
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН АЛДЫНДАГЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
МЕНЧИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТСТВОСУ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
МЕНЧИК 

ОФИЦИАЛДУУ БЮЛЛЕТЕНЬ 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - Кыршз Республикасынын коргоо документтеринин номери 
(12) - документтин табигый тилдеги түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - кайрылуу-талаптын каттоо номери 
(22) - кайрылуу-талапты берүүнүн датасы 
(23) - кошумча материалдар боюнча приоритеттин датасы 
(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган кайрылуу-талаптын номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин датасы 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(46) - коргоо документен жарыялоонун документу бюллетендин номери 
(51) - эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 
(54) - ойлоп табуунун аталышы 
(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 
(62) - ушул кайрылуу-талап бөлүнүп алынган алгачкы кайрылуу-талаптын номери жана келип 

түшкөн датасы 
(71) - кайрылуу-талап ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору(лору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(75) - ошондой эле кайрылуу-талап ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (лору), өлкөнүн коду 
(76) - ошондой эле кайрылуу-талап ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун 

автору (лору), өлкөнүн коду 
(86) - РСТнин кайрылуу-талабынын каттоо маалыматтары: кайрылуу-талапты берүүнүн каттоо 

номери, датасы 
(89) - документтин номери жана коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык 

жаралган өлкөнүн коду 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 
БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - каттоо номери 
(15) - каттоо датасы 
(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнетүнүн аяктоо датасы 
(21) - кайрылуу-талап номери 
(22) - кайрылуу-талап берүүнүн датасы 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүүнүн датасьш кошкондо приоритеттин башка датасы 
(31) - конвенциялык приоритети суроонун негизиндеги кайрылуу-талаптын номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин датасы 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 
(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык 

классификациялоого (ТКЭК) ылайык классты же класстарды көрсөтүү 
(54) - товардык белгинин сүрөтү (сүрөттөмөсү) 
(55) - товардык коллективдүү болуп эсептелишине көрсөтүү 
(56) - белги көлөмдүү болуп саналаарына көрсөтүү 
(57) - товардык белги катталгандышн билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн 

тизмеси 
(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 
(59) - кайрылуу-талап берилген түстөрдү көрсөтүү 
(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана адреси, өлкөнүн коду 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
Ушул.бюллетенде басылган маалыматтар 1995-жылдын 
1-февралында жарыяланган дел эсептелет 

Сведения,помещенные в настоящем бюллетене 
считаются опубликованными на 1 февраля 1995 года 

БИШКЕК 1996 г. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ИЗОБРЕТЕНИЯМ 

(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер охранного документа КР 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - код страны конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название изобретения 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - реферат, формула изобретения 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) изобретения, код страны 
(73) - патентовладелец(ы), код страны 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны 
(76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, 

код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном 

признании охранных документов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(10) - номер охранного документа СССР 
(11) - номер регистрации 
(15) - дата регистрации 
(18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак 
(21) - номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(33) - страна конвенционного приоритета 
(51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и 

услуг для регистрации знаков (МКТУ) 
(54) - изображение товарного знака 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - указание на то, что знак является объемным 
(57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак 
(58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация) 
(59) - указание заявленных цветов 
(73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

ОФИЦИАЛДУУ КАБАРЛАР 

К Ы Р Г Ы З Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н П Р Е З И Д Е Н Т И Н И Н 

У К А З Ы 

У К А З 

П Р Е З И Д Е Н Т А К Ы Р Г Ы З С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

1996-жылдын 4 мартында кабыл алынган ПУ № 45 (үзүндү)1* 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүмүн 
структурасы жана курамы жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-статьясынын 1-пунктунун 1-пунктчасына 
ылайык ТОКТОМ КЫЛАМ: 

"3. Төмөнкүлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы жана анын жетекчигилиги 
менен иштешет: 

а) Кыргыз Республикасынын административдик ведомстволору... 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүи алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекет-

тик агентствосу... 
5. Төмөнкүлөр жоюлсун:,.. 
Кыргыз Республикасынын Өкметүнүн алдындагы автордук жана аралаш укуктарды коргоо 

боюнча мамлекеттик агентство функцияларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы 
Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосуна өткөрүп берүү менен..." 

*1 Үзүндү Кыргыз Республикасынын Президентинин Указынан 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн структурасы 
жана курамы жөнүндө 
1996-жылдын 4 мартында кабыл алынган ПУ № 45 
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Ө С Ү М Д Ү К Т Ө Р Д Ү Н Ж А Ң Ы С О Р Т Т О Р У Н К О Р Г О О 
Б О Ю Н Ч А У Л У Т Т У К С Е М И Н А Р Ж Ө Н Ү Н Д Ө 

Кыргыз Республикасынын борбор шаары Бишкекте үстүбүздөгү жылдын 28-29-майында 
өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча улуттук семинар болуп өттү: семинарды Кыргызпа-
тент Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык Союзу (UPOV) менен бирге 
өткөрдү. 

Семинарды өткөрүүгө: Эл аралык UPOV Союзунун Вице-Генералдык Катчысы Барри Грин-
грасс (Женева), иРОУдун расмий өкүлү - доктор Ганс Вальтер Рутц (Германия), Кыргызпатенттин, 
республиканын Айыл чарба жана азык-түлүк министрлигинин, Билим берүү жана илим министрли-
гинин өкүлдөрү, Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортун сыноо боюнча мамлекеттик комиссиясынын, 
Кыргыз агрардык академиясынын өкүлдөрү, илимий-изилдөө институттарынын жана селекциялык 
станциялардын окумуштулары катышышты. 

Семинарда: Эл аралык UPOY Союзунун Вице-Генералдык Катчысы Барри Гринграсс - "UPOV 
Конвенциясына ылайык өсүмдүктөрдүн сортторун коргоо" жана "UPOV Конвенциясы, 1991-
жылдагы Мыйзам"; 

-доктор Ганс Вальтер Рутц - "Коргоону берүү үчүн техникалык критерийлер" жана 
"Германияда жана Европалык Союзда өсүмдүктөрдүн сортторун коргоо"; 

-профессор Оморов P.O. - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык 
менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун (Кыргызпатент) директору- "Кыргыз Республикасында 
селекциялык жетишкендиктерди коргоо"-деген докладдар менен чыгып сүйлөштү. 

Семинар иштиктүү кырдаалда өттү, өсүмдүктордүн жаңы сортторун коргоого, сорттун авторло-
рунун укуктарын коргоодо катышуучуларда пайда болгон көптөгөн суроолорго докладчылар тара-
бынан тийиштүү жооптор кайтарылды. 

Семинардын акырында UРОVдун Эл аралык семинарын 1996-жылы 5-августтан 10-августка 
чейин Кыргызстанда өткөрүү жөнүндө макулдашууга жетишилди. 

Бул семинарга КМШ республикаларынан жана азиялык региондун башка республикаларынан 
өсүмдүктөрдүн сортторун коргоодо иштөөчү уюмдар менен ведомстволордун өкүлдөрү чакырылат. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө жарыялоо 

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11) 53 
(21) 940045.1 
(22) 20.06.94 
(51)5 А 01 М 7/00; А 61 К 9/08 
(71) Элдик медидинанын республикалык или-

мий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", KG 
(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубеков 

Б.К., Дүйшеев Н А , Аденова А.А., Нурга-
зиевЧ.Н., Салыков Р.С., KG 

(73) Элдик медидинанын республикалык 
ил и мий -өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

(54) Койдун котурун дарылоонун ыкмасы 
(57) Койдун котурун дарылоонун ыкмасы 

койду кырккандан кийин дарылоо ара-
лашмасына аны салуу аркылуу жүргү-
зүлөт, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: котур болгон койду жез купоросуна 
тамеки чаңынын жана суунун аралашма-
сына салып дарылашат, мында негизги 
компоненттердин катышы төмөндөгүчө 
болот 1:4:100 

(11)50 
(21) 940051.1 
(22) 19.07.94 
(51)5 А 22 С 11/00 
(71) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Илимдер академиясынын Химия жана 
химиялык технология институту, KG 

(72) Токтосунова Б., Тамабаева Б.С., Мусуль-
манова М.М., Ильина Н.Н., Ашубаева 
З.Д., Мокеева Б.Б., Дой О.Г., KG 

(73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 
Илимдер академиясынын Химия жана 
химиялык технология институту, KG 

(54) Кайнатылган түркүн колбасаларды боеонун 
(өвдөөнүн) ыкмасы 

(57) Кайнатылган түркүн колбасаларды боео-
нун (өндоонүн) ыкмасы чийки затты 

майдалоону, фарш жасоону, мөөнгө са-
лууну, термиттик иштетүүнү (бышыруу-
ну) камтыйт, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: фаршка (майдаланган этке) 
2 - 3 % тик кызылча-пектин препараты-
нын суу эритинди чийки зат массасына 
20 дан 35% тик өлчөмдө кошушат. 

(11) 54 
(21) 940079.1 
(22) 31.10.94 
(51 )5 А 61 В 10/00 
(71) Кыргыз медициналык институту, KG 
(72) Алыбаева К.Н., KG 
(73) Кыргыз медициналык институту, KG 
(54) Өлгөн учурдун аралыгын диагностоонун 

ыкмасы 
(57) Өлгөн учурдун аралыгын диагностоонун 

биохимиялык көрсөткүчтөрдүн негизин-
деги ыкмасы мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т: динамикадагы мазмунду жана 
графйктердин түзүлүшүн иондук-хромо-
тографиялык метод менен изилдешет да 
алмашылбас аминокычкылдыктардын бо-
лушу жогорулап, алмашуучу эки амино-
кычкылдыктардын , пролинонун жана се-
ринонун болушу азайган кезде олүм учу-
рунун эчаккылыгы (аралыгы) бир сутка-
дан тартып аныкталат. 

(11) 49 
(21) 940062.1 
(22) 22.07.94 
(51 )5 А 61 К 7/42 
(76) Нарбеков О.Н., Корчубеков Б.К., KG 
(54) Күйүктү жана травмалык жараатты дары-

лоонун ыкмасы 
(57) Күйүктү жана травмалык жараатты дары-

лоонун ыкмасы препаратты дененин жа~ 
раат алган жерине сыйпоо жолу менен 
жүргүзүлөт, бул мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: электрактивдештирилген 
сууну-фракция-1 ди суткасына эки-үч 
жолу жараат карттанып катканга чейин 
колдонушат, анан андан аркы күндөрү 
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суткасына бир жолу ткандын карттанган 
бөлүгү өзү түшүп калганга чейин колдо-
нуу керек. 

(11) 44 
(21) 940047.1 
(22) 23.06.94 
(51)5 А 61 К 9/08 
(71) Элдик медицинанын республикалык или-

мий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", KG 
(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубе-

ков Б.К., Аденова А.А., Нургазиев Ч.Н., 
KG 

(73) Элдик медицинанын республикалык или-
мий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", KG 

(54) Козулардын контрашоздук эктимасын 
(некробактериоздун эриндик формасы) ал-
дан алуунун (профилактикалоо) жана да-
рылоонун ыкмасы 

(57) Козулардын контрагиоздук эктимасын 
(некробактериоздун эриндик формасы) 
алдын алуунун (профилактикалоо) жана 
дарылоонун ыкмасы ыландуу козулардын 
оозунун ичине дары сыйпоо жолу менен 
жүргүзүлөт; бул мунусу менен а й ы р-
м а л а н а т: козулардын оозунун ичин 
жездин, натрийдин жана табигый тоют 
тузунун карбонаттарынын экилтик туз 
кошулган эритмесине матырышат, мында 
ушул эле эртиндини баштапкы туздарды 
пероралдык 40 - 50 мл катышында (жез-
дин, натрийдин жана табигый тоют тузу-
нун карбонаттарынын экилтик тузу) 1 : 
50 бир эле мезгилде кошо беришет. 

(11)51 
(21) 940080.1 
(22) 31.10.94 
(31) 5023041 
(32) 22.01.92 
(33) SU 
(51)5 А 61 К 35/78 
(76) Вольвич В.И., Дубовик О.В., KG 
(54) Сезгенүүгө карты жана жараатты айык-

тыруучу каражатты "Вольвичтин Ру-
биксантинин" алуунун ыкмасы 

(57) Сезгенүүгө карты жана жараатты алуунун 
ыкмасы өсүмдүк чийки затын экстрах-
циялоо жана эритүүчүнү буулантып алуу 
жолу аркылуу алынат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: өсүмдүк чийки зат 
катары жабышкак марена (тамыры боек 
болуучу өсүмдүк-чөп) чөбүн пай дал а-
нышат, ал эми экстракцияны дистилля-
цияланган сууда жүргүзүшөт. 

(11) 52 
(21) 940082.1 
(22) 24.08.94 
(51)5 А 61 L 9/22 
(76) Ибрагимов A.A., KG 
(54) Дарылоочу аэроионизатор 
(57) Дарылоочу аэроионизатор жогорку чыңа-

луудагы булакты жана ийнече чагылдыр-
гычты камтыйт, ал мунусу менен а й ы р 
м а л а н а т: чагылдыргыч өзү айлануучу 
түрүндө жасалган да айланууну айланта 
тийиштире жайгаштырылган жана бекем 
орнотулган апкөчтөрдүн тышкы учтарына 
бекитилген ийнече чачыдан турат, булар-
дын ички учтары дискага бекитилген, 
чагылдыргыч буга жогорку чыңалуудан 
булакка электр тогу менен кошулуп, ай-
лануунун тикелей огуна эркин орнотул-
ган. 

(11) 47 
(21) 940052.1 
(22) 19.07.94 
(51)5 А 61 L 15/46 
(71) Нарбеков О.Н., Рахимова И.A., KG 
(72) Нарбеков О.Н., Катаева Н.И., Рахимо-

ва И .A., KG 
(73) Нарбеков О.Н., Рахимова И.A., KG 
(54) Профилактикалык каражат "Жыпар Туз" 
(57) Профилактикалык каражат жаратылыш 

тузунун негизинде жасалат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : анда ко-
шумча шалфей майы болот, компо-
ненттер төмөндөгү катышта кошулат % 
менен: 
шалфей майы 1,0 - 5,0 
кош умчал ар (крахмал, тальк, 
буудай уну) 5,0 - 10,0 
жартылыш тузу калганы. 

(11) 48 
(21) 940054.1 
(22) 19.07.94 
(51)5 А 61 L 15/46 
(76) Нарбеков О.Н., Рахимова И.A., KG 
(54) Ооздун ичин тазалоо үчүн каражат 
(57) Ооздун ичин тазалоо үчүн каражат про-

полисттик спирт эритиндисинин не-
гизинде жасалат, ал мунусу менен а й ы 
р м а л а н а т : анда кошумча шалфей 
майы, ментол болот, компоненттер 
төмөндогү катышта кошулат %: 
шалфей майы 3,0 - 5,0 

10 
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ментол 0,1-0,3 
пропористин спирт 

эритиндиси калганы. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 59 
(21) 940034. 1 
(22) 16.05.94 
(51)5 В 01 D 3/06 
(71) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Илимдер академиясынын Жаратылыш 
ресурстарын комплекстүү пайдалануу ин-
ституту, KG 

(72) Пахридинов А.П., Текенов Ж.Д., Жапа-
рова Ш., KG 

(73) Пахридинов А.П., Текенов Ж.Д., Жапа-
рова Ш.. KG 

(54) Жылуулук масса алмашуучу процесстерди 
жургузуу учун куши орнотмосу 

(57) Жылуулук масса алмашуучу процесстерди 
жүргүзүү үчүн куюн орнотмосу иштөөчү 
чөйрөнү киргизүү жана чыгаруу үчүн кел-
те түтүгү бар корпустан турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : корпус бу-
раяма КӨҢДӨЙ спираль түрүндө жасалган. 
Мында кирүүчү жана чыгуучу иштөөчү 
чөйрө үчүн тангенционаадуу келте түтүк 
жана төмөнкү чыңалуудагы токту берүү 
үчүн клеммалар орнотулган. 

(11) 45 
(21) 940049. 1 
(22) 15.07.94 
(31) 93011260 
(32) 02.03.93 
(33) SU 
(51)5 В 21 С 3/04 
(71) "Киргизилүүчү конструктордук-техноло-

гиялык фирма "Тотос" чакан ишканасы, 
KG 

(72) Ненарокомов А.В., Пузанов В.А., Сер-
геев Н.А., Чернов О.В., KG 

(73) "Киргизилүүчү конструктордук-техноло-
гиялык фирма "Тотос" чакан ишканасы, 
KG 

(54) Составдуу чойгуч 
(57) Составдуу чойгуч кошулуучу участоктору 

бар эки элементтен турган, ырааттуу 
жайгашкан кысуучу жана калибрлөөчү 
зоналар түрүндө иштөөчү участоктору бар 
ажыратманын бурчтук тепкичтүү тегиз-

диктигин түзөт, ал мунусу менен а й ы р 
м а л а н а т: ар бир элемент чоң жана 
кичине узундуктагы тепкичтерден жаса-
лган, мында иштөөчү участоктор теп-
кичтердин туурасын бойлото кысуучу 
жана калибрлөөчү зоналардын жай-
гашышы менен бүтүндөй узатасынан чоң 
тепкичте жасалган, ал эми элементтер 
чогуусу менен бири бирине карата бир 
элементтин чоң узундуктагы тепкичине 
экинчи элементтин кичине узундуктагы 
тепкичи менен бириктирилип орнотулат, 
анын үстүнө мында кичине узундуктагы 
тепкичтин үстүнкү бети жооп иретиндеги 
элементтин иштөөчү участогун түзүүчү 
сырткы бетине жакын жасалган. 

(11) 57 
(21) 940068.1 
(22) 17.08.94 
(51 )5 В 23 Р 19/02 
(71) " Киргизилүүчү конструктордук-техноло-

гиялык фирма "Тотос"' чакан ишкана-
сы, KG 

(72) Ненарокомов А.В., Пузанов В.А., Сергеев 
Н.А., KG 

(73) " Киргизилүүчү конструктордук-техноло-
гиялык фирма "Тотос" чакан ишканасы, 
KG 

(54) Кураштыруу учун автомат 
(57) Кураштыруу үчүн автомат негизинде ку-

ралып жайгаштырылган ноочолуу жана 
аны бойлото которулма мүмкүндүгү ме-
нен орнотулган, апчыгычтар менен жаб-
дылган кареткалуу базалык кураштыруу-
чу тетиктердин адымдап которулма ме-
ханизминен, каретканын которулуусун 
чекиттөочү тактоочтон, базалык кура-
штыруучу тетиктерди кассета жана кый-
мылга келтиргич (привод) түрүндө ноо-
чого жүктөөчү, ноочого перпендикуляр-
дуу багытта которулуунун кайра кайтма 
мүмкүндүгү менен орнотулган меха-
низмден, тиймектерди (контакттарды) 
кысып бириктирүүчү механизмден, тий-
мектерди базалык тетиктерге чогултуу-
нун тууралыгын көзөмөлдөөчү билдир-
гичтен (датчиктен), кесүүчү меха-
низмден, алып кетүүчү ноочолору бар 
кураштырылган түйүндөрдү ылгоочу ме-
ханизмден жана башкаруучу системадан 
турат, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : ал матрица, кысма жана ийилме 
пуансон түрүндө жасалган, кеминде, бир 
ийилме механизм менен жабдылган, 
мында матрица ноочого кыймылсыз бе-
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китилген, кысма матрицага карата кото-
рулуу мүмкүндүгү менен орнотулган, ал 
эми ийилме пуансон матрицанын про-
филине узата эки тегиздикте которулуу 
мүмкүндүгү менен орнотулган, биротоло 
формалоочу жана көнүк-түрүүчү меха-
низм менен жабдылган, ал призматика-
лык алдыңкы бөлүккө өтүүчү тегиз тил-
кече түрүндө жасалган жана ноочого 
перпендикулярдык багытта которулуу 
мүмкүндүгү менен орнотулган 
бөлүкчөлөргө бөлүүнүн күчөшүн көзө-
мөлдөө механизми менен жабдылган, ал 
эми ноочого перпендикулярдык багытта 
которулуучу мүмкукдүгү менен орноту-
луп багыттоочулары бар корпус, серпи-
лгич ползун түрүндө жасалган, серпи-
лгич ползун болсо билдиргич (датчик) 
менен өз ара аракетте болуу мүмкүндүгү 
менен багыттоочуларга орнотулуп, кор-
пуска, ползунда орнотулган көзөмөл-
дөөчү шибекке бекитилген. 

С БӨЛҮМҮ 

3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : эритиндини кыч-
кылдаштырышат да 1,5 - 3,0 атм.басым 
астында техникалык көмүр кычкыл газга 
толтурушат. 

(11)43 
(21) 940067.1 
(22) 22.08.94 
(51)5 С 04 В 33/26 
(76) Беляев А.Н., Беляева А.Л., Макеева К.Т., 

Луговой О.В., Метленко В.Н., KG 
(54) Электр изоляторлорун жасоо үчүн керами-

калык масса 
(57) Изоляторлорду жасоо үчүн масса легма-

тит менен чопону камтыйт, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : составында 
төмөндөгүлөр бар чоподон турат %: 
Si02 - 72,80, А120з - 22,86; FeoQ3 - 1,11, 
ТЮ2 - 1,22, СаО - 0,48, MgO, К20, Na20 -
1,53 массанын компоненттеринин төмө-
ндөгүдөй катышында %: 
пегматит 35,0 - 37,0 
чопо 63,0 - 65,0 

Химия жана металлургия 

(11) 60 
(21) 940069.1 
(22) 15.09.94 
(51)5 С 02 F 1/70 
(71) Чакан илимий-өндүрүштүк ишкана "По-

литек", KG 
(72) Энгельшт B.C., Юданов В.А., KG 
(73) Чакан илимий - өндүрүштүк ишкана "По-

литек", KG 
(54) Эритиндилерден цваниддерди болүи алуу-

нун ыкмасы 
(57) Эритиидилерден цианидцерди бөлүп алу-

унун ыкмасы эритиндини кычкылдашты-
руу жана барботаждын жардамы аркылуу 
пайда болуучу когерткүч кычкылды тарт-
тыруу жолу менен жасалат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : кычкылда-
штыруудан кийин эритиндини басым 
астында газга толтурушат, андан кийин 
басымды көгөрткүч кычкылдыктын кай-
ноо температурасы эритиндинин темпе-
ратурасынан төмөн болгон өлчөмгө чей-
ин азайтышат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : эритиндини техни-
калык көмүр кычкыл газынын ортозаар 
чөйрөсү менен кычкылдаштырышат да 8-
12 атм. басым астында абага толтурушат. 

