизносизносизносизнос zużycie
ekonomiczne
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический климатклиматклиматклиматклимат kli-
mat gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический кредиткредиткредиткредиткредит kre-
dyt gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический критерийкритерийкритерийкритерийкритерий
kryterium ekonomiczne
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический минимумминимумминимумминимумминимум
minimum ekonomiczne
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический мотивмотивмотивмотивмотив mo-
tyw ekonomiczny
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический нажимнажимнажимнажимнажим na-
cisk ekonomiczny
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический оборотоборотоборотоборотоборот obrót
gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический показательпоказательпоказательпоказательпоказатель
wskaźnik ekonomiczny
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический провалпровалпровалпровалпровал za-
łamanie gospodarcze
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический прогнозпрогнозпрогнозпрогнозпрогноз
prognoza gospodarcza
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический рострострострострост wzrost
gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический союзсоюзсоюзсоюзсоюз unia
ekonomiczna, unia gospodarcza
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический счётсчётсчётсчётсчёт rachu-
nek ekonomiczny
экоэкоэкоэкоэкономическийномическийномическийномическийномический центрцентрцентрцентрцентр ośro-
dek gospodarczy
экономическийэкономическийэкономическийэкономическийэкономический шпионажшпионажшпионажшпионажшпионаж
wywiad gospodarczy
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое вмешатель-вмешатель-вмешатель-вмешатель-вмешатель-
ствоствоствоствоство interwencja ekonomiczna

эконэконэконэконэкономическоеомическоеомическоеомическоеомическое законода-законода-законода-законода-законода-
тельствотельствотельствотельствотельство ustawodawstwo gos-
podarcze
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое моделиро-моделиро-моделиро-моделиро-моделиро-
ваниеваниеваниеваниевание modelowanie ekono-
miczne
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое обоснова-обоснова-обоснова-обоснова-обоснова-
ниениениениение uzasadnienie ekonomiczne
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое падениепадениепадениепадениепадение
spadek gospodarczy
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое правоправоправоправоправо pra-
wo ekonomiczne
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое преступле-преступле-преступле-преступле-преступле-
ниениениениение przestępstwo gospodarcze
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое развитиеразвитиеразвитиеразвитиеразвитие
rozwój gospodarczy
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое содружествосодружествосодружествосодружествосодружество
wspólnota gospodarcza
экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое сотрудни-сотрудни-сотрудни-сотрудни-сотрудни-
чествочествочествочествочество współpraca gospodarcza

экономияэкономияэкономияэкономияэкономия ekonomia
экономияэкономияэкономияэкономияэкономия зазазазаза счётсчётсчётсчётсчёт ростаростаростаростароста
масштабовмасштабовмасштабовмасштабовмасштабов ekonomia skali
экономияэкономияэкономияэкономияэкономия масштабамасштабамасштабамасштабамасштаба ekono-
mia skali

экспэкспэкспэкспэкспансияансияансияансияансия ekspansja
экспедироватьэкспедироватьэкспедироватьэкспедироватьэкспедировать ekspediować
экспедиторэкспедиторэкспедиторэкспедиторэкспедитор spedytor
экспедиторэкспедиторэкспедиторэкспедиторэкспедитор попопопопо загрузкезагрузкезагрузкезагрузкезагрузке spe-
dytor załadowczy

экспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторский spedytorski
экспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторская авиацион-авиацион-авиацион-авиацион-авиацион-
наянаянаянаяная нннннакладнаяакладнаяакладнаяакладнаяакладная spedytorski
lotniczy list przewozowy

экономияэкономияэкономияэкономияэкономия
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экспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторская контораконтораконтораконтораконтора
agencja spedycyjna, biuro eks-
pedycyjne
экспэкспэкспэкспэкспедиторскаяедиторскаяедиторскаяедиторскаяедиторская накладнаянакладнаянакладнаянакладнаянакладная
spedytorski list przewozowy
экспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторскаяэкспедиторская фирмафирмафирмафирмафирма fir-
ma spedycyjna
экспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторские издержкииздержкииздержкииздержкииздержки
koszty spedycji
экспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторские операцииоперацииоперацииоперацииоперации
czynności spedycyjne
экспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторскиеэкспедиторские расходырасходырасходырасходырасходы
koszty spedycji
экспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторский офисофисофисофисофис biuro
spedycyjne
экспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторскийэкспедиторский сборсборсборсборсбор opłata
spedycyjna
экспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторское агентствоагентствоагентствоагентствоагентство
agencja spedycyjna
экспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторское бюробюробюробюробюро biuro
spedycyjne
экспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторское поручениепоручениепоручениепоручениепоручение
zlecenie spedycyjne
экспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторское предприятиепредприятиепредприятиепредприятиепредприятие
przedsiębiorstwo spedycyjne
экспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторскоеэкспедиторское свидетель-свидетель-свидетель-свидетель-свидетель-
ствоствоствоствоство zaświadczenie spedycyjne

