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1 Tarkkaanottaen SITC 7 luokituksen mukainen tavaravienti, joka on YK:n käyttämä kansainvälisen 
kaupan luokitustapa. 
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2 Aineistona käytetty CN-vientiluokituksen mukaista sanomalehtipaperin, havu- ja lehtipuusellun 
vientiainestoa.  
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Suomesta Iso-Britanniaan vietyjen paperituotteiden 
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Suomesta Iso-Britanniaan vietyjen 
konepajateollisuustuotteiden hintaindeksi 1996-2006
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EUR/GBP valuuttakurssi
Ajoneuvojen lastausnostureiden hinta €/kpl
Maa- ja metsätaloustraktorit 59<75 Kw hinta €/kpl
Maa- ja metsätaloustraktorit 75<90 Kw hinta €/kpl
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