(11) 56 
(21) 940084.1 
(22) 14.11.94 
(51)5 С 12 G 3/06 
(76) Зотов Е.П., KG 
(54) Бальзам үчүн ингредиенттердин компози-

циясы 
(57) Бальзам үчүн ингредиенттердин компо-

зициясы суу-спирттик суюктукту, кашка 
беде чөбүн, календула гүлүн, жыпар ка-
быкты, балды, ванилинди жана колерди 
камтыйт, ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : кошумча иретинде левзейдин 
тамырын, гречиханы, элеутерококкту, 
кызгылт родиолду, мейизди, карагаттын 
ашын, бөрү карагатты, буудай-кара буу-
дай сухарын, имбирди, кардамонду, шал-
фей майын, ром эссенциясын жана 
кантты камтыйт, бальзамдын далы к/1000 
компоненттердин төмөндөгүдөй катышы 
болот: 
кашка беде чөбү 2,8 - 3,2 
календула гүлү 3,7 - 4,2 
жыпар кабыгы 3,8 - 4,2 
бал 28,0 - 32,0 
ванилин 1,9 - 2,1 
колер 590,0 - 610,0 
левзейдин тамыры 1,9- 2,1 
змеевиктин тамыры 4,8 - 5,2 
элеутерококктун 
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тамыры 6,8 - 7,2 
кызгылт родиолдун 
тамыры 2,8 - 3,2 
бөрү карагаттын 
ашы 2,6 - 3,3 
мейиз 37,0 - 42,0 
кара крагаттын 
ашы 17,0 - 22,0 
кара буудай-буудай 
сухары 380,0 - 420,0 
имбирь 1,8 - 2,2 
кардамон 2,9 - 3,1 
шалфей майы 1 , 9 - 2 , 1 
ром эссенциясы 1,9 - 2,1 
кант 48,0 - 52,0 
суу-спирт суюктугу калганы 

(11) 55 
(21) 940037.1 
(22) 31.05.94 
(51)5 С 30 В 19/00 
(76) Яхонтов А.Г., Яхонтов В.A., KG 
(54) Монокристаллдарды күйгүзүп өстүүрүүнүн 

ыкмасы жана аны ишке ашыру үчүн ор-
нотмо 

(57) Монокристаллдарды күйгүзүп өстүрүүнүн 
ыкмасы, шихтаны күйгүзүүгө берүүнү, 
шихтаны жана күйгүзүүнүн үстүнкү 
катмарын эритүүнү кристаллдаштырууну 
жана монокристаллдарды көрсөтүлгөн 
циклди кайталоо жолу менен талап кы-
лынуучу өлчөмгө чейин өстүрүүнү кам-
тыйт, бул мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: шихтаны жана күйгүзүүнүн үстүнкү 
катмарын эритүүнү лазердик ысытуу ме-
нен жасашат. 
2. Монокристаллдарды өстүрүү үчүн ших-
танын өлчөгүчтүү (дозатор) бункери бар 
орнотмо, ичинде күйгүзүүнү жылдыруучу 
механизми бар күйгүзүүнү кармооч жай-
гашкан корпус мунусу менен а й ы р м а-
л а н а т: орнотмо корпустун үстүнө 
жайгаштырылган лазер менен жабдылган, 
мында корпус тунук герметикалык кап-
как менен жабылган. 
3. 2-пункттагы орнотмо мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: бул корпустун пе-
риметри боюнча жайгаштырылган, сос-
тавы боюнча ар түрлүү шихта үчүн доза-
торлуу орнотмолор менен бир же андан 
кеп бункер менен жабдылган. 

G БӨЛҮМҮ 

Физика 

(11) 58 
(21) 940085.1 
(22) 09.11.94 
(51)5 G 01 R 5/22, 19/03 
(71) Улуттук илимдер академиясынын Химия 

жана химиялык технология институту, 
KG 

(72) Денисова Н.А., KG 
(73) УИА Химия жана химиялык технология 

институту, KG 
(54) Жылуулук кубатын электр кубатына ай-

ландыруу үчүн ыкма жана орнотмо 
(57) Жылуулук кубатын электр кубатына ай-

ландыруу үчүн ыкма жана орнотмо тем-
пературанын айырмасын түзүү жолу ме-
нен ишке ашырылат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : термоэлектрге ай-
ландыргыч менен аны орноткон чөй-
рөнүн ортосунда температуранын айыр-
масын түзөт. 
2. Ар тектүү эки сым термоэлектроддон 
турган жылуулук электр айландыргыч 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : бир 
термоэлектрод чарчы алкак түрүндө жа-
салган, экинчисине алкактын карама-
каршы жагындагы бурчу менен ортосу 
кошулган, алкактын ичинде түзүлгөн төрт 
чарчынын ар биринде ушундай эле бир 
катар чарчылар жасалган, ошондуктан 
мындай чарчылардын жалпы тарабы ал-
кактын орто тараптарына жайгаштыры-
лган, мында алкактын ичиндеги элек-
троддун кесилишкен нокоту менен жана 
алкактын өзү менен электр аркылуу ко-
шулган. 

Н БӨЛҮМҮ 

Электр кубаты 

(11) 46 
(21) 940050.1 
(22) 15.07.94 
(31) 93029145 
(32) 03.06.93 
(33) SU 
(51)5 Н 01 R 43/00 
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(71) "Киргизилүүчү конструктордук-техноло-
гиялык фирма "Тотос" чакан ишканасы, 
KG 

(72) Ненарокомов А.В., Пузанов В.А., Сер-
геев НА., KG 

(73) "Киргизилүүчү конструктордук-техноло-
гиялык фирма "Тотос" чакан ишканасы, 
KG 

(54) Электр кошкучтардын штырларын (ци-
линдр өзөк) жасоонун ыкмасы 

(57) Электр кошкучтардын штырларын (ци-
линдр өзөк) жасоонун ыкмасы сымга 
сыр каптоону, сымдын туурасынан ке-

силишинин профилин калыптандырууну 
жана штырды жасоону камтыйт, ал му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : сым-
дын туурасынан кесилишинин про-
филин калыптандырууну түздөн-түз 
штырды жасоонун алдында, сыр кап-
тоодон кийин жүзөгө ашырышат, мында 
жумуру сымдын туура кесилишинин жо-
ондугунун жазылыгы штырдын туурасы-
нан кесилишинин периметринен аш-
пайт. 
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ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдьш турмуштук керектоөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11)51 
(10) 667101 
(21) 2553299/SU 
(22) 14.12.77 
(31) Р 2656747.5 
(32) 15.12.76 
(33) DE 
(51)5 А 01 N 25/00; С 07 D 295/02 
(71) БАСФ AT, DE 
(72) Вальтер Химмеле, Эрнст-Хейнрих Пом-

мер жана Норберт Гетд, DE 
(73) БАСФ AT, DE 
(54) Фунгициддик композиция 
(57) Фунгициддик композиция активдүү зат 

катары туунду морфолинди жана катуу же 
суюк алып жүрүүчүнү камтыйт, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : фунгицид-
дик активдүүлүктү күчөтүү максатында, ал 
туунду морфолин катарында жалпы фор-
муланын кошундусун камтыйт. 

мында R[ жана R2 водород, метил же 
алардын тузу ОД өлчөмдө салмагы 95%. 

(11) 60 
(10) 1779219 
(21) 4028204/SU 
(22) 15.09.86 
(31) 158/85 
(32) 16.01.85 
(33) н и 
(51)5 А 01 N 37/34; С 07 С 255/37; С 07 

В 63/04 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Дьердь Хидаши, Иштван Секели, Бела 

Берток, Шандор Золтан, Лайош Надь, 
Антал Гайари, Ева Шомфаи, Агнеш Хеге-
дюш, Ласло Пап, Рудольф Шоош, Эр-
жебет Радвани, Шандор Ботар жана Та-
маш Саболчи, HU 

(73) Хиноин Дьесер Еш Ведьесерти Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Синтетикалык пиретроиддердин изомерле-
ринин аралашмасын алуунун ыкмасы 

(57) 1. I Жалпы формуланын синтетикалык 
пиретроиддеринин изомерлеринин ара-
лашмасын алуунун ыкмасы 

мында Х-хлор же бром, бери дегенде 95 
мас.% энантиомердик жуп IR цис S,IS 
цис R жана IR транс S,IS транс R масса-
лык катышта 55:45 тен 25:75 ке чейин бо-
лот, бул мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : IR цис S, IS цис R(la), IR транс S, 
IS транс R(lb), IR цис R, IS цис S(lc), IR 
транс R, IS транс S(ld) төмөнкү спиртте-
ги же төмөнкү галоидкөмүрсуутек бар 
анын аралашмасындагы жана/же диизо-
пропилдик эфир сыякту төмөнкү алкил-
дик эфирде, же петролейлик эфир же 
гексан сыяктуу комүрсуутектега энантио-
мердик жуптардын аралашмасынын эри-
тиндисинде же каныккан эритмеге 55 : 45 
тен 25 : 75 чейинки катышта la жана lb 
энантиомердик аралашмадан турган та-
зартылган кристалдды кошушат жана +30 
дан -10го чейинки температурада кри-
сталлдаштырууну жүргүзүшөт 1а жана lb 
болгон энантиомердик жуп кристаллдар-
дын көрсөтүлгөн температурасында аны 
бөлүп чыгышат. 
2. 1- пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : процессти гид-
роксиддин жана 2,6-дитребутил-4-метил-
фенол сыяктуу антиоксиданттын катышу-
усунда жүргүзүшөт. 

(11) 54 
(10) 1680178 
(21) 4417254/ SU 
(22) 26.04.88 
(51)5 А 61 J 9/04 
(75) Курлов А.Г., Ахмеров Н.А., KG 
(73) Курлов А.Г., KG 
(54) Жасалма тоюттандыруу үчүн орнотмо 
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(57) Жасалма тоюттандыруу үчүн орнотмо 
азык аралашмасы үчүн идиштен, эласти-
калык материалдан жасалган упчуну жана 
бөтөлкөнүн оозуна орнотулган түтүк-
чөдөн турат, ал мунусу менен а й ы р м а-
л а н а т : ашказанга аба киргизбөө мак-
сатында азык аралашмасынын көбүрүшү-
нүн алдын алуу жолу менен ага идиштин 
оозуна кийгизилип, жөнгө салуучу ша-
кектүү өткөргүч киргизилген,мында 
жөнгө салуучу шакекте тешикче жасал-
ган, ал эми түтүкчө болсо жөнгө салуучу 
шакектеги тешикти бөтөлкөнүн оозу меө 
нен бириктирип турат. 

(11) 70 
(21) 4403308/SU 
(22) 04.03.88 
(51)5 А 61 К 31/19 
(71) Кыргыз медицина институту, KG 
(72) Максутов К., KG 
(73) Максутов К., KG 
(54) Лейкопоэзди стимулдаштыруу үчүн кара-

жат 
(57) Лейкопоэзди стимулдаштыруучу каражат 

катары сукцинаттын литийин колдонуу. 

(11) 52 
(10) 1644712 
(21) 3682185 SU 
(22) 29.12.83 
(31) Р 3248587.5; Р 
(32) 30.12.82 
(33) DE 
(51)5 А 61 К 35/39 
(71) Нордмарк-Верке ГмбХ, DE 
(72) Ханс Шультце, DE 
(73) Нордмарк Арцнаймиттель ГмбХ, DE 
(54) Карын астындагы безден панкреатинди 

алуунун ыкмасы 
(57) Карын астындагы безден панкреатинди 

алуунун ыкмасы бөлмө температурасында 
аутолиз (эритүү) жүргүзүү органикалык 
эритүүчү менен аралаштыруу, тунманы 
чыпкалоо менен кетирүү, аны органика-
лык эритүүчү менен жууп чайкоо жана 
кургатуу жолу менен жүргүзүлөт ал муну-
су менен а й ы р м а л а н а т : максаттуу 
продуктуну бир кыйла жогорку ак-
тивдүүлүкто чыгышын жогорулатуу мак-
сатында аутолизди рН 6,5 - 8,5 жана (-2)-
(+30)° С да реактордо жүргүзүшөт,ошону 
менен бир мезгилде реактордон 55 - 65% 
тик суу изопропилдик спирттеги тунмага 
алынган сыноо текшерүүнү талдашат жа-

на бул сыноо текшерүүдө тунмага чөккөн 
аутолиздин ылдамдыгы 1 - 3 минутанын 
ичинде 3 - 10 мм жеткенде реактордогу 
аутолизди изопропилдик спиртти акыркы 
топтолуу 30 - 35%ке чейин кошуу жолу 
менен токтотушат, ана чыпкалоодон кий-
ин алынган эритмеге кайрадан изопро-
пилдик спиртти 55 - 65% тик топтолууга 
чейин 20 - 24° С да кошумчалашат, 
алынган тунманы 75 - 95% тик изопро-
пилдик спирт менен жууп чайкашат, ал 
эми кургатууну болсо 5мбар басымда 
азоттун чөйрөсүндө жүргүзүшөт. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; 
ташуу 

(11) 69 
(10) 1788938 
(21) 4356684 / SU 
(22) 23.09.88 
(31) 101227 
(32) 25.09.87 
(33) US 
(51)5 В 65 В 9/00 
(71) Сэнфорд Редмон Инк, US 
(72) Сэнфорд Редмонд, US 
(73) Сэнфорд Редмонд Инк, US 
(54) Каптамалардын белгиленген санын бир эле 

мезгилде даярдоо, толтууруу жана чаптоо 
үчүн орнотмо 

(57) Каптамалардын белгиленген санын бир 
эле мезгилде даярдоо, толтууруу жана 
чаптоо үчүн орнотмо каптаманын түп 
жагын жасоо үчүн термотүзүүчү мате-
риалды түрмөктөн алып баруучу ыкмадан, 
каптаманын түп жагын жасоо үчүн плен-
ка материалын ысытуучу ыкмадан, мате-
риалда стакан сымак көндөйлөрдү жасоо 
үчүн матрицалардан, ар бир көндөйдү 
бирдей өлчөмдөгү продукт менен толту-
руучу ыкмадан, каптаманын үстүнкү жа-
гын жасоо үчүн термотүзүүчү пленка ма-
териалын бир мезгилде жана параллелдүү 
алып баруучу ыкмадан, каптаманын түпкү 
жана үстүнкү жактарын бири бири менен 
жылуулук герметизациялоочу жана кысу-
учу ыкмадан, каптаманын түпкү жана 
үстүнкү бөлүктөрүнө пленка материалда-
рын бирге алып баруучу жана аларды 
иштете турган куралдарга берип туруучу 
ыкмадан, стакан сымак көндөйлөрдүн ка-
рама-каршы каптал жактарына бойлото 
термотүзүүчү материалдын түпкү жана 
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үстүнкү жактарын узатасынан жана туура-
сынан кесүүчү бычак ыкмаларынан, даяр 
каптамаларды бөлүп кетүүчү ыкмадан жа-
на термотүзүүчү материалдын кесиндиле-
рин жыйнам кетүүчү окчодон (валиктен) 
турат, бул мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : конструкциясын жөнөкөйлештүрүү 
жана өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу мак-
сатында ар бир көңөйдү бирдей өлчөм-
дөгү продукт менен толтуруучу ыкма про-
дукт берип туруу учун өзүндө тешик жа-
салган түркүктөн турат, бул тешиктердин 
ар бири клапан аркылуу камера менен 
кошулган, камерада диафрагма (ачылып 
жабылма тешик) жана диафрагмага ба-
сымы азайтып, тешиктерден продуктуну 
кысып чыгаруучу бишкек (поршень) бар, 
продуктуну кысым астында тешиктерге 
берип туруучу ыкмадан, камералар толту-
рулгандан кийин продуктуга кысымды 
токтотуучу ыкмадан турат, мында капта-
малардын түпкү жана үстүнкү жактарын 
жасоочу ыкмада ар бир каптаманын 
бурчтарындагы пленка материалдарына 
тешиктерди жасоо үчүн штамп болот, 
каптамалардын түп жагын жасоо үчүн 
термотүзүүчү материалды түрмөктөн алып 
баруучу ыкма өзүнө шиштер орнотулган 
чынжырлардан, башкы вал (ок) менен 
чынжырларды үзүлмө кыймылга келти-
рип туруучу башкы валга орнотулган 
жылдызчадан, башкы валды пневматика-
лык турдө кыймылдаткычтан жана 
шиштүү чынжырда түп жагын жасоого 
арналган пленка материалдын карама-
каршы капталдарынын учтарына кий-
гизүү үчүн цилиндрден турат, ал эми кап-
таманын үстү жагын жасоо үчүн пленка 
материалын бир мезгилде жана парал-
лелдүү алып баруучу ыкма тартылуучу ва-
ликтердин блогун камтыйт. 
2. 1-пункт боюнча орнотмо мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ал механизмдин 
каптамалардын үзүлүү сызыгына те-
шиктерди салуу үчүн жөндөлүп турууга 
мүмкүндүгү менен өзүнчө орнотулган бир 
катар миздүү тешкичтери бар ыкмалар 
менен, ысытуу үчүн нур берүүчү ысыт-
кычы бар урчугу белгиленген жерде кап-
тамалардын үзүлүү сызыгы болюнча 
жайгаштырылган бир катар тийме ысыт-
кычтары бар ыкмалар менен жана орно-
тулган түркүктөр менен матридалардын 
жуп түрүндө боло турган урчугун түзүүчү 
ыкма менен жабдылган. 

( 1 1 ) 6 8 
(10) 1336945 
(21) 3663450 /SU 
(22) 17.11.83 
(31) 442813 
(32) 18.11.82 
(33) US 
(51)5 В 65 D 35/00 
(71) Сэнфорд Редмонд; US 
(72) Сэнфорд Редмонд жана Вальтер А. 

Маинбергер, US 
(73) Сэнфорд Редмонд, US 
(54) Агуучу затгар үчүн бошотулуучу каптама 
(54) Агуучу заттар үчүн бошотулуучу каптама 

катуу тегиз канылтырдан жана анын 
үстүнкү бир учуна бекитилген жумшак 
канылытырдан турат, булардын ортосуна 
заттарды жайгаштыруу үчүн коңул жасал-
ган, мында катуу каңылтырдын туура 
огуна бойлото ажыратуучу линия жаса-
лган, бул линия каптаманы ажыратуучу 
тешикке карата V-түрүндө бүктөгөндө 
тегиз каңылтырда пайда болгон кысым-
дын астында анын өзгөрүшүнүн эсебинен 
чыгаруучу тешик болуш үчүн жасалат, 
мында катуу канылтыр сыртында жай-
гашкан, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : каптаманын бекемдигин жогорула-
туу жана аны пайдалануунун ынгайлуулу-
гу максатында катуу канылтырда ажыра-
туу линиясынын участогунда каптаманы 
V-түрүндө бүктөгөн кезде күчөгөн кы-
сымдын жеринде топтолуусу үчүн бери 
дегенде бир урчук жасалган. 
2. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : урчук түндүк сымал 
формада болот. 
3. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : катуу канылтырда 
ажыратуу линиясынын участогунда ур-
чуктардын тобу жасалган. 
4. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : урчук кесилген ко-
нус формасында жасалган. 
5. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : урчук пирамида 
формасында, ал эми ажыратуу линиясы 
пирамиданын кырларына жана үстүнө 
жайгаштырылган. 
6. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : урчук конус форма-
сында жасалган. 
7. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ажыратуу линиясы 
көрсөтүлгөн урчукту тенме-тең бөлүп ту-
рат. 
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8. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : катуу каңылтыр 
фольгалуу тосмо материалдан турат. 
9. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : катуу каңылтыр пла-
стикалык тосмо материалдан турат. 
10. 1-пункт боюнча каптама мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : катуу каңылтыр 
фольгалуу жана пластикалык материал-
дардан турат. 

R2 - суутектин атому же метил, п-фтор-
фенилацетон менен өз ара аракетке кел-
тирилет формуласы 

сн2 со— сн3 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 66 
(10) 1487810 
(21) 4015073/SU 
(22) 30.01.86 
(31) 2124/84 
(32) 31.05.84 
(33) ни 
(51)5 С 07 С 211/08, 209/00; А 61 К 31/135 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Золтан Эчери, Йожеф Кнолл, Ева Шом-

фаи, Золтан Терек, Ева Синньеи, Карой 
Можолич, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) 1Ч-[2-(4-фторфенил)-1-метил]-этил-]Ч-ме-
тил-ГЧ-нропиниламинди алуунун ыкмсы 

(57) 1Ч-[2-(4-фторфенил)-1-метил]-этил->1-ме~ 
тил-М-пропиниламинди алуунун ыкмасы-
нын формуласы 

же рацемат түрүндө же оптикалык ак-
тивдүү изомер түрүндө фармологиялык 
алгылыктуу туздары мунусу менен а й ы р 
м а л а н а т: жалпы формуланын амини 

мында Rj - суутектин атому же пропинил; 

алынган кетиминди же оксиаминди удаа 
калыбына келтиришет жана , эгерде Rj -
суутектин атому аны пропинилдештирсе 
жана, эгерде Ri - суутек атому, аны ме-
тилдештирсе, жана максаттуу продуктуну 
эркин негиз түрүндө же фармокология-
лык алгылыктуу туздар түрүндө рацимат 
формасында же оптикалык активдүү изо-
мер формасында бөлүп чыгарат. 