экспедиционный экспедиционный экспедиционный экспедиционный экспедиционный ekspedy-
cyjny
экспедиционныйэкспедиционныйэкспедиционныйэкспедиционныйэкспедиционный договордоговордоговордоговордоговор
umowa spedycji

экспедицияэкспедицияэкспедицияэкспедицияэкспедиция ekspedycja, spe-
dycja
экспериментэкспериментэкспериментэкспериментэксперимент eksperyment

экспериментальныйэкспериментальныйэкспериментальныйэкспериментальныйэкспериментальный do-
świadczalny
экспериментироватьэкспериментироватьэкспериментироватьэкспериментироватьэкспериментировать eks-
perymentować
экспертэкспертэкспертэкспертэксперт biegły, rzeczoznawca
экспэкспэкспэкспэкспертизаертизаертизаертизаертиза ekspertyza, eks-
pertyza
экспертизаэкспертизаэкспертизаэкспертизаэкспертиза качествакачествакачествакачествакачества eksper-
tyza jakości

экспертный экспертный экспертный экспертный экспертный ekspertski
экспертнаяэкспертнаяэкспертнаяэкспертнаяэкспертная комиссиякомиссиякомиссиякомиссиякомиссия komisja
egzaminacyjna, komisja eks-
pertów

эксплуатационный эксплуатационный эксплуатационный эксплуатационный эксплуатационный eks-
ploatacyjny
эксплуатационноеэксплуатационноеэксплуатационноеэксплуатационноеэксплуатационное испыта-испыта-испыта-испыта-испыта-
ниениениениение próba eksploatacyjna

эксплуатацияэксплуатацияэксплуатацияэксплуатацияэксплуатация użytkowanie
экспортэкспортэкспортэкспортэкспорт eksport
экспортэкспортэкспортэкспортэкспорт товаровтоваровтоваровтоваровтоваров eksport to-
warów

экспортёрэкспортёрэкспортёрэкспортёрэкспортёр eksporter
экспортёрэкспортёрэкспортёрэкспортёрэкспортёр вовововово многихмногихмногихмногихмногих отрасляхотрасляхотрасляхотрасляхотраслях
eksporter wielobranżowy

экспортироватьэкспортироватьэкспортироватьэкспортироватьэкспортировать wyekspor-
tować
экспоэкспоэкспоэкспоэкспортныйртныйртныйртныйртный eksportowy
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная бонификациябонификациябонификациябонификациябонификация
bonifikata eksportowa
экспорэкспорэкспорэкспорэкспортнаятнаятнаятнаятная гарантиягарантиягарантиягарантиягарантия gwa-
rancja eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность
działalność eksportowa

экспоэкспоэкспоэкспоэкспортныйртныйртныйртныйртный
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экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная дотациядотациядотациядотациядотация dotacja
eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная информацияинформацияинформацияинформацияинформация
informacja eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная квотаквотаквотаквотаквота kwota eks-
portowa, kontyngent ekspor-
towy
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная льготальготальготальготальгота ulga eks-
portowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная надбавканадбавканадбавканадбавканадбавка dopła-
ta eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная операцияоперацияоперацияоперацияоперация opera-
cja eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная политикаполитикаполитикаполитикаполитика poli-
tyka eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная поставкапоставкапоставкапоставкапоставка dostawa
na eksport
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная посылкапосылкапосылкапосылкапосылка prze-
syłka eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная сделкасделкасделкасделкасделка transakcja
eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная скидкаскидкаскидкаскидкаскидка rabat
eksportowy
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная способностьспособностьспособностьспособностьспособность
zdolność eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная субсидиясубсидиясубсидиясубсидиясубсидия subsy-
dium eksportowe, subwencja
eksportowa
экэкэкэкэкспортнаяспортнаяспортнаяспортнаяспортная суммасуммасуммасуммасумма kwota
eksportowa
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная таможеннаятаможеннаятаможеннаятаможеннаятаможенная
пошпошпошпошпошлиналиналиналиналина cło eksportowe
экспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортнаяэкспортная торговляторговляторговляторговляторговля handel
eksportowy

