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(Category) 

��#����#�����	� 

(Description) 
4 Shirts, T-shirts lightweight fine knit roll, polo or turtle necked jumpers and pullovers 

(other than of wool or fine animal hair) undervests and the like, knitted or crocheted 
5 Jerseys, pullovers, slip-overs, waistcoats, twinsets, cardigans bed jackets and jumpers 

(other than jackets and blazers), anoraks, windcheaters, waister jackets and the like, 
knitted or crocheted 

6 Men|s or boys| woven breeches, shorts other than swimwear and trousers (including 
slacks); women|s or girls| woven trousers and slacks, of wool, of cotton or of man-
made fibres; lower parts of tracksuits with lining, other than category 16 or 29, of 
cotton or of man-made fibres 

7 Women|s or girls| blouses, shirts and shirt-blouses, whether or not knitted or 
crocheted, of wool, cotton or man-made fibres 

26 Women|s or girls| dresses, of wool, of cotton or of man-made fibres 
31 Brassieres, woven, knitted or crocheted 

  
 