(11)67 
(10) 1746882 
(21) 4355858/SU 
(22) 24.05.88 
(31) 4101/86 
(32) 25.09.86 
(33) ни 
(51)5 С 07 С 211/27; А 61 К 31/17 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Йожеф Кнолл, Антал Шимаи, Ева Син-

ньеи, Ева Шомфаи, Золтан Терек, Карой 
Можолич жана Янош Бергманн, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Фенилалкиламиндерди же алардын фарма-
кологиялык алгылыктуу туздарын алуунун 
ыкмасы 

(57) Жалпы формуланын фенилалкиламин-
дерди алуунун ыкмасы 

мында Rj - түздөн-түз же жайылган тиз-
мектүү алкил. Фенилалкил С7-Сю,.цик-
лоалкил С3-С8, фенил: R2 - түздөн-түз 
же жайылган тизмектүү төмөнкү ал-
кил ,галогендин атому менен, гидроксил 
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менен, С1С4, алкоксигруппа менен ал-
машылган алкил, көмүртектин 3 атому 
бар жана фенил менен алмашылган ал-
кил, циклоалкил С3-С8, мына мындай 
учурда Ri жана R2 тобу биригип 5 тен 13 
кө чейин көмүртек атому бар, жана дагы 
мындай учурда, R1 этилди билдирет, R2 
изобутилди же алардын фармакология-
лык алгылыктуу туздарын билдирбейт, 
бул мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
амин жалпы формуланын H2N-R2 жал-
пы формуланын кетон менен өз ара 
аракетине келтиришет. 

рацемат түрүндө же L-изомери же алар-
дын туздары түрүндө жалпы формула-
нын 2-фенил изопропилтуундуну кон-
денсациялоо жолу менен 

мында Ri жана R2 көрсөтүлгөн мааниге 
палладийдин же Реней никелинин ка-
тышуусунда же металлдын комплекстүү 
гидридин натрийдин дитионгитин же 
алюминийдин амальгамын колдонуу 
менен жана максаттуу продуктуну негиз 
түрүндө же фармокологиялык алгы-
лыктуу туздарды бөлүп алуу менен ката-
литтик гидрациялоо жолу менен алын-
ган продуктуну андан ары калыбына 
келтирүү менен ээ болот. 

мында A-NHCH3, B-R менен кошулат, 
мында В-глаголид; R-CH2C=CH же 
СН2СВг, эгерде R-CH2CBr=CH2 болгон 
учурда алынган продуктуну дегидрогал-
лоиддөөнү жасашат жана максатуу про-
дуктуну рацемат түрүндө, L-изомери, 
эркин түрдө же туз формасыда бөлүп 
алышат. 

(11) 63 
(10) 1609443 
(21) 4027653/SU 
(22) 16.06.86 
(31) 2124/84 
(32) 31.05.84 
( 3 3 ) HU 
(51)5 С 07 С 211/27; А 61 К 31/135 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Золтан Эчери, Йожеф Кнолл, Ева Шом-

фаи, Золтан Терек, Ева Синньеи жана 
Карой Можолич, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Рецемат же анын L-изомери же анын туз-
дары түрүндө М-[2-(4-фторфенил)-1-
метил] -этил-М-метил-N -пропила -мииди 
алуу ыкмасы 

(57) N-[2-(4-фторфенил)-1-метил]-этил-Nме-
тил-N-пропиламинди алуунун формула-
сынын ыкмасы 

(11) 62 
(10) 1549477 
(21) 4027666/SU 
(22) 16.06.86 
(31) 2124/84 
(32) 31.05.84 
(33) н и 
(51)5 С 07 С 211/27, 209/24; А 61 К 31/135 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Золтан Эчери, Йожеф Кнолл, Ева Шом-

фаи, Золтан Терек, Ева Синньеи жана 
Карой Можолич, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Рацемат же аиын L-изомери же анын туз-
дары түрүндө N-[2-(4-фторфенил)-1-ме-
тил] -этил-N-метил-N-пропиниламинди 
алуу ыкмасы 

(57) N(2-(4-фторфенил)-1-метил)-этил-N-ме-
тил-N-пропиниламинди алуунун фор-
муласынын ыкмасы 
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рацемат же анын L-изомери же анын 
туздары түрүндө мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : фенилизопропилдик туун-
ду формуласы 

мында Х-галоид, тозилат; Ү-фтор, N02 , 
жалпы формуладагы амин менен өз ара 
аракетке киргизет 

мында Ri -CH2-C=CHiH; 
R2-H, -СНЗ, эгерде R r-CH2C=CH, R2-H 
болгон учурда, алынган продуктуну ме-
тилдештирет жана, эгерде, Ri-H, R2— 
СНз, болгон учурда продуктуну андан 
кийин НО=С-СН2Вг менен оз ара ара-
кетке киргизишет, эгерде J-N02 болгон 
учурда продуктуну калыбына келтири-
шет, андан кийин алынган аминотуун-
дуну фторбордук кычкылдыктын чойро-
сүндө диазоттоштурушат, андан ары 
фторбораттын диазонийлерин жездин 
хлориди менен ажыратып болүщот жана 
максаттуу продуктуну рацемат түрүндо, 
L-изомери же анын туздары түрүндө 
болүп алышат. 

(11) 61 
(10) 1804457 
(21) 4613042/SU 
(22) 07.12.88 
(31) 1504/87 
(32) 08.04.87 
(33) HU 
(51)5 С 07 D 215/22 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 

(72) Иштван Хермец, Геза Керестури, Лелле 
Вашвари, Агнеш Хорват, Мария Балог 
жана Петер Ритли, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Хнноликарбондук кычкылдыктын аралаш-
кан ангвдриддерин жана бор кычкыл-
дыгын алуунун ыкмасы 
Хнноликарбондук кычкылдыктын ара-
лашкан ангидридцерин жана бордук 
кычкылдыгын алуунун ыкмасы жалпы 
формуласын 

(57) 

мында R1 жана R2- галоген же алифат-
тык ацилоксигруппа, мында көмүртек-
тин 2 - 6 атому бар. R3 - хлор же фтор; 
R4 - циклопропил, этил, же фенил, 
мүмкүн бир же эки галоген менен ал-
маштырылган, R5 - суутек же фтор, бул 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
жалпы формуланын кошулушу 

мында R2 жана R5 көрөсөтүлгөн мааниге 
ээ; R6-C rC4 - алкил, триаацилокисти-
бораттык туунду жалпы формула менен 
B(OCOR7)3 ОЗ ара аракетке келтирет, 
мында R 7 - Q - C 4 - алкил, бул бор кыч-
кылдыгын ангидридцик кычкьшдык ме-
нен өз ара аракетинен алынган формула 
(R7C0)20; мында R7-C rC4 - алкил. 
2. 1 пункт боюнча мунунсу менен а й ы-
р м а л а н а т : процессти эритүүчүнүн 
катышуусу менен жүргүзүшөт. 

(11) 64 
(10) 1579454 
(21) 4028150/SU 
(22) 15.09.86 
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(31) 158/85 
(32) 16.01.85 
(33) н и 
(51 )5 С 07 С 255/00; С 07 В 57/00; А 01 

N 53/00 
(71) Хинбйн Дьедьсёр Еш Ведьесети Термекек 

'Дьяра РТ HU 
(72) Дьердь: Хидаши, Иштван Секели, Бела 

Бертов, Шандор Золтан, Лайош Надь, 
Антал Га кар и. Ева Шомфаи, Агнеш 
Хегедюш, Ласло Пап, Рудольф Шоош, 
Эржебет Радвани, Шандор Ботар жана 
Тамаш Саболчи, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Циперметриндин изомердик аралашмасын 
алуунун ыкмасы 

(57) Циперметриндин изомердик аралашма-
сын алуунун ыкмасы IК-транс-Б-жана 
IS трас-R-l структуралык формуланын 

изомерлеринин эвиваленттик ара каты-
штагы энантиомердик жуптан, сегиз 
изомер же транс-изомерлер гана бар 
аралашмадан турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : антиоксиданттын 
катышуусунда изопропанолдо же дии-
зопропилдик эфирде 8 изомерден турган 
негизги аралашманы эритет, же ан-
тиоксиданттын изопропанолдогу, пет-
ролейндик эфирдеги, гександагы, геп-
тандагы, циклогександагы, метанолдогу, 
этанолдогу, тортхлордуу көмүртектүү 
гександын аралашмасындагы антиокси-
данттын катышусунда трансизомерлер-
ден турган негизги аралашманы эритет 
же изопропанолдогу жана петролейндик 
эфирдеги антиоксиданттын катышуу-
сунда жана 2-амино-бензимидазол, не-
гизги ион алмаштыруучу чайыр сыяктуу 
негизди же изопропанолдогу жана пет-
ролейндик эфирдеги диазобицикло 
(4,3,0)-ен-5 сыяктуу негиздин катышуу-
сунда аммиак, натрийдин карбонаты 
аммониттин гидроксиди, же трет-С1-С4-
алкиламиди ди-С1С4- алкиламинде 15 -
60 °С да эритет жана алынг эритиндиге 
же түздөн-түз негизги аралашмага 1R 
транс-S жана IS транс-R энантиомердик 

жуптан турган уюткуну кошушат, +30 
дан -30 С чейинки температурада муз-
датышат, түшүп калган кристаллдарды 
кийин эритиндинин саркындысына 
кайнатуу менен бөлүп алышат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : антиоксидант ката-
рында изопропанолдогу же гександагы 
2,6 -дитрет-бутил-4- метилфенолду кол -
донушат. 

(11) 65 
(10) 1701110 
(21) 4613033/SU 
(22) 07.12.SS 
(31) 1505/87; 1505/87 
(32) 08.04.87; 26.02.88. 
(33) HU 
(51)5 С 07 D 401/04; А 61 К 31/47 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Иштван Хермец, Геза Керестури, Делле 

Вашвари, Агнеш Хорват, Мария Балог, 
Петер Ритли, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU . 

(54) Хинолинкарбондук кычкылдыктарды же 
алардын фармацевдик алгылыктуу тузда-
рын алуунун ыкмасы 

(57) Хинолинкарбондук кычкылдыктарды алу-
унун жалпы формуласы 

мында Ri - пиперазинилдик, 4-метилпи-
перазинилдик же 4-этилпиперазинил-
дик топ, же алардын фармацевдикалык 
алгылыктуу туздары, туунду хинолиндин 
туунду пиперазин менен органикалык 
эритүүчүнүн чөйрөсүндө ысытууда өз 
ара аракеттенет, бул мунусу менен а й-
ы р м а л а н а т: максаттуу продуктуну 
чыгышын жогорулатуу, процесстин 
мезгилин кыскартуу жана анын тандал-
малуулугун жогорулатуу максатында ту-
унду хинолин катарында бараттык туун-
ду формуданы колдонушат 
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мында R2 жана R3 - галоген көмртектин 
2 ден 6 чейинки атому бар алифаттык 
ацилокси-тобу, бул жалпы формуланын 
туунду пиперазини менен өз ара аракет-
ке келтирешет 

мында R4 - суутек, метил же этил 
алынган кошундуну жалпы фомуладан 
кийин же аны бөлбөй туруп 90-110 °С 
температурада андан ары гидролизде-
шет. 

мында Rb R2 жана R3 максаттуу продук-
туну кычкылдыктар же туздар түрүндө 
бөлүү менен көрсөтүлгөн маанге ээ бо-
лот 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : органикалык 
эритүүчү катары диметилсульфоксидди 
колдонушат. 
3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : 3 жалпы формула-
нын кошундусунун ашыкчасы сыяктуу 
кычкылдык - бириктирүүчү заттын ка-
тышуусунда процесс жүргүзүшөт. 
4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : гидролизди кыч-
кылдык чөйрөдө жасашат. 
5. 1-жана 4-пункттар боюнча ыкма му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : кыч-

кылдык катары уксус кычкылдыгын 
колдонушат. 
6. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : гидролизди шакар 
чойродо ишке ашырышат. 
7. 1-жана 6-пункттар боюнча ыкма му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : гидро-
лиздөөдө шакар агента катары натрий-
дин гидроокисин колдонушат. 

(11) 56 
(10) 1435153 
(21) 4028528/SU 
(22) 19.11.86 
(31) 549.105 
(32) 20.11.85 
(33) ES 
(51)5 С 07 D 461/00 
(71) Ковекс С.A., ES 
(72) Фернандо Кальво Мондело, ES 
(73) Ковекс С.A., ES 
(54) Аповинкамивдик кычкылдыктын татаал 

этил эфирин алуунун ыкмасы 
(57) Аповинкамивдик кычкылдыктын татаал 

этил эфирин алуунун ыкмасы аповика-
миндик кычкылдыкты этил спирта ме-
нен этерификациялоонун агентинин ка-
тышуусунда органикалык эритүүчү 
чөйрөдө этерфикациялоо жолу менен 
жасалат, ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : максаттуу продуктунун 
чыгышын жогорулатуу жана процессти 
жөнөкөйлөштүрүү максатында, органи-
калык эритүүчү катары ацетоннитрилди 
колдонушат жана процессти 2-фтор, 
1,3,5 - тринитробензолдун жана 4-диме-
тиламино-пириддин катышуусунда эте-
рификациянын агента катары бөлмө 
температурада 3 - 5 саат ичинде жүргү-
зүшөт. 

(11) 58 
(10) 1635901 
(21) 4356424/SU 
(22) 19.09.88 
(31) 4230/86 
(32) 09.10.86 
(33) HU 
(51)5 С 07 D 473/04, 273/02 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Деже Корбонитш, Эмиль Минкер, Золтан 

Варгаи, Гергели Хейа, Габор Ковач, 
Агнеш Готтшеген, Шандор Антуш, 
Шандор Вираг, Андреа Болеховски, Ие-
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не Мартон, Каталин Мармароши, Ло-
ранд Дебрецени, Ласло Тардош, Петер 
Кермеци, Вера Гергели жана Габор 
Хорват, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Туунду оксадназолилалкилпуринди же 
алардын фармацевтикалык алгылктуу 
кычкыл аддитивдик туздарын алуунун 
ыкмасы 

(57) Туунду оксадиазолилалкилпуринди жал-
пы формуласын алуунун ыкмасы 

N — О 

мында А-СгС4-алкилен; 
Ri-Ci-Сб-алкил, С4-Сб-оксиалкил, гало-
иддик С4-С6-алкил, СгС4-карбок-
сиалкил, циклогексил, аминоалкил 
жалпы формуланын (CH2)n NR-Ri, мын-
да п=1-3; Ri жана R3 арбири С1-С4-
алкил же алар менен байланышкан 
азоттун атому менен бирге пиперидин-
дик же морфолиндик шакекти түзүшөт, 
же R1-фенил, оксифенил, карбоксифе-
нил, бензил же димотоксибензил, же 
алардын фармацевтик алгылыктуу кыч-
кылдыктын аддитивдик туздары мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : жалпы 
формуланын туунду оксадиазолу 

мында R1 жана А көрсөтүлгөн мааниге 
ээ, Х-галоген, 3-метил бар негиздин ка-
тышуусунда өз ара аракетке келтири-
шет, формуланын ксантини менен 

Н 

же анын натрии же калии тузунун орга-
никалык эритиндисинин чөйрөсүндө 
аракетке келтиришет жана акыркы про-
дуктуну негиз же туз түрүндө бөлүп 
алышат. 

(11) 57 
(10) 1711675 
(21) 4355323/SU 
(22) 29.02.88 
(51)5 С 07 J 5/00 
(71) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяра РТ, HU 
(72) Дьердь Хайош, Чаба Молнар, Йожеф Тот, 

Арпад Кирай, Дьердь Фекете, Ласло 
Спорни, Лилла Форгач, Анна Боор, Пи-
рошка Майор, Булчу Хереньи, HU 

(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяра РТ, HU 
(54) 22(R,S)-llp, 21-дигидрокси-16а, 17 бу-

тнлвденбисокснпрегнди-1,4-диен-3,20-
дионду алуунун ыкмасы 

(57) 22(R,S)-lip, 21-дигидрокси- 16а, 17 бути-
лиденбисоксипрешди-1,4-диеи-3,20-
дионду алуунун ыкмасы 22R/S изомер-
дин 1 : 1 катышында туунду 16а-гидрок-
сикортизонду Н-бутиральдегид менен 
апротонндук полярдык эритиндинин 
чойросундо перхлордук кычкылдыктын 
катышуусу менен тазалашат, бул мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : l ip , 16а 
чыгышын жогорулатуу максатында 17-
тригидрокси - 21 - ацетокси-прегнди -1.4-
диен-3,20-дион-16, 17-цик-лоортоку-
мурска кычкылдыгынын метил эфири 
туунду 16а-гидроксикортизон катары Н-
бутиральдегид менен өз ара аракетке 
келтиришет, мында 1 : 2 молярдык ка-
тышта тетрагидрофурандын чөйрөсүндө 
апротонндук полярдык эритиндикатары 
уксустук ангидриддин катышуусу менен 
бөлмө температурасында иштейт да 
алынган 22(К,5)-2Ьацстокси l ip-
гидрокси-16а, 17-бутилиденбисок-
сипрегнди-1,4-диен-3,20-дион кычкыл-
дыктын катышуусунда самындаштыры-
шат. 

D БӨЛҮМҮ 

Текстиль жана кагаз 

(11) 53 
(10) 1703737 
(21) 4600331/SU 
(22) 01.11.88 
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(51)5 D 06 F 7/06 
(76) Курлов А.Г., KG 
(54) Кир жуугуч машина 
(57)' Кир жуугуч машина капкактуу жуугуч 

даграны (бакты), жылыткычы бар түп 
бөлүгүндө жайгашкан барботерди, эжек-
тордук дагранын астында чыгарып алы-
нуучу торго орнотулган буу аба насосту 
жана ашыкбаш басымдын булагын кам-
тыйт, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү 
кеңейтүү жана иштөөсүнүн автономдуу-
лугун камсыз кылуу максатында 
ашыкбаш басымдын булагы дагранын 
(бактын) астына жайгаштырылган жана 
вентиль келтетүтүк аркылуу кошулган, 
вентиль аркылуу атмосфера менен кат-
нашта турган буу казаны түрүндө жаса-
лган, мында эжектордун буу-абана-
сосунун чыгышы вентиль аркылуу аба 
менен катнашта турат, ал эми кириши 
вентиль жана келтетүтүк аркылуу буу 
казаны менен кошулган. 

F БӨЛҮМҮ 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймыл-
даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 
ок-дары; жардыруу жумуштары 

(11) 55 
(10) 1546719 
(21) 4434454/SU 
(22) 30.05.88 
(51)5 F 04 F 1/00 
(71) К. И. Скрябин атындагы Кыргыз айыл 

чарба институту, KG 
(72) Мут А.А. жана Курлов А.Г., KG 
(73) Курлов А.Г., KG 
(54) Суу көтөрүп чыгуучу орнотмо 
(57) Суу көтөрүп чыгуучу орнотмо ар кандай 

деңгээлде жайгаштырылган эки сыйым-
дуулуктан (идиштен) турат, булардын 
үстүнкү бөлүгү өз ара аба өткөрүүчү 
түтүк аркылуу байланышкан, ал эми 
төмөнкү бөлүктөрүнө сыйымдуулукту 
резервуар менен кошуучу соргуч келте 
түтүктөр жана жогорку сыйымдуулуктун 
төмөнкү бөлүгүнө байланышкан түртмө 
келте түтүк орнотулган, бул мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : кирме учунда-
гы аба өткөрүүчү түтүкче дроссель ме-
нен жана жөндөн туруучу клапандык 
элемент менен жабдылган, ал эми 
төмөнкү бөлүгүндө - капкак менен жана 

ага өз ара аракеттеги жөнгө салуучу ар-
кылуу байланышкан резервуар менен, 
ал эми идиштин жогорку бөлүгү - аба 
өткөрүүчү түтүкчө менен жабдылган, 

анын тышка чыгуучу тешигине эжек-
торду түзүүчү ичкерген участокту кесин-
ди киргизилген, ал эми ичке кирүүчү 
тешиги элементтин жөнгө салуучу кап-
кагынын каршысына жайгаштыры-
лган,ал аба өткөрүүчү түтүкчөдө басым 
көбөйгөндө ичке кирүүчү тешикти жаап 
турат. 

(11) 59 
(10) 1706402 
(21) 4356340/SU 
(22) 16.08.88 
(31) 8617714 
(32) 17.12.86 
(33) FR 
(51)5 F 24 F 1/02; 3/147 
(76) Ойжениус Мишаль Рилевски, FR 
(54) Биринчи жылытуучу менен экинчи жылы-

туучунун, атап айтканда имараттагы аба-
ны жаңыртуу жана кондициялоо үчүн 
болгон абанын ортосунда жылуулукту ал-
маштыруучу орнотмо 

(57) Биринчи жылытуучу менен экинчи жы-
лытуучунун, атап айтканда имараттагы 
жайдын же бөлмөнүн абасын жаңыртуу 
жана кондициялоо үчүн болгон абанын 
ортосунда жылуулукту алмаштыруучу ор-
нотмо биринчи жана экинчи жылытуучу-
нун өткөргүч түтүктөрү бар жылуулук ал-
маштыргычтан жана жылытуучу үчүн 
циркуляциялоонун кеминде бир козутку-
чунан турат, мында жылуулук алмаштыр-
гыч бирдей эки өткөргүч түтүкчөнү 
чектөөчү жарыш (параллелдик) каптал-
дардан турган параллелепитет (алты кыр-
дуу) формасындагы ящик түрүндө жаса-
лган, бул түтүкчөлөрдө биринчи жана 
экинчи жылытуучудагы карама-каршы 
агымдын циркуляцияланышына мүмкүн-
дүк берилип турат, мында жылытуучулар-
дын откоргүч түтүктөрүнүн кесилиши ий-
ри-буйру формада болот, бул мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : өткөргүч 
түтүктөрдүн капталдары оңой чыгарылгы-
дай жасалган же өзүнүн бир капталына 
тегерете айлануу мүмкүндүгү болгудай 
орнотулган, мында өткөргүч түтүкчөлөр-
дүн ар бир капталына алардын бүтүндөй 
үстү жагына эркин тийисүү камсыз кы-
лынат, ал эми жылытуучулардын өткөргүч 

24 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

түтүктөрүнүн ар бири ящиктин бүткүл 
эни боюнча өтөт. 