экспэкспэкспэкспэкспортнаяортнаяортнаяортнаяортная фирмафирмафирмафирмафирма firma
eksportowa
экспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортное инкассоинкассоинкассоинкассоинкассо inkaso
eksportowe
экспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортное предложениепредложениепредложениепредложениепредложение
oferta eksportowa
экспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортное представитель-представитель-представитель-представитель-представитель-
ствоствоствоствоство przedstawicielstwo eks-
portowe
экспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортноеэкспортное производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство
produkcja eksportowa
экспортныеэкспортныеэкспортныеэкспортныеэкспортные правилаправилаправилаправилаправила przepisy
eksportowe
экспортныеэкспортныеэкспортныеэкспортныеэкспортные преференциипреференциипреференциипреференциипреференции
preferencje eksportowe
экспортныеэкспортныеэкспортныеэкспортныеэкспортные таможенныетаможенныетаможенныетаможенныетаможенные
платежиплатежиплатежиплатежиплатежи wywozowe należno-
ści celne
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный агентагентагентагентагент agent
eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный ассортиментассортиментассортиментассортиментассортимент
asortyment eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный бонусбонусбонусбонусбонус bonus
eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный грузгрузгрузгрузгруз ładunek
eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный дододододокументкументкументкументкумент do-
kument wywozowy, doku-
ment eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный излишекизлишекизлишекизлишекизлишек nad-
wyżka eksportowa
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный инвойсинвойсинвойсинвойсинвойс faktura
eksportowa
экспорэкспорэкспорэкспорэкспортныйтныйтныйтныйтный картелькартелькартелькартелькартель kartel
eksportowy

экспоэкспоэкспоэкспоэкспортныйртныйртныйртныйртный
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эксэксэксэксэкспортныйпортныйпортныйпортныйпортный каталогкаталогкаталогкаталогкаталог katalog
eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный кредиткредиткредиткредиткредит kredyt
eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный маркетингмаркетингмаркетингмаркетингмаркетинг
marketing eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный отделотделотделотделотдел  biuro
eksportu
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный посредникпосредникпосредникпосредникпосредник po-
średnik eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный прейскурантпрейскурантпрейскурантпрейскурантпрейскурант
cennik eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный продуктпродуктпродуктпродуктпродукт pro-
dukt eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный сборсборсборсборсбор opłata
eksportowa
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный счет-фактурасчет-фактурасчет-фактурасчет-фактурасчет-фактура
faktura eksportowa
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный товартовартовартовартовар towar
eksportowy
экспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортныйэкспортный фрахтфрахтфрахтфрахтфрахт fracht
wyjściowy

экспрессэкспрессэкспрессэкспрессэкспресс ekspres
экспроприацияэкспроприацияэкспроприацияэкспроприацияэкспроприация wywłasz-
czenie
экстраординарный экстраординарный экстраординарный экстраординарный экстраординарный nad-
zwyczajny
экстраоэкстраоэкстраоэкстраоэкстраординарнаярдинарнаярдинарнаярдинарнаярдинарная прибыльприбыльприбыльприбыльприбыль
zysk nadzwyczajny

эластичностьэластичностьэластичностьэластичностьэластичность elastyczność
эластичностьэластичностьэластичностьэластичностьэластичность издержекиздержекиздержекиздержекиздержек ela-
styczność kosztów

эластичныйэластичныйэластичныйэластичныйэластичный elastyczny
эластэластэластэластэластичныйичныйичныйичныйичный рынокрынокрынокрынокрынок rynek
elastyczny

электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный elektroniczny
электэлектэлектэлектэлектроннаяроннаяроннаяроннаяронная валютавалютавалютавалютавалюта waluta
elektroniczna
электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная коммерциякоммерциякоммерциякоммерциякоммерция
handel elektroniczny
электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная отчётностьотчётностьотчётностьотчётностьотчётность
sprawozdawczość elektroniczna
электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная пломбапломбапломбапломбапломба plomba
elektroniczna
электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная почтапочтапочтапочтапочта poczta
elektroniczna
электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная торговляторговляторговляторговляторговля han-
del elektroniczny
электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная формаформаформаформаформа forma
elektroniczna
электронноеэлектронноеэлектронноеэлектронноеэлектронное правительствоправительствоправительствоправительствоправительство
e-administracja
электронныеэлектронныеэлектронныеэлектронныеэлектронные деньгиденьгиденьгиденьгиденьги pie-
niądz elektroniczny
электронныеэлектронныеэлектронныеэлектронныеэлектронные каналыканалыканалыканалыканалы продажпродажпродажпродажпродаж
elektroniczne kanały sprzedaży
электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный аукционаукционаукционаукционаукцион aukcja
elektroniczna
электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный банкбанкбанкбанкбанк данныхданныхданныхданныхданных
elektroniczny bank danych
электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный бизнесбизнесбизнесбизнесбизнес biznes
elektroniczny
электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный документо-документо-документо-документо-документо-
оборотоборотоборотоборотоборот elektroniczny obieg
dokumentów
электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный обменобменобменобменобмен доку-доку-доку-доку-доку-
ментамиментамиментамиментамиментами elektroniczna wy-
miana dokumentów
электроэлектроэлектроэлектроэлектронныйнныйнныйнныйнный переводпереводпереводпереводперевод денегденегденегденегденег
przelew elektroniczny

электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный
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электронныйэлектронныйэлектронныйэлектронныйэлектронный счет-фактурасчет-фактурасчет-фактурасчет-фактурасчет-фактура
faktura elektroniczna

элементэлементэлементэлементэлемент składnik
элементэлементэлементэлементэлемент затратзатратзатратзатратзатрат składnik
kosztów

элиминацияэлиминацияэлиминацияэлиминацияэлиминация eliminacja
эмбаргоэмбаргоэмбаргоэмбаргоэмбарго embargo
эмиссионный эмиссионный эмиссионный эмиссионный эмиссионный emisyjny
эмиссионнаяэмиссионнаяэмиссионнаяэмиссионнаяэмиссионная стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость
wartość emisyjna
эмиссионнаяэмиссионнаяэмиссионнаяэмиссионнаяэмиссионная ценаценаценаценацена cena
emisyjna
эмиссионныйэмиссионныйэмиссионныйэмиссионныйэмиссионный  проспектпроспектпроспектпроспектпроспект
prospekt emisyjny

эмиссия эмиссия эмиссия эмиссия эмиссия emisja
эмэмэмэмэмиссияиссияиссияиссияиссия бесплатныхбесплатныхбесплатныхбесплатныхбесплатных акцийакцийакцийакцийакций
emisja bezpłatnych akcji
эмиссияэмиссияэмиссияэмиссияэмиссия облигацийоблигацийоблигацийоблигацийоблигаций emisja
obligacji
эмиссияэмиссияэмиссияэмиссияэмиссия ценныхценныхценныхценныхценных бумагбумагбумагбумагбумаг emi-
sja papierów wartościowych

эмитентэмитентэмитентэмитентэмитент emitent
эмитентэмитентэмитентэмитентэмитент облигацийоблигацийоблигацийоблигацийоблигаций emitent
obligacji

эмитированиеэмитированиеэмитированиеэмитированиеэмитирование emisja
эталонэталонэталонэталонэталон wzorzec
этап этап этап этап этап etap
этапэтапэтапэтапэтап исследованийисследованийисследованийисследованийисследований иииии разви-разви-разви-разви-разви-
тиятиятиятиятия etap badań i rozwoju
этапэтапэтапэтапэтап работработработработработ etap prac
этапэтапэтапэтапэтап развитияразвитияразвитияразвитияразвития etap rozwoju

этикаэтикаэтикаэтикаэтика etyka
этикаэтикаэтикаэтикаэтика трудатрудатрудатрудатруда etyka pracy

этикетэтикетэтикетэтикетэтикет etykieta (na towarze), na-
lepka
этикеткаэтикеткаэтикеткаэтикеткаэтикетка ссссс адресомадресомадресомадресомадресом wy-
wieszka adresowa
этикеткаэтикеткаэтикеткаэтикеткаэтикетка ссссс ценойценойценойценойценой wywieszka
z ceną

эффектэффектэффектэффектэффект efekt, skutek
эффектэффектэффектэффектэффект инвестицийинвестицийинвестицийинвестицийинвестиций efekt
inwestycji
эффектэффектэффектэффектэффект капиталовложенийкапиталовложенийкапиталовложенийкапиталовложенийкапиталовложений
efekt inwestycji
эффектэффектэффектэффектэффект прибылиприбылиприбылиприбылиприбыли efekt zysku
эффектэффектэффектэффектэффект рекламырекламырекламырекламырекламы efekt reklamy