2. 1-пункт боюнча орнотмо мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ящиктин 
ичине орнотулган өткөргүч түтүктөрдүн 
үч капталынанан турат. 
3. 1-пункт боюнча орнотмо мунунсу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : өткөрүүчү 
түтүктордүн эки капталы бар, үчүнчү 
капталы болуп орнотмо бекитилген 
бөлмөнүн дубалы саналат. 
4. 1 - 3-пункттар боюнча орнотмо муну-
су менен а й ы р м а л а н а т : жылыту-
учунун ар бир өткөрүүчү түтүкчөсү узар-
туучу элементтер менен өткөргүч түтүк-
төрдүн капталдарынын арасына жайга-
штырылган жана ийри-буйру оөкөрүчү 
түтүкчөлөрдүн эң үстү аркылуу өтүүчү 
турбуленттүүлүк (башаламандуу) генера-
торлор менен жабдылган. 
5. 4-пункт боюнча орнотмо мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: ар бир эле-
мент-турбуленттик генератор бир кап-
талдын бир тарамы менен жана башка 
капталдын кеминде бир нече тарамы 
менен байланышта болот. 
6. 4-жана 5-пункттар боюнча орнотмо 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
узартуучу элементтер-турбуленттүүлүк 
генераторлор бир тегиздикте жайгаш-
кан, өз ара параллелдүү жана жылытуу-
чунун кыймылынын жалпы багытына 
карата кыйгач багытта өтүүчү түптүз 
тегиз түркүктөр болуп саналат. 
7. 4 - 6-пункттар боюнча орнотмо муну-
су менен а й ы р м а л а н а т : узартуучу 
элементтер-турбуленттүүлүк генератор-
лор өткөзүүчү түтүкчөлөрдүн капталда-
рынын биринин тарамдарынын эң 
үстүнө бекитилген. 
8. 4 - 8-пункттар боюнча орнотмо му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : узар-
туучу элементтер-турбуленттүүлүк гене-
раторлор бири бири менен сырткы ал-
как менен биригишкен, бул алкак 
өзүнүн тараптарынын бирин тегерене 

айлануу мүмүкүндүгү менен орнотулган. 
9. Мурдагы пункттардын бири боюнча 
орнотмо мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : жылытуучулардын өткөргүч түтүк-
чөлөрдүн тарамдары бири бири менен 
параллелдүү жана жылытуучулардын 
кыймылынын багытына перпендику-
лярлуу. 
10. 1 - 8-пункттар боюнча орнотмо му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : жылы-
туучунун ар бир өткөргүч түтүкчөсү бир 

капталы менен жылытуучунун жүрү-
щүнүн багытына-туурасынан же кыйгач 
тарамдардан жана бир капталы менен 
узатасынан же туурасынан кеткен та-
рамдардан турат. 
11. Мурдагы пункттардын бири боюнча 
орнотмо мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: өткөргүч түтүкчолордүн капталда-
ры тиешелүүсүнчө ийри-буйру жана/же 
тегиз болуп саналат, мунун кеминде бир 
тарабында өз ара (бири бирине) парал-
лелдүү жана өткөргүч түтүкчөнүнү кап-
талдарына перпендикулярдуу бир катар 
урчуктуу пластиналар бар. 
12. Мурдагы пункттардын бири боюнча 
орнотмо мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : жылытуучунун циркуляциялоочу 
козутуучусу борбор четтине желпигич 
(вентилятор) түрүндө жасалган. 
13. 12-пункт боюнча орнотмо мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : жылытуу-
чунун ар биринин учунда борбор четтик 
желпигич (внетилятор) бар. 
14. 1 - 13-пункттар боюнча орнотмо му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : би-
ринчи жана экинчи жылытуучулар бо-
луп аба саналат, мисалы, аба бөлмөдөн 
же имараттан берилет да тышка чыга-
рылат, ал эми экинчи жолку аба тыштан 
берилет да бөлөмөгө же имаратка кир-
гизилет. 
15. 14-пункт боюнча орнотмо мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : а л 
бөлмөнүн же имараттын тышкы дуба-
лынын ич жагына жайгаштырылган, 
жылытуунун өткөрүүчү түтүктөрлөрү 
жалпы тик багыт алышкан да өздөрүнүн 
үсүтүнкү учу менен бөлмөнүн же има-
раттын көлөмүнө кошулуп турат, ал эми 
төмөнкү учу менен дубал аркылуу тыш-
ка чыгуучу түтүк менен кошулган. 
16. 15-пункт боюнча орнотмо мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : имараттын 
дубалы менен жылуулук алмаштыргы-
чтын эн жакынкы капталынын ортосуна 
жылуулук тосуучу материалдын катмары 
жайгаштырылган; ал эми бөлмөнүн же 
имараттын ичине караган жылуулук ал-
маштыргычтын капталына тосуучу мате-
риалдын катмары жайгаштырылган. 
17. Мурдагы пункттардын бири боюнча 
орнотмо мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : анда тыштан болмого түздөн-түз 
аба берүүчү жана же бөлмөдөн тышка 
түздөн-түз аба чыгаруучу оюк бар. 
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МААЛЫМДОО 

Т О В А Р Д Ы К Б Е Л Г И Л Е Р И Ң И З Д И КАТТАГАНГА 
Ш А Ш Ы Л Ы Ң Ы З Д А Р ! 

УЮМДАРДЫН ЖАНА ФИРМАЛАРДЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИНИН ЭСИНЕ! 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик 
боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) товардык белгилер менен тейлөө 
белгилерин каттоону жана аларды Кыргыз Республикасынын аймагында укуктук 
коргоону ишке ашырат. 

500дөн ашык америкалык, ЗООдөн ашык европалык, 10Огө жакын жапондук 
фирмалар өздөрүнүн товардык белгилерин Кыргызстанда каттатышты. 

Бизге кайрылуу менен Сиздер өзүңүздөрдүн товардык белгилериңиздерди 
караниет атаандашуудан (конкуренциадан) жана пираттыктан укуктук коргоо 
аласыздар. 

Кыргызстандын БСУга (Бүткүл дуйнөлүк Соода Уюму) кирүүгө даярданып 
жаткандыгына байланыштуу товардык белгилерди каттоо жана экспертиза үчүн 
акчалай жыйымдардын (пошлиналардын) өлчөмү көбөйтүлүшү мүмкүн. 

Биздин дарек: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Исанов көчөсү, 87. 
Тел. 21-23-18, 21-89-57 

ЖАР ЫЯ 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Интеллектулдык менчик 
боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) ойлоп табуучулук тармагындагы 
иштин эң мыкты көрсөткүчтөрүнө Республикалык конкурс жарыялайт. Конкурстун 
жеңүүчүлөрү дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышат. 

Конкурска катышууга билдирмелер (заявкалар) юридикалык жактардан жана 
жеке адамдардан 1996-жылдын 1-сентябрине чейин кабыл алынат. 

Конкурска катышуунун шарттарын төмөнкү дарек боюнча билүүгө болот. 
Биздин дарек: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Исанов көчөсү, 87. 
Кыргызпатент, 217-каб. 
Тел. 21-54-87, 21-48-90, 
Факс (3312) 21-48-92 
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ЖАРЫЯ 

К Ы Р Г Ы З Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н Ө К М Ө Т Ү Н Ү Н А Л Д Ы Н Д А Г Ы 
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К Б О Ю Н Ч А М А М Л Е К Е Т Т И К 

А Г Е Н Т С Т В О С У ( К Ы Р Г Ы З П А Т Е Н Т ) 

- патентке жана күбөлүкө укук берүү жөнүндө келишимдерди; 
- интеллектуалдык менчиктин жана "ноу-хау" объектилерин пайдалануу укугуна лицензиялык 

келишимдерди; 
- технологияларды берүүнүн юридикалык башка жолдору боюнча келишимдерди (лизинг, 

франшиза, биргелешкен ишканалар, инжиниринг тибиндеги кызмат кылуу, опциондук 
макулдашуулар) "Лицензиялык келишимдерди каттоонун убактылуу тартибине" (Кыргыз 
Республикасынын Юстиция Министрлиги тарабынан 1995 жылы 15 августа N 254-болуп катталган) 
ылайык КАТТООНУ ЖҮРГҮЗӨТ. 

Кыргызпатентте катгалбаган келишимдер Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык 
күчү жок жараксыз деп эсептелет. 

Келишимдер Кыргызпатентте катталган күндөн тартып күчүнө кирет. 

Биздин дарек: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Исанов көчөсү, 87. 
Телефондор: 21-23-18, 21-39-63. 

27 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

К Ы Р Г Ы З Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н П Р Е З И Д Е Н Т И Н И Н 

У К А З Ы 

У К А З 

П Р Е З И Д Е Н Т А К Ы Р Г Ы З С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

от 4 марта 1996г. УП № 45 (извлечение)1* 

О структуре и составе 
Правительства Кыргызской Республики 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статья 46 Конституции Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

"3. При правительстве Кыргызской Республики и под его руководством действуют: 
а) административные ведомства Кыргызской Республики: 
Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской 

Республики... 
5. Упразднить:... 
Государственное агентство по охране авторских прав и смежных прав при Правительстве 

Кыргызской Республики с передачей его функций Государственному агентству интеллектуальной 
собственности при Правительстве Кыргызской Республики..." 

*1 Извлечение Из Указа Президента Кыргызской Республики 
О структуре и составе Правительства Кыргызской Республики 
от 4 марта 1996г. УП № 45 
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О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М С Е М И Н А Р Е П О О Х Р А Н Е Н О В Ы Х С О Р Т О В 
Р А С Т Е Н И Й 

В столице Кыргызской Республики, в г. Бишкек с 28 по 29 мая с.г. прошел национальный 
семинар по охране новых сортов растений, который проводился Кыргызпатентом совместно с 
Международным Союзом по охране новых сортов растений (UPOV). 

В семинаре приняли участие: Вице-Генеральный секретарь Международного союза UPOV 
Барри Гринграсс (Женева), официальный представитель UPOV- доктор Ганс Вальтер Рутц 
(Германия), представители Кыргызпатента, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
республики, Министерства образования и науки, представители Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур, Кыргызской аграрной академии, ученые научно-исследовательских 
институтов и селекционных станций. 

На семинаре выступили с докладами: - Вице-Генеральный секретарь Международного союза 
UPOV Барри Гринграсс - "Охрана сортов растений согласно Конвенции UPOV" и " Конвенция 
UPOV, Закон 1991 г"; 

-доктор Ганс Вальтер Рутц -"Технический критерий для предоставления охраны" и "Охрана 
сортов растений в Германии и в Европейском Союзе"; 

-профессор Оморов P.O. -директор Государственного агентства интеллектуальной собствен-
ности при Правительстве Кыргызской Республики ( Кыргызпатент) -"Охрана селекционных дости-
жений в Кыргызской Республике". 

Семинар прошел в деловой обстановке, на многие вопросы участников, возникающие с охра-
ной новых сортов растений, охраны прав авторов сорта докладчиками были даны соответствующие 
разъяснения. 

По окончании семинара была достигнута договоренность о проведении в Кыргызстане Меж-
дународного семинара UPOV с 5 по 10 августа 1996 г., куда будут приглашены представители орга-
низаций и ведомств занимающихся охраной сортов растений, из республик СНГ и других стран 
азиатского региона. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация об изобретениях, зарегистрированных в Государственном 
реестре изобретений Кыргызской Республики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей чело-
века 

составление фарша, формование, терми-
ческую обработку, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в фарш добавляют 2 - 3 % водный 
раствор свекольно-пектинового препарата 
в количестве от 20 до 35% к массе сырья. 

(11) 53 
(21) 940045.1 
(22) 20.06.94 
(51)5 А 01 М 7/00; А 61 К 9/08 
(71) Республиканский научно-производствен-

ный центр народной медицины "Бей-
иш", KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубе-
ков Б.К., Дуйшеев Н.А., Аденова А.А., 
Нургазиев Ч.Н., Салыков Р.С., KG 

(73) Республиканский научно-производствен-
ный центр народной медицины "Бей-
иш", KG 

(54) Способ лечения чесотки овец 
(57) Способ лечения чесотки овец путем ку-

пания животных после стрижки в лечеб-
ной смеси, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что обработку больных животных прово-
дят в смеси медного купороса, табачной 
пыли и воды при соотношении исходных 
компонентов, соответственно 1 : 4 : 100, в 
течение 3 - 4 минут. 

(11) 54 
(21) 940079.1 
(22) 31.10.94 
(51)5 А 61 В 10/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Алыбаева К.Н., KG 
(73) Кыргызский медицинскний институт, 

KG 
(54) Способ диагностики давности наступления 

смерти 
(57) Способ диагностики давности наступле-

ния смерти на основе биохимических по-
казателей, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что исследуют содержание в динамике 
методом ионно-обменной хромотографии 
и построения графиков, и при повыше-
нии содержания незаменимых аминокис-
лот, и понижении содержания двух заме-
нимых аминокислот - пролина и серина 
определяют давность наступления смерти 
от одних суток 

(11) 50 
(21) 940051.1 
(22) 19.07.94 
(51)5 А 22 С 11/00 
(71) Институт химии и химической техноло-

гии Национальной Академии наук Кыр-
гызской Республики, KG 

(72) Токтосунова Б., Тамабаева Б.С., Мусуль-
манова М.М., Ильина Н.Н., Ашубае-
ва З.Д., Мокеева Б.Б., Цой О.Г., KG 

(73) Институт химии и химической техноло-
гии Национальной Академии наук Кыр-
гызской Республики, KG 

(54) Способ окраски вареных колбасных изде-
лий 

(57) Способ окраски вареных колбасных изде-
лий, включающий измельчение сырья, 

(11) 49 
(21) 940062.1 
(22) 22.07.94 
(51)5 А 61 К 7/42 
(76) Нарбеков О.Н., Корчубеков Б.К., KG 
(54) Способ лечения ожога и травматических 

ран 
(57) Способ лечения ожога и травматических 

ран путем нанесения препарата на по-
врежденную поверхность тела, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что используют 
электроактивизированную воду-фракции-
1 два - три раза в сутки до образования 
устойчивой пленки и в последующие дни 
один раз в сутки до самостоятельного от-
слаивания корковой части от гранулиро-
ванных тканей. 
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(11) 44 
(21) 940047.1 
(22) 23.06.94 
(51)5 А 61 К 9/08 
(71) Республиканский научно-производствен-

ный центр народной медицины "Бейиш", 
KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубе-
ков Б.К., Аденова А.А., Нургазиев Ч.Н., 
KG 

(73) Республиканский научно-производствен-
ный центр народной медицины "Бейиш", 
KG 

(54) Способ профилактики и лечения конта-
гиозной эктимы (губной формы некробак-
териоза) ягнят 

(57) Способ профилактики и лечения конта-
гиозной эктимы (губная форма некробак-
териоза) ягнят путем наружной обработки 
ротовой полости больных ягнят, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что окунают рото-
вую полость ягнят в насыщенный водный 
раствор двойной соли карбонатов меди, 
натрия и природной кормовой соли с од-
новременной дачей перорально 40 - 50 мл 
этого же раствора при соотношении ис-
ходных солей ( двойной соли карбонатов 
меди, натрия и природной кормовой со-
ли) 1 : 50. 

(11)51 
(21) 940080.1 
(22) 31.10.94 
(31) 5023041 
(32) 22.01.92 
(33) SU 
(51)5 А 61 К 35/78 
(76) Вольвич В.И., Дубовик О.В., KG 
(54) Способ получения противовоспалительного 

и ранозаживляющего средства "Рубиксан-
тин Вольвича" 

(57) Способ получения противовоспалитель-
ного и ранозаживляющего средства путем 
экстракции растительного сырья и отгон-
ки растворителя, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве растительного сырья 
используют траву подмаренника цепкого, 
а экстракцию проводят дистиллирован-
ной водой. 

(11) 52 
(21) 940082.1 
(22) 24.08.94 
(51)5 А 61 L 9/22 
(76) Ибрагимов A. A., KG 

(54) Аэроионизатор лечебный 
(57) Аэроионизатор лечебный, содержащий 

источник высокого напряжения и иголь-
чатый излучатель, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что излучатель выполнен самовра-
щающимся и состоит из игольчатых ме-
телок, расположенных по касательной к 
окружности вращения и закрепленных к 
наружным концам радиально располо-
женных коромысел, внутренние концы 
которых прикреплены к диску, которым 
излучатель свободно установлен на вер-
тикальной оси вращения, электрически 
соединенной с источником высокого на-
пряжения. 

(11) 47 
(21) 940052.1 
(22) 19.07.94 
(51)5 А 61 L 15/46 
(71) Нарбеков О.Н., Рахимова И.А., KG 
(72) Нарбеков О.Н., Катаева Н.И., Рахимо-

ва И.A., KG 
(73) Нарбеков О.Н., Рахимова И.A., KG 
(54) Профилактическое средство "Жыпар Туз" 
(57) Профилактическое средство на основе 

природной соли, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что дополнительно содержит масло 
шалфейное, наполнитель при следующем 
соотношении компонентов (%): 
масло шалфейное 1,0 - 5,0 
наполнитель (крахмал, 
тальк, мука пшеничная) 5,0 - 10,0 
соль природная остальное 

(11) 48 
(21) 940054.1 
(22) 19.07.94 
(51)5 А 61 L 15/46 
(76) Нарбеков О.Н., Рахимова И.А., KG 
(54) Средство для ухода за полостью рта 
(57) Средство для ухода за полостью рта на 

основе спиртового раствора прополиса, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что дополни-
тельно содержит масло шалфейное, мен-
тол при следующем соотношении компо-
нентов (%): 
масло шалфейное 3,0 - 5,0 
ментол 0,1 - 0,3 
спиртовой раствор прополиса остальное 
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РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс-
портирование 

(11)59 
(21) 940034.1 
(22) 16.05.94 
(51)5 В 01 D 3/06 
(71) Институт комплексного использования 

природных ресурсов HAH КР, KG 
(72) Пахридинов А.П., Текенов Ж.Т., Джапа-

рова Ш., KG 
(73) Пахридинов А.П., Текенов Ж.Т., Джапа-

рова Ш., KG 
(54) Вихревое устройство для проведения теп-

ломассообменных процессов 
(57) Вихревое устройство для проведения теп-

ломассообменных процессов, содержащее 
корпус с патрубками для ввода и вывода 
рабочей среды, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что корпус выполнен в виде витой 
полой спиралевидной формы, на котором 
установлены тангенциональные патрубки 
для ввода и вывода рабочей среды и 
клеммы для подачи тока низкого напря-
жения. 

(11)45 
(21) 940049.1 
(22) 15.07.94 
(31) 93011260 
(32) 02.03.93 
(33) SU 
(51)5 В 21 С 3/04 
(71) Малое предприятие "Внедренческая кон-

структорско-технологическая фирма "ТО-
ТОС", KG 

(72) Ненарокомов А.В., Пузанов В.А., Сер-
геев Н.А., Чернов О.В., KG 

(73) Малое предприятие "Внедренческая кон-
структорско-технологическая фирма "ТО-
ТОС", KG 

(54) Составная волока 
(57) Составная волока, содержащая два эле-

мента с контактными участками, обра-
зующими ломано-ступенчатую плоскость 
разъема и с рабочими участками в виде 
последовательно расположенных обжим-
ной и калибрующей зон, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что каждый элемент вы-
полнен со ступенями большей и меньшей 
длины, при этом рабочие участки выпол-
нены на большей ступени по всей длине 
с расположением обжимных и калиб-

рующих зон вдоль ширины ступеней, и 
элементы в сборе установлены относи-
тельно друг друга в контакте ступени 
большей длины одного элемента со сту-
пенью меньшей длины другого элемента, 
причем поверхности на ступени меньшей 
длины выполнены примыкающими к по-
верхностям, образующим рабочий учас-
ток ответного элемента. 

(11) 57 
(21) 940068.1 
(22) 17.08.94 
(51)5 В 23 Р 19/02 
(71) Малое предприятие "Внедренческая кон-

структорско-технологическая фирма "ТО 
ТОС", KG 

(72) Ненарокомов А.В., Пузанов В.А., Сер-
геев Н.А., KG 

(73) Малое предприятие "Внедренческая кон-
структорско-технологическая фирма "ТО-
ТОС", KG 

(54) Автомат для сборки 
(57) Автомат для сборки, содержащий смон-

тированные на основании механизм ша-
гового перемещения базовых собираемых 
деталей с лотком и кареткой, установлен-
ной с возможностью перемещения вдоль 
лотка и оснащенной захватами, упоры 
для ограничения перемещения каретки, 
механизм загрузки базовых собираемых 
деталей в лоток в виде кассеты и толкате-
ля с приводом, установленного с возмо-
жостью возвратно-поступательного пере-
мещения в направлении, перпендикуляр-
ном лотку, механизм запрессовки контак-
тов в базовые собираемые детали, датчик 
контроля правильности набора контактов 
в базовой детали, механизм резки, меха-
низм сортировки собранных узлов с от-
водящими лотками и систему управле-
ния, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он 
снабжен, по крайней мере, одним меха 
низмом гибки, выполненным в виде мат-
рицы, зажима и гибочного пуансона, при 
этом матрица неподвижно закреплена на 
лотке, зажим установлен с возможностью 
перемещения относительно матрицы, а 
гибочный пуансон установлен с возмож-
ностью перемещения в двух плоскостях 
вдоль профиля матрицы, механизмом 
окончательной формовки и тренировки, 
выполенным в виде плоского клина, пе-
реходящего в призматическую переднюю 
часть и, установленным с возможностью 
перемещения в направлении перпендику-
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лярном лотку, механизмом контроля уси-
лия расчленения, выполненным в виде 
корпуса с направляющими, установлен-
ного с возможностью перемещения в на-
правлении перпендикулярном лотку, под-
пружиненного ползуна, размещеного в 
направляющих с возможностью взаимо-
действия с датчиком, закрепленным на 
корпусе, контрольного щупа, установлен-
ного на ползуне. 

(57) Керамическая масса для изготовления 
изоляторов, включающая пегматит и гли-
ну, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что она 
содержит глину, имеющую состав, мас.%: 
Si02 - 72,80; А1203 - 22,86; Fe203 - 1,11; 
ТЮ2 - 1,22; СаО - 0,48; MgO, К 2 0 , Na 20 -
1,53 при следующем соотношении ком-
понентов масс %: 
пегматит 35,0 - 37,0 
глина 63,0 - 65,0 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлурги 

( 1 1 ) 60 
(21) 940069.1 
(22) 15.09.94 
(51)5 С 02 F 1/70 
(71) Малое научно-производственное пред-

приятие "Политек", KG 
(72) Энгельшт B.C., Юданов В.А., KG 
(73) Малое научно-производственное пред-

приятие "Политек", KG 
(54) Способ извлечения цианидов из растворов 
(57) 1 Способ извлечения цианидов из рас-

творов путем подкисления раствора и 
отгонки образующейся синильной кисло-
ты с помощью барботажа, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что после подкисления 
раствор насыщают газом под давлением, 
а затем давление снижают до величины, 
при которой температура кипения си-
нильной кислоты ниже температуры рас-
твора. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что раствор подкисляют до ней-
тральной среды техническим углекислым 
газом либо кислотой и насыщают возду-
хом под давлением 8 - 12 атм. 
3. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что раствор подкисляют и насыщают 
техническим углекислым газом под дав-
лением 1,5 - 3,0 атм. 

(11)43 
(21) 940067.1 
(22) 22.08.94 
(51)5 С 04 В 33/26 
(76) Беляев А.Н., Беляева АЛ., Макаева К.Т., 

Луговой О.В., Метленко В.И., KG 
(54) Керамическая масса для изготовления 

электрических изоляторов 

(11) 56 
(21) 940084.1 
(22) 14.11.94 
(51)5 С 12 G 3/06 
(76) Зотов Е.П., KG 
(54) Композиция ингредиентов для бальзама 
(57) Композиция ингредиентов для бальзама, 

содержащая водно-спиртовую жидкость, 
траву донника, цветки календулы, кори-
цу, мед, ванилин и колер, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что дополнительно содер-
жит корни левзеи, змеевика, элеутеро-
кокка, радиолы розовой, изюм, плоды 
черной смородины, барбариса, сухари 
ржано-пшеничные, имбирь, кардамон, 
шалфейное масло, ромовую эссенцию и 
сахар при следующем соотношении ком-
понентов кг/1000 дал бальзама: 
трава донника 2,8 - 3,2 
цветки календулы 3,7 - 4,2 
корица 3,8 - 4,2 
мед 28,0 - 32,0 
ванилин 1,9- 2,1 
колер 590,0 - 610,0 
корни левзеи 1,9- 2,1 
корни змеевика 4,8 - 5,2 
корни элеутерококка 6,8 - 7,2 
корни родиолы розовой 2.8 - 3,2 
плоды барбариса 2 ,6 - 3,3 
изюм 37,0 -• 42,0 
плоды черной смородины 17,0 -- 22,0 
сухари ржано-пшеничные 380,0 - 420,0 
имбирь 1,8-- 2,2 
кардамон 2,9 -- 3,1 
шалфейное масло 1,9-• 2,1 
ромовая эссенция 1,9 • - 2,1 
сахар 48.0 - 52,0 
водно-спиртовая жидкость остальное 

(11) 55 
(21) 940037.1 
(22) 31.05.94 
(51)5 С 30 В 19/00 
(76) Яхонтов А.Г., Яхонтов В.A., KG 
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(54) Способ выращивания монокристаллов на 
затравке и устройство для его осуществле-
ния 

(57) 1.Способ выращивания монокристаллов 
на затравке, заключающийся в подаче на 
затравку шихты, расплавлении шихты и 
поверхностного слоя затравки, кристал-
лизации и наращивании монокристаллов 
до требуемых размеров путем повторения 
указанного цикла, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что расплавление шихты и поверх-
ностного слоя затравки выполняют ла-
зерным нагревом. 
2. Устройство для выращивания моно-
кристаллов, содержащее бункер с дозато-
ром для шихты, корпус, внутри которого 
расположен держатель затравки с меха-
низмом его перемещения, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что устройство снабжено 
лазером, размещенным над корпусом, 
при этом корпус выполнен герметичным 
с прозрачной крышкой. 
3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что оно снабжено двумя и более 
бункерами с дозаторными устройствами 
для различной по составу шихты, разме-
щенными по периметру корпуса. 

РАЗДЕЛ G 

Физика 

(11) 58 
(21) 940085.1 
(22) 09.11.94 
(51)5 G 01 R 5/22, 19/03 
(71) Институт химии и химической техноло-

гии HAH, KG 
(72) Денисова Н.А., KG 
(73) Институт химии и химической техноло-

гии HAH, KG 
(54) Способ и устройство для превращения теп-

ловой энергии в электрическую 
(57) 1. Способ превращения тепловой энергии 

в электрическую с помощью термоэлек-
трического преобразователя путем созда-
ния разности температур, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что разность температур 
создают между термоэлектрическим пре-
образователем и средой, в которую ее 
помещают. 
2. Термоэлектрический преобразователь, 
состоящий из двух разнородных прово-
лочных термоэлектродов, о т л и ч а ю -

щ и й с я тем, что один термоэлектрод 
выполнен в виде квадратной рамки, а 
другим соединены углы и середины про-
тивоположных сторон рамки, в каждом 
из четырех квадратов, образованных 
внутри рамки, выполнен ряд подобных 
квадратов так, что общие стороны подоб-
ных квадратов расположены на смежных 
сторонах рамки, при этом точки пересе-
чения электрода внутри рамки и с самой 
рамкой соединены электрически. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11)46 
(21) 940050.1 
(22) 15.07.94 
(31) 93029145 
(32) 03.06.93 
(33) SU 
(51)5 Н 01 R 43/00 
(71) Малое предприятие "Внедренческая кон-

структорско-технологическая фирма "ТО-
ТОС", KG 

(72) Ненарокомов А.В., Пузанов В.А., Сер-
геев Н.А., KG 

(73) Малое предприятие "Внедренческая кон-
структорско-технологическая фирма "ТО-
ТОС", KG 

(54) Способ изготовления штырей электриче-
ских соединителей 

(57) Способ изготовления штырей электриче-
ских соединителей, включающий нанесе-
ние покрытия на проволоку, формирова-
ние профиля поперечного сечения про-
волоки и изготовление штыря, о т л и ч а 
ю щ и й с я тем, что формирование про-
филя поперечного сечения проволоки 
осуществляют после нанесения покрытия 
непосредственно перед изготовлением 
штыря, причем, длина окружности попе-
речного сечения круглой проволоки не 
превышает периметра поперечного сече-
ния штыря. 
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ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей чело-
века 

(11)51 
(10) 667101 
(21) 2553299/SU 
(22) 14.12.77 
(31) Р 2656747.5 
(32) 15.12.76 
(33) DE 
(51)5 А 01 N 25/00; С 07 D 295/02 
(71) БАСФ АГ, DE 
(72) Вальтер Химмеле, Эрнст-Хейнрих Пом-

мер, Норберт Гетц, DE 
(73) БАСФ А Г, DE 
(54) Фунгицидная композиция 
(57) Фунгицидная композиция, содержащая 

производные морфолина, как активное 
вещество, и твердый или жидкий носи-
тель, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что с 
целью усиления фунгицидной актив-
ности, она содержит в качестве произ-
водных морфолина соединения общей 
формулы 

где Rj и R2 - водород, метил или их соли 
в количестве 0,1 - 95 вес.%. 

(11) 60 
(10) 1779219 
(21) 4028204/SU 
(22) 15.09.86 
(31) 158/85 
(32) 16.01.85 
(33) н и 
(51)5 А 01 N 37/34; С 07 С 255/37; С 07 

В 63/04 
(71) Хиноин Дьедьсер ЕШ Ведьесети Терме-

кек Дьяра РТ, HU 
(72) Дьердь Хидаши, Иштван Секели, Бела 

Берток, Шандор Золтан, Лайош Надь, 
Антал Гайари, Ева Шомфаи, Агнеш Хеге-
дюш, Ласло Пап, Рудольф Шоош, Эр-

жебет Радвани, Шандор Ботар и Тамаш 
Саболчи, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер ЕШ Ведьесети Терме-
кек Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения смеси изомеров синте-
тических пиретроидов 

(57) Способ получения смеси изомеров синте-
тических пиретроидов общей формулы 1 

где X - хлор или бром, содержащих по 
меньшей мере 95 мас.% энантиомерных 
пар 1R цис S, IS цис R и IR транс S, IS 
транс R в массовом соотношении от 
55 : 45 до 25 : 75 , о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в расплав или в насыщенный 
раствор смеси энантиомерных пар IR цис 
S, IS цис R(la), IR транс S, IS транс 
R(lb), IR цис R, IS цис S (lc), IR транс 
R, IS транс S(ld) в низшем спирте или 
его смеси с низшим галоидуглеводородом 
и/или низшем алкиловом эфире, таком, 
как диизопропиловый эфир, или в угле-
водороде, таком, как петролейный эфир 
или гексан добавляют затравленный кри-
сталл, состоящий из смеси энантиомер-
ной пары 1а и lb в соотношении от 55 : 45 
до 25 : 75 и осуществляют кристаллиза-
цию при температуре от +30 до -10 0 С с 
последующим отделением при указанной 
температуре кристаллов энантиомерной 
пары, содержащей 1а и lb. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что процесс ведут в присутствии 
гидроксида калия и антиоксиданта, тако-
го, как 2,6-дитретбутил-4 метилфенола. 

(11) 54 
(10) 1680178 
(21) 4417254/SU 
(22) 26.04.88 
(51)5 А 61 J 9/04 
(75) Курлов А.Г., Ахмеров Н.А., KG 
(73) Курлов А.Г., KG 
(54) Устройство для искусственного вскармли-

вания 
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(57) Устройство для искусственного вскарм-
ливания, содержащее емкость для пита-
тельной смеси, соску из эластичного ма-
териала и трубку, установленную в поло-
сти бутылки, о т л и ч а ю щ е е с я тем, 
что с целью устранения попадания возду-
ха в желудок путем предотвращения вспе-
нивания питательной смеси, в него вве-
ден переходник с регулировочным коль-
цом, установленный на горловине ем-
кости, причем в регулируемом кольце 
выполнено отверстие, а трубка соединяет 
отверстие в регулировочном кольце с по-
лостью бутылки 

(11) 70 
(21) 4403308/SU 
(22) 04.03.88 
(51)' А 61 К 31/19 
(71) Кыргызский медицинский институг, KG 
(72) Максутов К., KG 
(73) Максутов К., KG 
(54) Средство для стимуляции лейкопоэза 
(57) Применение лития сукцината в качестве 

средства, стимулирующего лейкопоэз. 

(11) 52 
(10) 1644712 
(21) 3682185/SU 
(22) 29.12.83 
(31) Р 3248587.5; Р 
(32) 30.12.82. 
(33) DE 
(51)5 А 61 К 35/39 
(71) Нордмарк-Верке ГмбХ, DE 
(72) Ханс Шультце, DE 
(73) Нордмарк Арцнаймиттель ГмбХ, DE 
(54) Способ получения панкреатина из подже 

лудочной железы 
(57) Способ получения панкреатина из под-

желудочной железы путем проведения ау-
толиза при комнатной температуре, пе-
ремешивания с органическим раствори-
телем, удаления осадка фильтрацией, 
промывания его органическим раствори-
телем и высушивания, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что с целью повышения 
выхода целевого продукта с более высо-
кой активностью, аутолиз проводят в ре-
акторе при рН 6,5 - 8,5 и температуре (-2) 
- (+30)° С, при этом одновременно ана-
лизируют пробу, взятую из реактора на 
осаждение в 55 - 65%-ном водном изо-
пропиловом спирте и, как только в пробе 
достигается скорость осаждения вы-

павшего в осадок аутолизата 3 - 10 мм в 
течение 1 - 3 мин, прекращают аутолиз в 
реакторе путем добавления изопропило-
вого спирта до конечной концентрации 
30 - 35%, затем после фильтрации в по-
лученный раствор вновь добавляют изо-
пропиловый спирт до концентрации 
55 - 65% при 20 - 24° С, полученный оса-
док промывают 75 - 95%-ным изопропи-
ловым спиртом, а высушивание проводят 
в среде азота при давлении 5 мбар. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс-
портирование 

11) 69 
(10) 1788938 
(21) 4356684/SU 
(22) 23.09.88 
(31) 101227 
(32) 25.09.87 
(33) US 
(51)5 В 65 В 9/00 
(71) Сэнфорд Редмонд Инк, US 
(72) Сэнфорд Редмонд, US 
(73) Сэнфорд Редмонд Инк, US 
(54) Устройство для одновременного изготовле 

ния, наполнения и запечатывания заданно-
го количества упаковок 

(57) Устройство для одновременного изготов-
ления, наполнения и запечатывания за-
данного количества упаковок, содержа-
щее средство для транспортирования с 
рулона термоформируемого пленочного 
материала для образования донной части 
упаковки, средство для нагревания пле-
ночного материала для образования дон-
ной части упаковки, матрицы для форми-
рования в материале стаканообразных 
полостей, средство для заполнения каж-
дой из полостей равным количеством 
продукта, средство для одновременного и 
параллельного транспортирования тер-
моформируемого пленочного материала 
для изготовления верхней части упаков-
ки, средство для тепловой герметизации и 
зажима между собой донной и верхней 
частей упаковки, средство для совмест-
ной транспортировки пленочных мате-
риалов для донной и верхней частей упа-
ковки и подачи их к обрабатываемым 
средствам, ножевые средства для про-
дольного и поперечного разрезания дон-
ной и верхней частей термоформируемого 
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материала вдоль противоположных боко-
вых сторон стаканообразных полостей, 
средство для отвода готовых упаковок и 
приемный валик для удаления обрезков 
термоформируемого материала, о т л и -
ч а ю щ е е с я тем, что с целью упроще-
ния конструкции и повышения произво-
дительности, средство для наполнения 
каждой из полостей равным количеством 
продукта состоит из штанги с образован-
ными в ней отверстиями для выдачи про-
дукта, каждое из которых посредством 
клапана сообщено с камерой, имеющей 
диафрагму и поршень для сброса давле-
ния на диафрагму для принудительного 
выхода продукта из отверстий, средство 
для подачи продукта под давлением в ка-
меру, средство для отсечки давления на 
продукт после заполнения камер, при 
этом средство для обработки донной и 
верхней частей упаковок включает штамп 
для пробивания отверстий в пленочных 
материалах по углам каждой упаковки, 
средство для транспортирования с рулона 
термоформируемого пленочного материа 
ла для образования донной части упако-
вок содержит цепи с укрепленными на 
них шпильками, звездочку, установлен-
ную на главном валу для передачи пре-
рывистого движения от главного вала к 
цепям, пневматический привод главного 
вала и цилиндр для надевания противо-
положных боковых концов пленочного 
материала, служащего для образования 
донной части на цепи со шпильками, а 
средство для одновременного и парал-
лельного транспортирования пленочного 
материала для изготовления верхней час-
ти упаковок включает блок ведомых ва-
ликов. 
2. Устройство п о п . 1 , о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что оно снабжено средствами 
механизма для образования перфорации 
по линии разрыва упаковок, содержа-
щими ряд независимо установленных с 
возможностью регулирования лезвий, 
средством для нагревания, содержащим 
излучающий нагреватель и ряд контакт-
ных нагревателей, расположенных по ли-
нии разрыва упаковок в месте намечен-
ного выступа, и средством формирования 
выступа, содержащим попарно устано-
вленные штанги и матрицы. 

(11) 68 
(10) 1336945 
(21) 3663450/SU 
(22) 17.11.83 
(31) 442813 
(32) 18.11.82 
(33) US 
(5 Г)5 В 65 D 35/00 
(71) Сэнфорд Редмонд, US 
(72) Сэнфорд Редмонд и Вальтер А.Маинбер-

гер, US 
(73) Сэнфорд Редмонд, US 
(54) Опорожняемая упаковка для текучих ве-

ществ 
(57) 1. Опорожняемая упаковка для текучих 

веществ, содержащая жесткий плоский 
лист и прикрепленный к одной из ее по-
верхностей гибкий лист, между которыми 
образована полость для размещения ве-
ществ, при этом вдоль поперечной оси 
жесткого листа выполнена линия разрыва 
для образования выпускного отверстия за 
счет разрушения плоского листа при воз-
никновении в нем напряжений при V-
образном складывании упаковки относи-
тельно линии разрыва так, что жесткий 
лист размешен снаружи, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что с целью повышения 
надежности и удобства эксплуатации упа-
ковки, в жестком листе на участке линии 
разрыва выполнен по меньшей мере один 
выступ для местной концентрации увели-
ченного напряжения при V- образном 
складывании упаковки. 
2. Упаковка по п. 1 , о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что выступ имеет куполообразную 
форму. 
3. Упаковка по п. 1 , о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что в жестком листе на участке ли-
нии разрыва выполнена группа выступов. 
4. Упаковка по п . 1 , о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что выступ имеет форму усеченного 
конуса. 
5. Упаковка по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что выступ имеет форму пирамиды, 
а линия разрыва размещена на ее гранях 
и вершине. 
6. Упаковка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что выступ имеет форму конуса. 
7. Упаковка по п. 1 , о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что линия разрыва делит указанный 
выступ пополам. 
8. Упаковка по п . 1 , о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что жесткий лист содержит фольго-
вый барьерный материал. 
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9. Упаковка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что жесткий лист содержит пласти-
ковый барьерный материал. 
10. Упаковка по п.1, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что жеский лист содержит 
фольговый и пластиковый барьерные ма-
териалы. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(1!) 66 
(10) 1487810 
(21) 4015073/SU 
(22) 30.01.86 
(31) 2124/84 
(32) 31.05.84 
( 3 3 ) н и 
(51)5 С 07 С 211/08, 209/00; А 61 К 31/135 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Золтан Эчери, Йожеф Кнолл, Ева Шом-

фаи, Золтан Терек, Ева Синньеи и Карой 
Можолич, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения ]Ч-[2-(4-фторфенил)-1-
метил]-этил-1Ч-метил-]Ч~пропиниламина 

(57) Способ получения М-[2-(4-фторфенил) -
1-метил]-этил-К-метил-1Ч-пропинилами-
на формулы 

или его фармакологически приемлемых 
солей в виде рацемата или оптически ак-
тивного изомера, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что амин общей формулы 

Ro - атом водорода или метил подвергают 
взаимодействию с п-фторфенилацетоном 
формулы 

с н 2 — С О с н 3 

с последующим восстановлением полу-
ченного кетимина или оксиамина, и в 
случае, если R1 - атом водорода, его про-
пинилируют и, если R1 - атом водорода, 
его метилируют, и целевой продукт выде-
ляют в виде свободного основания или 
фармакологически приемлемой соли в 
форме рацемата или оптически активного 
изомера. 

(11) 67 
(10) 1746882 
(21) 4355858/SU 
(22) 24.05.88 
(31) 4101/86 
(32) 25.09.86 
(33) ни 
(51)5 С 07 С 211/27; А 61 К 31/17 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Йожеф Кнолл, Антал Шимаи, Ева Син-

ньеи, Ева Шомфаи, Золтан Терек, Карой 
Можолич и Янош Бергманн, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения фенилалкиламинов или 
их фармакологически приемлемых солей 

(57) Способ получения фенилалкиламинов 
общей формулы 

где R, - алкил с прямой или разветвлен-
ной цепью С2-С8, фенилалкил С7-Сю, 
циклоалкил С3-С8, фенил: R2 - низший 
алкил с прямой или разветвленной 
цепью, низший алкил, замещенный ато-
мом галогена, гидроксилом, алкоксигруп-
пой СГС4 , алкил, содержащий 3 атома 
углерода и замещенный фенилом, цикло-
алкил С3-С8 при условии, что группа Ri и 

38 



И НТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

R2 совместно содержат от 5 до 13 атомов 
углерода, и в том случае, когда Ri обо-
значает этил, R2 не может обозначать 
изобутил или их фармакологически при-
емлемых солей, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что амин общей формулы H2N-R2 
подвергают взаимодействию с кетоном 
общей формулы 

где Ri и К2 имеют указанные значения с 
последующим восстановлением получен-
ного продукта путем каталитического 
гидрирования в присутствии палладия 
или никеля Ренея, или с использованием 
комплексного гидрида металла, дитиони-
та натрия, или амальгамы алюминия и 
выделением целевого продукта в виде 
основания или фармакологически прием-
лемой соли. 