эффективностьэффективностьэффективностьэффективностьэффективность skutecz-
ność
эффективностьэффективностьэффективностьэффективностьэффективность рекламырекламырекламырекламырекламы
skuteczność reklamy
эффективностьэффективностьэффективностьэффективностьэффективность экспортаэкспортаэкспортаэкспортаэкспорта
efektywność eksportu

элементэлементэлементэлементэлемент



551

ЮЮЮЮЮ

юридическийюридическийюридическийюридическийюридический prawny
юриюриюриюриюридическаядическаядическаядическаядическая документа-документа-документа-документа-документа-
цияцияцияцияция dokumentacja prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая информацияинформацияинформацияинформацияинформация
informacja prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая ипотекаипотекаипотекаипотекаипотека hipo-
teka prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая недействи-недействи-недействи-недействи-недействи-
тельностьтельностьтельностьтельностьтельность nieważność prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая проблемапроблемапроблемапроблемапроблема
kwestia prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая силасиласиласиласила moc prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая уловкауловкауловкауловкауловка kru-
czek prawny
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая формаформаформаформаформа forma
prawna
юридическаяюридическаяюридическаяюридическаяюридическая ценностьценностьценностьценностьценность war-
tość prawna
юридическиюридическиюридическиюридическиюридически обязательныйобязательныйобязательныйобязательныйобязательный
договордоговордоговордоговордоговор umowa wiążąca
юридическиеюридическиеюридическиеюридическиеюридические требованиятребованиятребованиятребованиятребования
wymogi prawne
юридическиеюридическиеюридическиеюридическиеюридические формаль-формаль-формаль-формаль-формаль-
ностиностиностиностиности formalności prawne
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический актактактактакт akt prawny
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический документдокументдокументдокументдокумент do-
kument prawny
юридичеюридичеюридичеюридичеюридическийскийскийскийский консалтингконсалтингконсалтингконсалтингконсалтинг
consulting prawny

юридическийюридическийюридическийюридическийюридический консультантконсультантконсультантконсультантконсультант
doradca prawny
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический  контрольконтрольконтрольконтрольконтроль
kontrola prawna
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический надзорнадзорнадзорнадзорнадзор nad-
zór prawny
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический недостатокнедостатокнедостатокнедостатокнедостаток
wada prawna
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический отделотделотделотделотдел dział
prawny
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический офисофисофисофисофис biuro
prawne
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический порокпорокпорокпорокпорок wada
prawna
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический пробелпробелпробелпробелпробел luka
prawna
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический советниксоветниксоветниксоветниксоветник rad-
ca prawny
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический спорспорспорспорспор spór
prawny
юридическийюридическийюридическийюридическийюридический экспертэкспертэкспертэкспертэксперт eks-
pert prawny
юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое бюробюробюробюробюро biuro
prawne
юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое лицолицолицолицолицо osoba
prawna
юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое мнениемнениемнениемнениемнение opi-
nia prawna
юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое обоснованиеобоснованиеобоснованиеобоснованиеобоснование
uzasadnienie prawne
юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое основаниеоснованиеоснованиеоснованиеоснование
podstawa prawna
юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое положениеположениеположениеположениеположение
stan prawny

юридическийюридическийюридическийюридическийюридический
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юридическоеюридическоеюридическоеюридическоеюридическое условиеусловиеусловиеусловиеусловие waru-
nek prawny

юрисдикцияюрисдикцияюрисдикцияюрисдикцияюрисдикция jurysdykcja
юриспруденцияюриспруденцияюриспруденцияюриспруденцияюриспруденция orzecznic-
two
юстицияюстицияюстицияюстицияюстиция sądownictwo

юрисдикцияюрисдикцияюрисдикцияюрисдикцияюрисдикция
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ЯЯЯЯЯ

явлениеявлениеявлениеявлениеявление zjawisko
языкязыкязыкязыкязык język
якорныйякорныйякорныйякорныйякорный сборсборсборсборсбор kotwicowe,
kotwiczne

ярлыкярлыкярлыкярлыкярлык etykieta (na towarze)

ярлыкярлыкярлыкярлыкярлык ссссс указаниемуказаниемуказаниемуказаниемуказанием адресаадресаадресаадресаадреса
nalepka adresowa
ярлыкярлыкярлыкярлыкярлык ссссс указаниемуказаниемуказаниемуказаниемуказанием ценыценыценыценыцены
etykieta z ceną

ярмаркаярмаркаярмаркаярмаркаярмарка targi (impreza handlowa)

ярмаркаярмаркаярмаркаярмаркаярмарка