(11) 63 
(10) 1609443 
(21) 4027653/SU 
(22) 16.06.86 
(31) 2124/84 
(32) 31.05.84 
(33) ни 
(51)5 С 07 С 211/27; А 61 К 31/135 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Золтан Эчери, Йожеф Кнолл, Ева Шом-

фаи, Золтан Терек, Ева Синньеи и Карой 
Можолич, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения М-[2-(4-фторфенил)-1-
метил]-этил-М-метил-М-иропиннламина в 
виде рацемата или L-изомера, или их со-
лей 

(57) Способ получения М-[2-(4-фторфенил)-1-
метил]-этил-К-метил-М-пропиниламина 
формулы 

в виде рацемата или L-изомера, или их 
солей путем конденсации 2-фенил изо-
пропилпроизводного общей формулы 

где A-NHCH3 с соединением B-R, где В-
галоид; 
R-CH2C=CH или СН2СВг=СН2 в случае, 
если R-CH2CBr=CH2, полученный про-
дукт подвергают дегидрогаллоидированию 
и, целевой продукт выделяют в виде ра-
цемата, L-изомера, в свободном виде или 
в солевой форме 

(11) 62 
(10) 1549477 
(21) 4027666/SU 
(22) 16.06.86 
(31) 2124/84 
(32) 31.05.84 
(33) н и 
(51)5 С 07 С 211/27, 209/24; А 61 К 31/135 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Золтан Эчери, Йожеф Кнолл, Ева Шом-

фаи, Золтан Терек, Ева Синньеи и Карой 
Можолич, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения 1Ч-[2-(4-фторфенил)-1-
метил] -этил-М~метил-1Ч-пропиниламина в 
виде рацемата или его L-изомера, или его 
солей 

(57) Способ получения 1Ч-[2-(4-фторфенил)-1-
метил]-этил-М-метил-Н-пропинилами-на 
формулы 

в виде рацемата или его L-изомера, или 
его солей, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
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что фенилизопропильное производное 
формулы 

где X - галоид, тозилат; Ү - фтор, N02 
вводят во взаимодействие с амином об-
щей формулы 

где R R - C H 2 - C = C H I H ; 
R 2 - H , - С Н З , в случае, если R R - C H 2 C = 
C H 2 R 2 - H , полученный продукт метили-
руют и, в случае, если R R H , R 2 — С Н 3 , по-
лученный продукт вводят затем во взаи-
модействие с С Н — С - С Н 2 В Г и, в случае, 
если J-N02, продукт восстанавливают, за-
тем полученное аминопроизводное диазо-
тируют в среде фторборной кислоты с 
последующим разложением диазоний 
фторбората хлоридом меди и целевой 
продукт выделяют в виде рацемата, L-
изомера или его солей. 

(11)61 
(10) 1804457 
(21) 4613042/SU 
(22) 07.12.88 
(31) 1504/87 
(32) 08.04.87 
( 3 3 ) н и 
(51)5 С 07 D 215/22 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Иштван Хермец, Геза Керестури, Лелле 

Вашвари, Агнеш Хорват, Мария Балог, 
Петер Ритли, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения смешанных ангидридов 
хинолинкарбоновой кислоты и борной кис-
лоты 

(57) Способ получения смешанных ангидри-
дов хинолинкарбоновой кислоты и бор-
ной кислоты общей формулы 

где Ri и R2 - галоген или алифатическая 
ацилоксигруппа, содержащая 2 - 6 атомов 
углерода; R3 - хлор или фтор; R4 - цикло-
пропил, этил или фенил, возможно, за-
мещенный одним или двумя галогенами; 
R5 - водород или фтор, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что соединение общей 
формулы 

где R3, R4 и R5 имеют указанные значе-
ния; R6 - С1С4 - алкил, подвергают вза-
имодействию с триаацилокси-боратным 
производным общей формулы 
B(OCOR7)3, где R7-С1-С4-aлкил, получен-
ным взаимодействием борной кислоты с 
ангидридом кислотой формулы (R7C0)20, 
где Р7-С1-С4-алкил. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что процесс проводят в присутствии 
растворителя. 

(11) 64 
(10) 1579454 
(21) 4028150/SU 
(22) 15.09.86 
(31) 158/85 
(32) 16.01.85 
(33) н и 
(51)5 С 07 С 255/00; С 07 В 57/00; А 01 

N 53/00 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Дьердь Хидаши, Иштван Секели, Бела 

Берток, Шандор Золтан, Лайош Надь, 

40 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ К МЕНЧИК, № 2/96 

Антал Гайари, Ева Шомфаи, Агнеш Хеге-
дюш, Ласло Пап, Рудольф Шоош, Эр-
жебет Радвани, Шандор Ботар, Тамаш 
Саболчи, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш. Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения изомерной смеси ципер-
метрина 

(57) 1. Способ получения изомерной смеси 
циперметрина, содержащей в экви моль-
ном соотношении энантиомерную пару 
1R транс-S- и IS транс-R-изомеров 
структурной формулы 1 

(И) 65 
(10) 1701110 
(21) 4613033/SU 
(22) 07.12.88 
(31) 1505/87; 1505/87 
(32) 08.04.87; 26.02.88 
(33) н и 
(51)5 С 07 D 401/04; А 61 К 31/47, 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Иштван Хермец, Геза Керестури, Делле 

Вашвари, Агнеш Хорват, Мария Балог, 
Петер Ритли, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ получения хинолинкарбоновых 
кислот или их фармацевтически приемле-
мых солей 

(57) Способ получения хинолинкарбоновых 
кислот общей формулы 

из смеси, содержащей восемь изомеров 
или только транс-изомеры, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что растворяют исходную 
смесь, состоящую из 8 изомеров, в 
изопропоноле или диизопропиловом 
эфире в присутствии антиоксиданта или 
растворяют исходную смесь, состоящую 
из трансизомеров, в присутствии ан-
тиоксиданта в изопропаноле, петролей-
ном эфире, гексане, гептане, циклогекса-
не, метаноле, этаноле, гексане в смеси с 
четыреххлористым углеродом, или в изо-
пропаноле и петролейном эфире в при-
сутствии антиоксиданта и основания, та-
кого, как 2-амино-бензимидазол, основ-
ная ионообменная смола, или в изопро-
паноле и петролейном эфире в при-
сутствии основания, такого, как диазоби-
цикло (4,3,0)-ен-5, аммиак, карбонат нат-
рия, гидроксид аммония, или в трет - С г 
С4-алкиламина, ди-С1С4-алкиламине при 
15-60° С и в полученный раствор или не-
посредственно в исходную смесь вносят 
затравку, состоящую из энантиомерной 
пары 1R транс-S и IS транс-R, охлажда-
ют до температуры от +30 до -30" С, от-
деляют выпавшие кристаллы с после-
дующим выпариванием маточного рас-
твора. 
2. Способ по п. 1 , о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве антиоксиданта ис-
пользуют 2,6 -дитрет-бутил -4- метилфе-
нол в изопропаноле или гексане. 

где Rr пиперазинильная, 4-метилпипера-
зинильная или 4-этилпиперазинильная 
группа, или их фармацевтически прием-
лемых солей, взаимодействием производ-
ного хинолина с производным пиперази-
на при нагревании в среде органического 
растворителя, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что с целью повышения выхода це-
левого продукта, сокращения времени 
процесса и повышения его избиратель-
ности, в качестве производного хинолина 
используют боратное производное фор-
мулы 

где R2 И R3 галоген алифатическая 
ацилокси-группа, содержащая от 2 до 6 
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атомов углерода, которую подвергают 
взаимодействию с производным пипера-
зина общей формулы 

где Rb R2 и R3 имеют указанные значе-
ния, с выделением целевого продукта в 
виде кислоты или соли. 
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве органического раство-
рителя используют диметилсульфоксид. 
3. Способ по п. 1 , о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что процесс проводят в присутствии 
кислоты - связывающего вещества такого 
как избыток соединения общей формулы 
3. 
4 . Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что гидролиз осуществляют в кислой 
среде. 
5. Способ по пп.1 и 4, о т л и ч а ю щ и й 
с я тем, что в качестве кислоты исполь-
зуют уксусную кислоту. 
6 . Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что гидролиз осуществляют в ще-
лочной среде. 
7. Способ по пп.1 и 6, о т л и ч а ю щ и й 
с я тем, что в качестве щелочного агента 
при гидролизе используют гидроокись 
натрия. 

(11) 56 
(10) 1435153 
(21) 4028528/SU 
(22) 19.11.86 
(31) 549.105 
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где R4 - водород, метил или этил, при 
температуре 90 - 110° С с последующим 
гидролизом после или без выделения по-
лученного соединения общей формулы 

(32) 20.1 1.85 
(33) ES 
(51)5 С 07 D 461/00 
(71) Ковекс С .A., ES 
(72) Фернандо Кальво Мондело, ES 
(73) Ковекс С.А., ES 
(54) Способ получения сложного этилового 

эфира аповинкаминовой кислоты 
(57) Способ получения сложного этилового 

эфира аповинкаминовой кислоты путем 
этерификации аповинкаминовой кислоты 
этиловым спиртом в среде органического 
растворителя в присутствии агента эте-
рификации, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что с целью повышения выхода целевого 
продукта и упрощения процесса, в ка-
честве органического растворителя ис-
пользуют ацетонитрил и процесс прово-
дят в присутствии 2-фтор 1, 3, 5-три-
нитробензола и 4-диметиламинопириди-
на в качестве агента этерификации при 
комнатной температуре в течение 3 - 5 ч. 

(11) 58 
(10) 1635901 
(21) 4356424/SU 
(22) 19.09.88 
(31) 4230/86 
(32) 09.10.86 
(33) н и 
(51)5 С 07 D 473/04, 273/02 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Деже Корбонитш, Эмиль Минкер, Золтан 

Варгаи, Гергели Хейа, Габор Ковач, 
Агнеш Готтшеген, Шандор Антуш, Шан-
дор Вираг, Андреа Болеховски, Иене 
Мартон, Каталин Мармароши, Лоранд 
Дебрецени, Ласло Тардош, Петер Керме-
ци, Вера Гергели, Габор Хорват, HU 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра РТ, HU 

(54) Способ полумения производных оксадиазо-
лилалкилпурина или их фармацевтически 
приемлемых кислых аддитивных солей 

(57) Способ получения производных оксади-
азолилалкилпурина общей формулы 
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где А - С1С4 -алкилен; ЯрСрС6-алкил, 
С4-С6-оксиалкил, галоидный С4-С6-
алкил, С1С4-карбоксиалкил, циклогек-
сил, аминоалкил общей формулы (СН2)П 
NR2R3, где n=l-3; R2 и R3- каждый СГС4-
алкил или вместе с атомом азота, с кото-
рым они связаны, образуют пиперидино-
вое или морфолиновое кольцо, или Rr 
фенил, оксифенил, карбоксифенил, бен-
зил или диметоксибензил, или их фарма-
цевтически приемлемые кислоты адди-
тивных солей, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что производное оксадиазола общей 
формулы 

где Ri и А имеют указанные значения, X-
галоген подвергают взаимодействию в 
присутствии основания с 3-метил-ксан-
тином формулы 

или с его натриевой или калиевой солью 
в среде органического растворителя и ко-
нечный продукт выделяют в виде основа-
ния или соли. 

(11) 57 
(10) 1711675 
(21) 4355323/SU 
(22) 29.02.88 
(51)5 С 07 J 5/00 
(71) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяра РТ, HU 
(72) Дьердь Хайош, Чаба Молнар, Йожеф Тот, 

Арпад Кирай, Дьердь Фекете, Ласло 
Спорни, Лилла Форгач, Анна Боор, Пи-
рошка Майор, Булчу Хереньи, HU 

(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяра РТ, HU 
(54) Способ получения 22(R,S)-llp, 21-дигид-

рокси- 16а, 17-бугилиденбисоксипрегна-
1,4- диен -3,20 - диона 

(57) Способ получения 22(R, S)-llj3, 21-ди-
гидрокси- 16а, 17-бутилиденбисоксипрег-

на-1,4-диен-3,20-диона с соотношением 
22 R/S изомеров 1 : 1 обработкой произ-
водного 16а-гидроксикортизона н-бути-
ральдегидом в среде апротонного поляр-
ного растворителя в присугствии пер-
хлорной кислоты, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что с целью повышения выхода це-
левого продукта 11(3, 16а, 17-тригидрок-
си-21-ацетокси-прегна-1,4-диен-3,20-
дион-16, 17-метиловый эфир циклоорто-
муравьиной кислоты в качестве произ-
водного 16а-гидроксикортизона подвер-
гают взаимодействию с н-бутираль-
дегидом при молярном соотношении 1 : 2 
в среде тетрагидрофурана в качестве 
апротонного полярного растворителя в 
присутствии уксусного ангидрида при 
комнатной температуре и полученный 
22(R,S)-21- ацетокси 11р-гидрокси-16а, 
17-бутилиденбисоксипрегна-1,4-диен-
3,20-дион омыляют в присутствии кисло-
ты. 

РАЗДЕЛ Д 

Текстиль и бумага 

(11) 53 
(10) 1703737 
(21) 4600331/SU 
(22) 01.11.88 
(51)5 D 06 F 7/06 
(76) Курлов А.Г., KG 
(54) Стиральная машина 
(57) Стиральная машина, содержащая сти-

ральный бак с крышкой, расположенный 
в донной части барботер с нагревателем, 
эжекторный паровоздушный насос, уста-
новленный над съемной решеткой под 
крышкой бака, и источник избыточного 
давления, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что с целью расширения технологических 
возможностей и обеспечения автоном-
ности работы, источник избыточного 
давления выполнен в виде парового кот-
ла, расположенного под баком и соеди-
ненного через вентиль и патрубок с на-
гревателем и барботером, сообщенными 
через вентиль с атмосферой, при этом 
выход эжекторного паровоздушного на-
соса через вентиль сообщен с атомосфе-
рой, а вход через вентиль и патрубок сое-
динен с паровым котлом. 
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РАЗДЕЛ F 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные рабо-
ты 

(11) 55 
(10) 1546719 
(21) 4434454/SU 
(22) 30.05.88 
(51)5 F 04 F 1/00 
(71) Кыргызский селькохозяйственный инсти-

тут им. К.И. Скрябина, KG 
(72) Мут А.А., Курлов А.Г., KG 
(73) Курлов А.Г., KG 
(54) Водоподъемное устройство 
(57) Водоподъемное устройство, содержащее 

две емкости, расположенные на различ-
ных уровнях, верхние части которых свя-
заны между собой воздухопроводной 
трубкой, а в нижних частях установлены 
всасывающие патрубки, сообщающие ем-
кости с резервуаром, и напорный патру-
бок, связанный с нижней частью верхней 
емкости, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что 
воздуховодная трубка на входном конце 
снабжена дросселем и регулирующим 
клапанным элементом, а в нижней части 
- заслонкой и взаимодействующим с ней 
регулятором, сообщенным с резервуаром, 
нисходящая ветвь сифона снабжена су-
жающимся участком, а верхняя емкость -
воздухоотводной трубкой, выходное от-
верстие которой введено в узкое сечение 
сужающегося участка с образованием 
эжектора, а входное отверстие располо-
жено напротив регулирующего клапанно-
го элемента, перекрывающего входное 
отверстие при повышении давления в 
воздухоотводной трубке. 

(11) 59 
(10) 1706402 
(21) 4356340/SU 
(22) 16.08.88 
(31) 8617714 
(32) 17.12.86 
(33) FR 
(51)5 F 24 F 1/02; 3/147 
(76) Ойжениус Мишаль Рилевски, FR 
(54) Независимая установка теплообмена меж-

ду первичным носителем и вторичным но-
сителем, в частности, воздухом для венти-
ляции и кондиционирования воздуха по-
мещения 

(57) 1. Независимая установка теплообмена 
между первичным носителем, в част-
ности, воздухом для вентиляции и кон-
диционирования воздуха помещения или 
комнаты в здании, содержащая теплооб-
менник с каналами первичного и вторич-
ного носителей и, по меньшей мере, один 
побудитель циркуляции для носителя, 
при этом теплообменник выполнен в ви-
де ящика параллелепипедной формы, со-
держащего параллельные стенки, ограни-
чивающие два одинаковых канала с воз-
можностью циркуляции в них противото-
ком первичного и вторичного носителей, 
причем каналы носителей в сечении 
имеют волнистую форму, о т л и ч а ю щ -
а я с я тем, что стенки каналов выпол-
нены легкосъемными или установлены с 
возможностью поворота вокруг одной из 
своих сторон с обеспечением свободного 
доступа к каждой из стенок на всей их 
поверхности, а каждый из каналов носи-
телей проходит по всей ширине ящика. 
2. Установка по п.1, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что содержит три стенки кана-
лов, размещенные внутри ящика. 
3. Установка по п.1, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что содержит две стенки кана-
лов, а третьей стенкой канала является 
стена помещения, к которой крепится 
установка. 
4. Устанока по пп. 1 - 3, о т л и ч а ю-
щ а я с я тем, что каждый канал носите-
ля снабжен удлинительными элементами 
- генераторами турбулентности носите-
лей, размещенными между стенками и 
проходящими через вершины волнистых 
каналов. 
5. Установка по п.4, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что каждый элемент - генератор 
турбулентности контактирует с вершина-
ми по меньшей мере некоторых волн од-
ной стенки и по меньшей мере некото-
рых волн другой стенки. 
6. Установка по п.4 или 5, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удлинительные эле-
менты - генераторы турбулентности яв-
ляются прямолинейными плоскими 
штангами, размещенными в одной плос-
кости, параллельными между собой и 
проходящими в косом направлении отно-
сительно общего направления движения 
носителя. 
7. Установка по пп.4 - 6 , о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удлинительные эле-
менты- генераторы турбулентности при-
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креплены на вершинах волн одной из 
стенок. 
8. Установка по пп.4 - 6 , о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удлинительные эле-
менты - генераторы турбулентности объ-
единены между собой периферидной ра-
мой, установленной с возможностью по-
ворота вокруг одной из своих сторон. 
9. Установка по одному из предыдущих 
пунктов, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
волны каналов носителей параллельны 
между собой и перпендикулярны направ-
лению движения носителя. 
10. Установка по пп.1 - 8 , о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что каждый канал носите-
ля образован одной стенкой с попереч-
ными или наклонными волнами и одной 
стенкой с продольными или поперечны-
ми волнами относительно направления 
движения носителя. 
11. Установка по одному из предыдущих 
пунктов, о т л и ч а ю щ а я с я , соответ-
ственно, волнистыми и/или плоскими, 
имеющими по меньшей мере на одной 
стороне ряд выступающих пластин, па-
раллельных между собой и перпендику-
лярных стенке канала. 
12. Установка по одному из предыдущих 
пунктов, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
побудитель циркуляции носителя выпол-
нен в виде центробежного вентилятора. 
13. Установка поп.12, о т л и ч а ю щ а я 
с я тем, что каждый канал носителя со-

держит на одном конце центробежный 
вентилятор. 
14. Установка по пп.1 - 13, о т л и ч а то-
щ а я с я тем, что первичным и вторич-
ным носителями является воздух, напри-
мер, подается из комнаты или помеще-
ния и выводится наружу, а вторичный 
воздух подается снаружи и вводится в 
комнату или помещение. 
15. Установка по п. 14, о т л и ч а ю-
ща я с я тем, что размещена на внут-
ренней стороне наружной стены комнаты 
или помещения, каналы носителя имеют 
общую вертикальную направленность и 
сообщаются своим верхним концом с 
объемом комнаты или помещения , а 
своим нижним концом - с трубопровода-
ми, проходящими через стену наружу. 
16. Установка по п.15, о т л и ч а ю щ а -
я с я тем, что между стеной помещения 
и ближайщей стенкой теплообменника 
размещен слой теплоизоляционного ма-
териала , а на стенке теплообменника, 
обращенной внутрь комнаты или поме-
щения, расположен слой изоляционного 
материала . 
17. Установка по одному из предыдущих 
пунктов, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
содержит люк для непосредственной по-
дачи воздуха снаружи в комнату и/или 
для непосредственного вывода воздуха из 
комнаты наружу. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, которые внесены в Госреестр 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

(11) 601 (10) 84618 
(15) 18.07.94 
(18) 27.05.98 
(21) 109024/SU 
(22) 27.05.88 
(73) Пицца Хат Инк., Канзас, US 
(54) 

PERSONAL PAN PIZZA 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и мучные изделия, хлеб, сухари, пирож-
ные, кондитерские изделия, пироги, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; перец, уксус, соусы; пряности; 
пищевой лед; 

(58) Слово "PIZZA" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 602 (10) 84613 
(15) 18.07.94 
(18) 27.05.98 
(21) 109019/SU 
(22) 27.05.88 
(73) Пицца Хат Инк., Канзас, US 
(54) 

CALIZZA 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и мучные изделия, хлеб, сухари, пирож-
ные, кондитерские изделия, пироги, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; перец, уксус, соусы; пряности; 
пищевой лед. 

(11) 603 (10) 84616 
(15) 18.07.94 
(18) 27.05.98 
(21) 109022/SU 
(22) 27.05.88 
(73) Пицца Хат Инк., Канзас, US 
(54) 

THIN'N CRISPY 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и мучные изделия, хлеб, сухари, пирож-
ные, кондитерские изделия, пироги, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; перец, уксус, соусы; пряности; 
пищевой лед. 

(58) Обозначения "THIN'N CRISPY" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 604 (10) 99028 
(15) 18.07.94 
(18) 07.12.00 
(21) 129279/SU 
(22) 07.12.90 
(73) Дюринг АГ, Дэлликон, СН 
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(54) 

TOILET DUCK 
(51) (57) 
3 - препараты с дезинфицирующими свой-

ствами для чистки туалетов; 
5 - дезинфицирующие средства, дезодоран-

ты (за исключением предназначенных 
для личного пользования). 

(58) Слово "TOILET" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед; 

42 - услуги ресторанов. 
(58) Словесные обозначения "KENTYCKY 

FRIED CHICKEN" не являются пред-
метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

(11) 605 (10) 84631 
(15) 18.07.94 
(18) 30.05.98 
(21) 109059/SU 
(22) 30.05.88 
(73) Кентукки Фрайд Чикен Интернешнл Хол-

динге Инк., Луисвилл, Кентукки, US 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги ресторанов. 

(11) 606 (10) 84628 
(15) 18.07.94 
(18) 30.05.98 
(21) 109055/SU 
(22) 30.05.88 
(73) Кентукки Фрайд Чикен Интернешнл Хол-

динге Инк., Луисвилл, Кентукки, US 
(54) 

k e n t u c k y f r i e d c h i c k e n 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

(11) 607 (10) 87604 
(15) 18.07.94 
(18) 12.05.99 
(21) 113026/SU 
(22) 12.05.89 
(73) Тако Белл Корпорейшн, корпорация штата 

Калифорния, US 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед; 

42 - услуги ресторанов. 

(11) 608 (10) 87611 
(15) 18.07.94 
(18) 12.05.99 
(21) 113057/5U 
(22) 12.05.89 
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(73) Тако Белл Корпорейшн, корпорация штата 
Калифорния, US 

(54) 

ТАСО BELL 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед; 

42 - услуги ресторанов. 

(54) 

(11) 609 
(15) 18.07.94 
(18) 07.12.00 
(21) 129276/SU 
(22) 07.12.90 
(73) Дюринг АГ, Дэлликон, СН 
(54) 

(10) 98370 

ТОЙЛЕТ ДАК 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; вещества для курения, прода-
ваемые отдельно или в смеси с табаком 
не для медицинских или лечебных це-
лей; принадлежности для курящих; 
спички. 

(11) 611 (10) 65309 
(15) 18.07.94 
(18) 19.06.99 
(21) 86561/SU 
(22) 19.06.79 
(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль, 

GB 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты с дезинфицирующими свой-

ствами для чистки туалетов; 
5 - дезинфицирующие средства для гигие-

нических целей, дезодоранты (за ис-
ключением предназначенных для лич-
ного пользования). 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; вещества для курения, продавае-
мые отдельно или в смеси с табаком не 
для медицинских или лечебных целей; 
принадлежности для курящих, вклю-
ченные в 34 класс; спички. 

(11) 610 (10) 87953 
(15) 18.07.94 
(18) 05.06.99 
(21) 113526/SU 
(22) 05.06.89 
(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль, 

GB 

(11) 612 (10) 28915 
(15) 19.07.94 
(18) 14.04.04 
(21) 38525/SU 
(22) 14.04.64 
(73) Акционерное общество "Электротехник", 

Бишкек, KG 
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(54) 

(51) (57) 
7 - газовые плиты, нестандартное оборудо-

вание для электротехнической промыш-
ленности, стиральные электрические 
бытовые машины, 

11 - светотехническое оборудование. 

(11)613 (10)75133 
(15) 19.07.94 
(18) 30.01.04 
(21) 98724/SU 
(22) 30.01.84 
(73) Империал Тобакко Лимитед, Бристоль, 

GB 
(54) 

(54) 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; вещества для курения, продава-
емые отдельно или в смеси с табаком не 
для медицинских или лечебных целей; 
принадлежности для курения. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
обозначение "Number 1" исключается из 
охраны. 

(11) 615 (10) 74515 
(15) 20.07.94 
(18) 07.06.03 
(21) 98064/SU 
(22) 07.06.83 
(73) Чугай Сейаку Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

ANDAPSIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; вещества для курения, продава-
емые отдельно или в смеси с табаком не 
для медицинских или лечебных целей; 
изделия для курящих, включенные в 34 
класс; спички. 

(11)614 
(15) 19.07.94 
(18) 04.04.03 
(21) 96894/SU 
(22) 04.04.83 
(73) Империал 

GB 

(10) 74319 

(11) 616 (10) 73987 
(15) 20.07.94 
(18) 19.01.03 
(21) 96199/SU 
(22) 19.01.83 
(73) Чугай Сейаку Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

ULCERMIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и боль-
ных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; вещества для пломбирования зу-
бов и зубного протезирования; дезин-
фицирующие средства; средства для 
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уничтожения сорняков, насекомых-вре-
дителей и животных-вредителей. 

(11) 617 (10) 55494 
(15) 20.07.94 
(18) 30.06.95 
(21) 72580/SU 
(22) 30.06.75 
(73) Куфнер Текстильверке ГмбХ., Мюнхен, 

DE 
(54) 

(51) (57) 
24 - ткани, трикотажное полотно, прочес, 

подкладочная материя, вытканные и вя-
занные ткани для вставок, а также начес 
для вставок и для выкроек подкладок и 
готовых вставок. 

(11) 618 (10) 92795 
(15) 20.07.94 
(18) 20.04.00 
(21) 121215/SU 
(22) 20.04.90 
(73) Фунай Электрик Компани Лимитед, Оса-

ка, JP 
(54) 

диоприемники, плейеры, плейеры ком-
пакт-дисков, приемники спутниковой 
передачи, цифровые пленочные магни-
тофоны, плейеры лазерных дисков, пер-
сональные компьютеры; 

11 - микроволновые печи, духовки, тостеры, 
устройства для выпечки хлеба, кон-
диционеры, холодильники. 

(11)619 (10)81910 
(15) 20.07.94 
(18) 06.04.97 
(21) 106120/SU 
(22) 06.04.87 
(73) Оки Электрик Индастри Ко. ЛТД, Токио, 

JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - коммутационное оборудование, включая 

телефонное и телеграфное коммута-
ционное оборудование и оборудование 
для коммутации данных, телефонное 
оборудование, оборудование для пере-
дачи информации, включая оборудова-
ние для накопления и передачи данных, 
радиокоммуникационное оборудование, 
трансляционное оборудование, факси-
мильное оборудование; оборудование 
для обработки информации, включая 
электронные компьютеры, печатающее 
оборудование, терминальное оборудова-
ние, периферийное оборудование; при-
кладные электронные машины, вклю-
чая раздатчики наличных денег, регист-
рирующие кассы, электронные копиро-
вальные машины; радарное оборудова-
ние, измерительное оборудование; по-
лупроводниковые устройства; электри-
ческие части, электрические провода и 
кабели; противопожарные сигнальные 
устройства. 

(51) (57) 
7 - машины для мойки посуды; 
9 - видеомагнитофоны, видеоплейеры, ви-

деокамеры, телевизоры, видеокомплек-
сы; факсимильные аппараты, телефо 
ны, общие телевизионные антенны, ра-

(11) 620 (10) 98160 
(15) 21.07.94 
(18) 21.12.00 
(21) 129814/SU 
(22) 21.12.90 
(73) Кабусики Кайся Барудан, Аичи, JP 
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(54) (54) 

JUSTER 
(51) (57) 
7 - промышленные швейные машины, вы-

шивальные машины, лентосчитываю-
щие устройства и перфорирующие ма-
шины, применяемые вышивальными 
машинами, машины для прикрепления 
блесток, машины для прикрепления 
ложных бриллиантов, кромочные ма-
шины; части и фитинги для выше-
указанных товаров, включенные в 7 
класс. 

(51) (57) 
7 - промышленные швейные машины, ма-

шины для вышивания, лентосчиты-
вающие устройства к машинам для вы-
шивания, дыропробивные станки к ма-
шинам для вышивания, машины для 
вкрапления блесток, машины для 
вкрапления искусственных бриллиан-
тов, каймовочные машины; их части и 
фитинги, включенные в 7 класс. 

(11) 621 (10) 68509 
(15) 21.07.94 
(18) 20.08.00 
(21) 89694/SU 
(22) 20.08.81 
(73) Берд Эсхер Уисс Инк., Техас, US 
(54) 

BIRD 

(11) 623 
(15) 21.07.94 
(18) 02.10.97 
(21) 107276/SU 
(22) 02.10.87 
(73) Гитано Фэшонс Лимитед, US 
(54) 

GITANO 

(51) (57) 
7 - оборудование для заводов по производ-

ству бумаги и целлюлозы, фильтра-
ционное оборудование и микрокрепи-
ровальные машины; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные изделия, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотоснимки; писчебумаж-
ные изделия; клейкие вещества для 
писчебумажных изделий; принадлеж-
ности для художников; кисти; пишущие 
машины и канцелярские товары (за ис-
ключением мебели); учебные и наг-
лядные пособия (за исключением при-
боров); игральные карты; шрифты; 
клише. 

(11) 622 (10) 88623 
(15) 21.07.94 
(18) 30.08.99 
(21) 115069/SU 
(22) 30.08.89 
(73) Кабусики Кайся Барудаи, Аичи, JP 

(51) (57) 
25 - мужские, женские и детские брюки, 

джинсы, костюмы для прыжков, шорты, 
рубашки, свитера, пояса, жакеты, Т-
рубашки, халаты, купальные костюмы, 
носки и нижнее белье, блузы, юбки, 
платья, колготки, чулочные изделия, 
трико, чулки, нижнее белье, а именно: 
трусы и бюстгалтеры для женщин и де-
вочек, шляпы, шарфы и перчатки. 

(11) 624 (10) 52471 
(15) 21.07.94 
(18) 23.10.04 
(21) 69940/SU 
(22) 23.10.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 
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(51) (57) 
4 - технические жиры и масла (за исклю-

чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

(И) 625 (10) 52481 
(15) 21.07.94 
(18) 23.10.04 
(21) 69952/SU 
(22) 23.10.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

MOBILOIL 

(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

MOBIL 1 
(51) (57) 

4 - синтетические смазочные средства. 
(58) Цифровое обозначение "1" охраняется 

только в составе данного товарного зна-
ка. 

(11) 628 (10) 77193 
(15) 21.07.94 
(18) 23.11.04 
(21) 100578/SU 
(22) 23.11.84 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические жиры и масла (за исклю-

чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

MOBIL SHC 
(51) (57) 

4 - промышленные масла и смазки. 
(58) Товарный -знак охраняется в целом без 

предоставления буквам "SHC" отдель-
ной охраны. 

(11) 626 (10) 52485 
(15) 21.07.94 
(18) 23.10.04 
(21) 69956/SU 
(22) 23.10.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

(11) 629 (10) 52997 
(15) 21.07.94 
(18) 16.12.04 
(21) 70455/SU 
(22) 16.12.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

MOBILGARD 
(51) (57) 

4 - технические жиры и масла (за исклю-
чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

MOBIL D.T.E. 
(51) (57) 

4 - технические жиры и масла (за исклю-
чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

(11) 627 (10) 61204 (11) 630 (10) 52486 
(15) 21.07.94 (15) 21.07.94 
(18) 12.12.97 (18) 23.10.04 
(21) 82045/SU (21) 69957/SU 
(22) 12.12.77 (22) 23.10.74 
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(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

MOBIL 
(51) (57) 
4 - технические жиры и масла (за исклю-

чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

(1 1) 633 (10) 52698 
(15) 21.07.94 
(18) 23.10.04 
(21) 69937/SU 
(22) 23.10.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

(11) 631 
(15)21.07.94 
(18) 23.10.04 
(21) 69935/SU 
(22) 23.10.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические жиры и масла (за исклю-

чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

(11) 632 (10) 52 469 
(15) 21.07.94 
(18) 23.10.04 
(21) 69938/SU 
(22) 23.10.74 
(73) Мобил Ойл Корпорейшн, Нью-Йорк, US 
(54) 

DELVAC 

(51) (57) 
4 - технические жиры и масла (за исклю-

чением пищевых жиров и масел, эфир-

(51) (57) 
4 - технические жиры и масла (за исклю-

чением пищевых жиров и масел, эфир-
ных масел); смазочные вещества; соста-
вы, связывающие пыль; горючие соста-
вы (включая бензин для двигателей) и 
вещества для осветительных целей; све-
чи, ночники и фитили. 

(11) 634 (10) 4094 
(15) 25.07.94 
(18) 12.07.96 
(21) 6215/SU 
(22) 23.06.47 
(73) Х.Дж.Хейнц Компани, Пенсильвания, US 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, дичь; мясные экстракты; 

консервированные, сушеные и вареные 
фрукты и овощи; желе, джемы; яйца и 
иные молочные продукты; пищевые, 
растительные жиры и масла; консервы; 

30 - пикули; кофе, какао, чай, сахар и т.д. 

(11) 635 (10) 67278 
(15) 25.07.94 
(18) 08.02.00 
(21) 88173/SU 
(22) 08.02.80 
(73) Литтон Системс Инк., Калифорния, US 

(10) 52243 

-Йорк, US 
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(54) 

ITEK 
(51) (57) 

9 - научные и электронные инструменты и 
приборы, предназначенные для получе-
ния, поправления, интерпретации и за-
писи информации, оптические ин-
струменты, устройства для глаз (вклю-
чая очки, оправы очков, оптические 
линзы, солнечные очки и защитные оч-
ки), фотографические приборы и ин-
струменты (включая фотонаборные 
приборы, устройства для печатания фо-
тографий), резервуарные части, свето-
чувствительные пленки, кассеты маг-
нитных пленок, патроны для пленок, 
приборы для обработки и воспроиз-
ведения фотографий. 

(11) 636 
(15) 25.07.94 
(18) 28.06.02 
(21) 27572/SU 
(22) 28.06.62 
(73) Акционерное 

Бишкек, KG 
(54) 

(10) 22292 

общество "Завод КИП", 

(51) (57) 
9 - приборы системы Петрова, малогаба-

ритные трехфазные установки, новые 
виды изделий, установки для проверки 
вторичных приборов, фазорегуляторы 
граммометры, переключатели платные и 
другие виды измерительных приборов, 
приборы научные; автоматы, приводи-
мые в действие вводом монет. 

20 - кровати металлические бытовые. 

(11) 637 
(15) 27.07.94 
(J8) 16.11.00 
(21) 128301/SU 
(22) 16.11.90 

(10) 97695 

(73) Республиканское производственное объе-
динение надомного труда "Эмгек", Биш-
кек, KG 

(54) 

(51) (57) 
6 - металлические художественные изделия; 
14 - бижутерия; 
24 - белье постельное; 
25 - одежда, в том числе белье нательное, 

рукавицы, трикотажные изделия. 

(11) 638 (10) 82565 
(15) 27.07.94 
(18) 21.07.97 
(21) 106846/SU 
(22) 21.07.87 
(73) Акционерное общество "УЛАР", Бишкек, 

KG 
(54) 

(51) (57) 
30 - чай; 
34 - табак. 

(11) 639 (10) 90779 
(15) 27.07.94 
(18) 26.01.00 
(21) 118638/SU 
(22) 26.01.90 
(73) Акционерное общество "Жанар", Бишкек 

KG 
(54) 

(51) (57) 
9 -аппараты для записи и воспроизведения 

звука и изображения; бачки, лотки 
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ванночки промывные, используемые в 
фотографии; вычислительные машины, 
запоминающие устройства, блоки памя-
ти для вычислительных машин; индика-
торы электрические, навигационные 
приборы и инструменты; предупреж-
дающие треугольники для неисправных 
транспортных средств; программы для 
вычислительных машин; радиотехниче-
ские приборы, светосигнальные аппара-
ты, указатели поворотов, тахометры, 
устройства для обработки информации; 
учебная аппаратура и оборудование; 
устройства для игр и развлечений с обя-
зательным использованием телевизион-
ных приемников; фонари, фары сиг-
нальные; хронирующие устройства, ре-
гуляторы выдержки времени; электри-
ческие измерительные приборы, аппа-
ратура для теплового контроля; 

14 - серьги; 
20 - неметаллическая фурнитура для мебели, 

детали мебели; изделия из пластических 
материалов, включенные в 20 класс; за-
клепки, замки неметаллические; 

21 - домашняя и кухонная утварь; устрой-
ства и приспособления для чистки и 
уборки; 

26 - застежки, зажимы, заколки, значки, 
кнопки, крючки, пряжки, пуговицы, 
наперстки, спицы, украшения для 
одежды и обуви; фестоны. 

(11) 640 
(15) 28.07.94 
(18) 29.05.98 
(21) 83394/SU 
(22) 29.05.78 
(73) Чолион-Атинский 

Чолпон-Ата, KG 

(54) 

(10) 62547 

молочный комбинат, 

(11) 641 (10) 16469 
(15) 29.07.94 
(18) 08.03.02 
(21) 20210/SU 
(22) 17.02.56 
(73) Шотт Гласверке ГмбХ, Майнц, DE 
(54) 

Durobax 
(51) (57) 

9, 11, 21 - оптическое стекло, стеклянные 
приборы, стеклянные инструменты, 
стеклянные трубки, стеклянные стерж-
ни, стеклянные пластины, сосуды из 
стекла, стекла для ламп, электрические 
лампы, электротехнические аппараты, 
инструменты и приборы. 

(11) 642 (10) 16461 
(15) 29.07.94 
(18) 17.11.97 
(21) 20146/SU 
(22) 16.02.56 
(73) Шотт Гласверке ГмбХ, Майнц, DE 
(54) 

(И) 643 (10) 50070 
(15) 29.07.94 
(18) 25.01.04 
(21) 67599/SU 
(22) 25.01.74 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

DIANA 
(51) (57) 
29 - молоко, молочные продукты; 
30 - мороженое. 

(51) (57) 
34 - табачные изделия. 
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(11) 644 (10) 51951 
(15) 29.07.94 
(18) 25 01.04 
(21) 67598/SU 
(22) 25.01.74 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

MERCEDES 
(51) (57) 

34 - табачные изделия. 

(11) 645 (10) 82545 
(15) 29.07.94 
(18) 01.07.97 
(21) 106711/SU 
(22) 01.07.87 
(73) Сигма-Олдрич Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ALDRICH 
(51) (57) 

1 - химические вещества. 

(И) 646 (10) 82546 
(15) 29.07.94 
(18) 01.07.97 
(21) 106710/SU 
(22) 01.07.87 
(73) Сигма-Олдрич Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SIGMA 
(51) (57) 

1 - химические вещества. 

(54) 

ORIENT 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, элек-
трические (включая радиоприемники), 
фотографические, кинематографичес-
кие, оптические, для взвешивания, из-
мерительные, устройства для сигна-
лизации, контрольные, спасательные 
учебные; автоматы, приводимые в дей-
ствие вводом монет или жетонов; звуко 
воспроизводящие устройства, ре-
гистрирующие кассы, счетные машины; 
огнетушители. 

(11) 648 (10) 80227 
(15) 29.07.94 
(18) 26.06.96 
(21) 104393/SU 
(22) 26.06.86 
(73) Ориент Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ориент Уотч Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(54) 

ORIENT 
(51) (57) 

14 - всевозможные часы; их части и принад-
лежности. 

(11) 649 
(15) 29.07.94 
(18) 19.11.04 
(21) 100524/SU 
(22) 19.11.84 
(73) Акционерное общество 

Кара-Балта, KG 
(54) 

(10) 77356 

'Кыргызкилем", 

(11) 647 (10) 50823 
(15) 29.07.94 
(18) 22.04.04 
(21) 68392/SU 
(22) 22.04.74 
(73) Ориент Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ориент Уотч Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(51) (57) 
27 - ковры. 
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(11) 650 (10) 48948 
(15) 29.07.94 
(18) 09.10.02 
(21) 63072/SU 
(22) 09.10.72 
(73) Ориент Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ориент Уотч Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
14 - всевозможные часы; их части и принад-

лежности. 

якоря, наковальни, колокола; стройма-
териалы прокатные и литые; рельсы и 
другие металломатериалы для железных 
дорог; цепи (за исключением привод-
ных цепей для машин); кабели, метал-
лическая проволока; слесарные изде-
лия, металлические трубы; сейфы и 
шкатулки; стальные шарики и подковы, 
гвозди и винты, другие изделия из ме-
талла (недрагоценного), не включен-
ные в другие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных сре-
дств передвижения); соединения и при-
водные ремни (за исключением для на-
земных средств передвижения); сель-
скохозяйственное орудие; инкубаторы; 

12 - средства передвижения; средства перед-
вижения по земле, воде и воздуху. 

(11) 651 (10) 85622 
(15) 29.07.94 
(18) 12.10.98 
(21) 110180/SU 
(22) 12.10.88 
(73) Ориент Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ориент Уотч Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(54) 

RACER 
(51) (57) 

14 - всевозможные часы; их части и прочие 
хронометрические приборы. 

(11) 652 (10) 39113 
(15) 29.07.94 
(18) 17.04.99 
(21) 53373/SU 
(22) 17.04.69 
(73) Сумитомо Кинзоку Когио Кабусики Кайся 

(Сумитомо Метал Индастриз ЛТД), 
Осака, JP 

(54) 

(51) (57) 
6 - обыкновенные необработанные и полу-

обработанные металлы и их сплавы; 

(11) 653 (10) 48927 
(15) 29.07.94 
(18) 14.08.03 
(21) 66158/SU 
(22) 14.08.73 
(73) Ориент Токей Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ориент Уотч Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(54) 

T O Y O 

(51) (57) 
14 - часы; части и принадлежности к ним. 

(11) 654 (10) 39221 
(15) 29.07.94 
(18) 17.04.99 
(21) 53378/SU 
(22) 17.04.69 
(73) Сумитомо Кинзоку Когио Кабусики Кайся 

(Сумитомо Метал Индастриз ЛТД), 
Осака, JP 

(54) 

SUMITOMO 

(51) (57) 
6 - обыкновенные необработанные и обра-

ботанные металлы и их сплавы; якоря, 
наковачьни, колокола; стройматериалы 
прокатные и литые; рельсы и другие ме-
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талломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных це-
пей для машин); кабели и метал-
лическая проволока; слесарные изде-
лия, металлические трубы; сейфы и 
шкатулки; стальные шарики, подковы, 
гвозди, винты, другие изделия из метал-
ла (недрагоценного), не включенные в 
другие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за ис-
ключением двигателей для наземных 
средств передвижения); соединения и 
приводные ремни (за исключением для 
наземных средств передвижения); сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

12 - средства передвижения, средства перед-
вижения по воде, земле и воздуху. 

(11) 655 (10) 37686 
(15) 29.07.94 
(18) 20.08.98 
(21) 51179/SU 
(22) 20.08.68 
(73) Портекс Лимитед, Лондон, GB 
(54) 

PORTEX 
(51) (57) 

10 - инструменты хирургические, медицин-
ские и ветеринарные; приборы, мате-
риалы и искусственные члены. 

(11) 656 (10) 85681 
(15) 03.08.94 
(18) 17.11.98 
(21) 110474/SU 
(22) 17.11.88 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

FAKT 
(51) (57) 

3 - средства для отбеливания, стирки; чист-
ки, полирования, обезжиривания, обра-
ботки абразивными материалами; мыла; 
парфюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 657 (10) 95582 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125608/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

цией, Дюссельдорф, DE 
(54) 

Х Е Н К О 

(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжирива-
ния и абразивной обработки. 

(11) 658 (10) 95581 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125607/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

цией, Дюссельдорф, DE 
(54) 

HENKO 

(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 

(11) 659 (11) 95575 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125475/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

ФЕВА 
(51) (57) 

3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-
ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 
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(11) 660 (10) 95574 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125474/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

FEWA 
(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 

(11) 661 (10) 42178 
(15) 03.08.94 
(18) 30.09.00 
(21) 57093/SU 
(22) 30.09.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

Spee 
(51) (57) 
1 - химические продукты для промышлен-

ных целей, средства для предотвращ-
ния накипи и растворения накипи в 
трубах и в аппаратуре, средства для 
подготовки воды, средства для смягче-
ния воды, антикоррозийные средства, 
средства защиты от замораживания, 
травления для металла, растворители 
для жира, масел (технических), лаков и 
красителей; 

2 - средства борьбы против ржавчины, сред-
ства защиты от ржавчины, эмульгаторы 
для технических целей, минеральное 
сырье, а именно: кварцевый песок и 
аморфит, глицерин; 

3 - парфюмерия, средства для ухода за телом 
и красотой лица, эфирные масла; мыла; 
мыльный порошок; моющие и отбели-
вающие средства, крахмал и крахма-
лосодержащие продукты для стирки; 
средства для выведения пятен, средства 
для смягчения воды, для гигиенических 
целей, средства для полоскания, зама-
чивания и осветления белья; средства 

для чистки и полирования (исключая 
для кожи), шлифовальные средства, 
средства для натирки, химические чис-
тящие средства для машин, посуды и 
предметов домашнего хозяйства, хими-
ческие средства для обезжиривания, 
удаления масел и чистки дерева, камня, 
фарфора, стекла, искусственных мате-
риалов, текстиля и металлов; 

5 - химические продукты для ухода за здоро-
вьем и для дезактивации одежды от ра-
диактивного заражения; средства борь-
бы против сорняков и вредных живот-
ных; средства стерилизации и дезинсек-
ции (дезинфекционные средства), хи-
мические продукты для сель-
скохозяйственных целей, как, напри-
мер, для борьбы с эпизоотией, для дез-
инфекции сельскохозяйственных зда-
ний, конюшен, покрытий, приборов, 
установок, транспортных средств для 
скота и скотобоен, для профилак-
тического пропитывания зараженных 
подстилок. 

(11) 662 (10) 41514 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56469/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

цией, Дюссельдорф, DE 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания белья и дру-

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жи-
ных пятен и абразивные вещества; мы-
ла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 663 (10) 41513 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56468/SU 
(22) 19.06.70 
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(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-
цнен, Дюссельдорф, DE 

(54) 

осветления и смачивания белья; мыла; 
мыльный порошок; парфюмерия, эфир-
ные масла, косметика. 

(51) (57) 
3 - средства для отбеливания, стирки; чист-

ки, полирования, обезжиривания, обра-
ботки абразивными материалами; мыла; 
парфюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 664 (10) 68198 
(15) 03.08.94 
(18) 19.09.98 
(21) 84419/SU 
(22) 19.09.78 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 

(54) 

(51) (57) 
3 - средства для стирки и отбеливания. 

(11) 665 (10) 43377 
(15) 03.08.94 
(18) 17.06.01 
(21) 58994/SU 
(22) 17.06.71 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

ЛОСК 
(51) (57) 

1 - средства для смягчения воды; 
3 - химические средства для удаления смаз-

ки, обезжиривания и чистки дерева, 
камня, фарфора, стекла, искусственных 
материалов; средства для полоскания, 

(11) 666 (10) 71485 
(15) 03.08.94 
(18) 16.11.01 
(21) 93412/SU 
(22) 16.11.81 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

LIZ 
(51) (57) 

3 - моющие средства для домашнего пользо-
вания. 

(11) 667 (10) 41509 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56462/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания белья и дру-

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен и абразивные вещества; мы-
ла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 668 (10) 100491 
(15) 03.08.94 
(18) 26.04.01 
(21) 135344/SU 
(22) 26.04.91 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

BIO-HENKO 
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(51) (57) 
3 - моющие и чистящие вещества, вклю-

ченные в 3 класс. 

(11) 669 (10) 41512 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56467/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

DIXAN 
ДИКСАН 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и другие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, космети-
ка, лосьоны для волос; зубные порошки 
и пасты. 

(11) 670 (10) 41506 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56458/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

цией, Дюссельдорф, DE 
(54) 

DOR 
Д О Р 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и другие ве-

щества'для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, выведения жирных 
пятен. 

(11) 671 (10) 18722 
(15) 03.08.94 
(18) 07.01.95 
(21) 22810/SU 
(22) 03.12.59 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 

(54) 

PERSIL 
(51) (57) 

1 - препараты для консервирования пище-
вых продуктов, химические продукты 
для промышленных, научных и фото-
графических целей; закалочные сред-
ства, материалы для паяния, средства 
для удаления котельной накипи, сред-
ства для пропитки тканей водоотталки-
вающим раствором, жидкое стекло; 
клей и другие клеевидные вещества, 
декстрин, клейковина, клейстер, замаз-
ка, клей для кожи, вата, средства для 
чистки и сохранения кожи; аппре-
турные и дубильные материалы; масти-
ка для натирки полов; 

2 - красители, краски, олифы, лаки; про-
травы, средства для предохранения от 
ржавчины, травильный раствор, сред-
ства для предохранения дерева от гни-
ения; вар, деготь; 

3 - красящие вещества для восстановления 
цвета белья, пятновыводители, всевоз-
можные средства для чистки различных 
изделий, вещества для чистки и поли-
рования (за исключением чистки ко-
жи), шлифовальные материалы, отбели-
вающие средства; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, средства по уходу за 
кожей тела и лица, лосьоны для волос; 
средства для чистки зубов; 

4 - люминофоры, замазка на олифе, смазы-
вающие вещества, охлаждающие веще-
ства; 

5 - дезинфицирующие вещества; 
6 - листовой металл; 
17 - резина и заменяющие резину матери-

алы, а также изделия из них, приме-
няемые для технических целей; 

30 - консервирование пищевых продуктов. 

(11) 672 (10) 95583 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125609/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

WIPP 
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(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания и 

стирки; препараты для чистки, поли-
рования, обезжиривания и абразивной 
обработки. 

(11) 673 (10) 95573 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125473/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

ВАЙССЕР РИЗЕ 
(51) (57) 

3 - мыла; препараты для отбеливания и 
стирки; препараты для чистки, поли-
рования, обезжиривания и абразивной 
обработки. 

(11) 674 (10) 95576 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125476/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

WEISSER RIESE 
(51) (57) 

3 - мыла; препараты для отбеливания и 
стирки; препараты для чистки, поли-
рования, обезжиривания и абразивной 
обработки. 

(11) 675 (10) 41914 
(15) 03.08.94 
(18) 31.08.00 
(21) 56919/SU 
(22) 31.08.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания белья и дру-

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен и абразивные вещества; мы-
ла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 676 (10) 41505 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56457/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак 

циен, Дюссельдорф, DE 

(54) 

(51) (57) 
препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
стирки; препараты для чистки, полиро-
вания, выведения жирных пятен и абра-
зивные вещества; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 677 (10) 95590 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125616/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

ДЕР ГЕНЕРАЛ 
(51) (57) 

3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-
ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 

TUKLAR 
(11) 678 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125611/SU 

(10) 95585 
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(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

CID 
(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжирива-
ния и абразивной обработки. 

(11) 681 (10) 95589 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125615/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

DER GENERAL 

(11) 679 (10) 95586 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 

(21) 125612/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

кид 
(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 

(11)680 (10) 415 15 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56470/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

DATO 
ДАТО 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания белья и дру-

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен и абразивные вещества; мы-
ла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 

(11) 682 (10) 95591 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125617/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

SIL 
(51) (57) 

3 - мыла; препараты для отбеливания, стир 
ки; чистки, полирования, обезжири-
вания и абразивной обработки. 

(11) 683 (10) 41511 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56466/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

SAPTIL 
САПТИЛ 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания белья и дру-

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен и абразивные вещества; мы-
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ла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 684 (10) 64541 
(15) 03.08.94 
(18) 11.12.98 
(21) 85096/SU 
(22) 11.12.78 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

(54) 

(51) (57) 
3 - моющие и чистящие средства для при-

менения в домашнем хозяйстве. 

(51) (57) 
3 - средства для отбеливания и чистки с дез-

инфицирующим свойством. 

(11) 685 (10) 41508 
(15) 03.08.94 
(18) 19.06.00 
(21) 56460/SU 
(22) 19.06.70 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания белья и дру-

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен, абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, космети-
ка, лосьоны для волос; зубные порошки 
и пасты. 

(11) 687 (10) 95588 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125614/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

ИМИ 

(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжири-
вания, абразивной обработки. 

(11) 688 (10) 95587 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125613/SU 
(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

цнен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

IMI 

(11) 686 (10) 45862 
(15) 03.08.94 
(18) 14.06.02 
(21) 62140/SU 
(22) 14.06.72 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

циен, Дюссельдорф, DE 

(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжирива-
ния, абразивной обработки. 

(11) 689 
(15) 03.08.94 
(18) 22.08.00 
(21) 125610/SU 

(10) 95584 
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(22) 22.08.90 
(73) Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Ак-

цией. Дюссельдорф, DE 
(54) 

випп 
(51) (57) 
3 - мыла; препараты для отбеливания, стир-

ки; чистки, полирования, обезжирива-
ния, абразивной обработки. 

(11) 690 (10) 36414 
(15) 03.08.94 
(18) 30.12.97 
(21) 49517/SU 
(22) 30.12.67 
(73) Эйва Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - микрофоны, громкоговорители, проиг-

рыватели для пластинок, магнитофоны, 
радиорепродукторы, телевизоры, адап-
теры, видеомагнитофоны, радиофоног-
рафы, и другие электрические приборы, 
устройства и их части, и другие товары, 
включенные в 9 класс. 

(11) 691 (10) 98600 
(15) 04.08.94 
(18) 29.01.01 
(21) 130951/SU 
(22) 29.01.91 
(73) Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-

Йорк, US 
(54) 

GARFIELD 
(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед. 

(11) 692 (10) 78867 
(15) 04.08.94 
(18) 04.11.95 
(21) 102868/SU 
(22) 04.11.85 
(73) Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-

Йорк, US 
(54) 

SNOOPY 
(51) (57) 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 693 (10) 98601 
(15) 04.08.94 
(18) 29.01.01 
(21) 130952/SU 
(22) 29.01.91 
(73) Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-

Йорк, US 
(54) 

SNOOPY 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед . 

(11) 694 (10) 79487 
(15) 04.08.94 
(18) 11.02.96 
(21) 103488/SU 
(22) 1.1.02.86 
(73) Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-

Йорк, US 
(54) 

SNOOPY 
(51) (57) 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; пис-
чебумажные товары; клейкие вещества 
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для канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кис-
ти; пишущие машины и конторские 
принадлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки, не предусмотренные в других клас-
сах; игральные карты; шрифты; клише 
типографские. 

(11) 695 (10) 81901 
(15) 04.08.94 
(18) 02.04.97 
(21) 106107/SU 
(22) 02.04.87 
(73) Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-

Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - всевозможные одежда и обувь. 

(11) 696 (10) 38381 
(15) 04.08.94 
(18) 16.12.98 
(21) 52250/SU 
(22) 16.12.68 
(73) Акционерное общество "НУР", Джалал-

Абад, KG 
(54) 

(51) (57) 
9 - штепсельные разъемы. 

(11) 697 (10) 34035 
(15) 04.08.94 
(18) 11.01.97 
(21) 46528/SU 
(22) 11.01.67 
(73) Пепси Ко. Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

PEPSI 

(51) (57) 
32 - безалкагольные напитки; сиропы и 

концентраты для приготовления таких 
напитков. 

(11) 698 (10) 31142 
(15) 04.08.94 
(18) 21.10.95 
(21) 43473/SU 
(22) 21.10.65 
(73) Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Ком-

пани оф Айэлэнд, компания Ирландии с 
главной конторой в Гамильтоне, ВМ 

(54) 

UP 
(51) (57) 

32 - минеральная и газированная вода и 
другие безалкогольные напитки; сиро-
пы и другие препараты для приготов-
ления напитков. 

(11) 699 (10) 48291 
(15) 04.08.94 
(18) 07.05.03 
(21) 65167/SU 
(22) 07.05.73 
(73) Аутборд Марин Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SEA HORSE 

(51) (57) 
7 - машины и станки (за исключением для 

наземных средств передвижения); сцеп-
ления и приводные ремни (за исклю-
чением для наземных средств пере-
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движения); сельскохозяйственные ору-
дия; инкубаторы. 

(11) 700 (10) 2433 
(15) 04.08.94 
(18) 30.12.04 
(21) 3407/SU 
(22) 28.12.44 
(73) Аутборд Мэрии Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
7 - моторы для весельных лодок, шлюпок и 

т.п.; 
12 - нефтяные двигатели, центробежные и 

поршневые насосы высокого давления и 
части к ним. 

(11) 701 (10) 66982 
(15) 04.08.94 
(18) 20.09.99 
(21) 87389/SU 
(22) 20.09.79 
(73) Аутборд Мэрии Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

JOHNSON 
(51) (57) 
2,3,4,12 - двигатели для морских судов, на-

ружные судовые моторы, внутренне-
наружные судовые моторы, внутренние 
судовые моторы, органы управления для 
таких двигателей и моторов, снежные 
сани (моторизованные); части и при-
надлежности для всех вышеуказанных 
товаров; смазочные средства, гидравли-
ческая жидкость и добавки для конди-
ционирования горючего; краски и пре-
параты против ржавчины; средства для 
чистки и обезжиривания двигателей, 
средства для чистки морских судов, ла-
ки для лодок и хлорвиниловые восста-
новители. 

(11) 702 (10) 67268 
(15) 04.08.94 
(18) 04.01.00 
(21) 87919/SU 

(22) 04.01.80 
(73) Аутборд Мэрин Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ОМС 
(51) (57) 

1,2,3,4,6,7,9,12 - двигатели внутреннего сго-
рания, морские двигатели, наружные 
судовые моторы, внутренние судовые 
моторы, внутренне-наружные судовые 
моторы, органы управления для таких 
двигателей и моторов, средства пере-
движения по снегу (моторизованные 
снежные сани); части и принадлеж-
ности для всех вышеперечисленных то-
варов, включая морские гребные винты, 
узлы дистанционного управления, кабе-
ли механического управления, вспомо-
гательные моторные средства рулевого 
управления, станины наружных судовых 
моторов и топливные баки; морские ин-
струменты, а именно: спидометры, та-
хометры, вольтметры, амперметры, тем-
пературные манометры, топливные рас-
ходомеры, часы, счетчики количества 
часов, индикаторы наклона и масляные 
манометры; части и принадлежности 
для вышеуказанных товаров; смазочные 
средства, гидравлическая жидкость, до-
бавки для кондицианирования горюче-
го, жидкости, предназначенные для 
определения степени наклона и крена; 
краски и антикоррозийные препараты; 
обезжиривающие и очистительные 
средства для двигателей, морские очис-
тительные средства, судовые лаки и 
хлорвиниловые восстановители. 

(11) 703 (10) 38020 
(15) 04.08.94 
(18) 10.10.98 
(21) 51690/SU 
(22) 10.10.68 
(73) Аутборд Мэрин Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
12 - судовые двигатели, внебортовые двига-

тели, внутрисудовые двигатели, внутри-
и внебортовые двигатели, рычаги управ-
ления для таких двигателей и моторов, 
снеговые сани с моторами. 

(11) 704 (10) 66222 
(15) 04.08.94 
(18) 20.09.99 
(21) 87390/SU 
(22) 20.09.79 
(73) Аутборд Мэрии Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
2, 3, 4, 12 - двигатели для морских судов, 

наружные судовые моторы, внутренние 
судовые моторы, внутренне-наружные 
судовые моторы, органы управления для 
таких двигателей и моторов, снежные 
сани (моторизованные); части и при-
надлежности для всех вышеуказанных 
товаров; смазочные средства, гидравли-
ческая жидкость и добавки для конди-
ционирования горючего; краски и пре-
параты против ржавчины; средства для 
чистки и обезжиривания двигателей, 
средства для чистки морских судов, ла-
ки для лоток и хлорвиниловые восста-
новители. 

(11) 705 
(15) 04.08.94 
(18) 12.07.02 
(21) 62380/SU 
(22) 12.07.72 
(73) Фромажери Бель, Париж, FR 
(54) 

(10) 46129 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 

мясные экстракты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные и вареные; 
желе, конфитюры; яйца, молоко и мо-
лочные продукты, масло, крем, сыр, 
кефир, молочные протеины и молоч-
ный сахар, молочная закваска, молоч-
ные дрожжи, масла и жиры; консервы и 
пикули. 

(11) 706 
(15) 04.08.94 
(18) 12.07.02 
(21) 62382/SU 
(22) 12.07.72 
(73) Фромажери Бель, Париж, FR 
(54) 

(10) 46062 

BONBEL 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 
мясные экстракты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные и вареные; 
желе, конфитюры; яйца, молоко и мо-
лочные продукты, масло, крем, сыр, 
кефир, молочные протеины и молоч-
ный сахар, молочная закваска, молоч-
ные дрожжи, масла и жиры; консервы и 
пикули. 

(11) 707 (10) 46127 
(15) 04.08.94 
(18) 12.07.02 
(21) 62381/SU 
(22) 12.07.72 
(73) Фромажери Бель, Париж, FR 
(54) 

BABYBEL 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 
мясные экстракты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные и вареные; 
желе, конфитюры; яйца, молоко и мо-
лочные продукты, масло, крем, сыр, 
кефир, молочные протеины и молоч-
ный сахар, молочная закваска, молоч-
ные дрожжи, масла и жиры; консервы и 
пикули. 
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(11)708 
(15) 04.08.94 
(18) 12.08.97 
(21) 18845/SU 
(22) 29.04.54 
(73) Фромажери Бель, Париж, FR 
(54) 

(10) 15003 (54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 

мясные экстракты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные и вареные; 
желе, конфитюры; яйца, молоко и мо-
лочные продукты, масло, крем, сыр, 
кефир, молочные протеины и молоч-
ный сахар, молочная закваска, молоч-
ные дрожжи, масла и жиры; консервы и 
пикули. 

(11)709 
(15) 10.08.94 
(18) 13.05.95 
(21) 72083/SU 
(22) 13.05.75 
(73) Фудзисава 

Осака, JP 
(54) 

(10) 54307 

Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

CEFAMEZIN 
(51) (57) 

фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения 
сорняков и животных вредителей. 

(11)710 
(15) 10:08.94 
(18) 11.05.97 
(21) 106324/SU 
(22) 11.05.87 
(73) Фудзисава 

Осака, JP 

(10) 82181 

Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

CEFSPAN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

(11) 711 
(15) 10.08.94 
(18) 30.07.01 
(21) 92210/SU 
(22) 30.07.81 
(73) Фудзисава 

Осака, JP 
(54) 

(10) 71001 

Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

EPOCELIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

(11) 712 
(15) 10.08.94 
(18) 08.09.96 
(21) 77448/SU 
(22) 08.09.76 
(73) Фудзисава 

Осака, JP 
(54) 

(10) 58489 

Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, ветери-

нарные и санитарные средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубного протезирования; дезинфициру-
ющие средства; средства для уничтоже-
ния сорняков, насекомых-вредителей и 
животных-вредителей. 

(11) 713 
(15) 10.08.94 
(18) 15.02.03 
(21) 96448/SU 

(10) 74159 
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(22) 15.02.83 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

щш 
й н 

(51) (57) 
1 - химические продукты, предназначенные 

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения (натуральные и 
искусственные); огнетушительные со-
ставы; вещества для пайки и сварки; 
химические продукты, предназначен-
ные для консервирования продуктов; 
дубители; клеящие вещества промыш-
ленного назначения. 

(51) (57) 
1 - химические продукты, предназначенные 

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения (натуральные и 
искусственные); огнетушительные со-
ставы; вещества для пайки и сварки; 
химические продукты, предназначен-
ные для консервирования продуктов; 
дубители; клеящие вещества промыш-
ленного назначения. 

(11) 714 (10) 107423 
(15) 10.08.94 
(18) 30.10.01 
(21) 144592/SU 
(22) 30.10.91 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

PROGRAF 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещест-
ва. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, ветери-

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубного протезирования; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения сорняков, насекомых-вредителей 
и животных-вредителей. 

(11) 716 (10) 76571 
(15) 10.08.94 
(18) 24.07.04 
(21) 99796/SU 
(22) 24.07.84 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

CEFIZOX 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещест-
ва. 

(11) 717 (10) 76572 
(15) 10.08.94 
(18) 24.07.04 
(21) 99797/SU 
(22) 24.07.84 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

ЦЕФИЗОКС 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещест-
ва. 

(11)715 (10)71131 
(15) 10.08.94 
(18) 30.07.01 (11) 718 (10) 82140 
(21) 92209/SU (15) 10.08.94 
(22) 30.07.81 (18) 12.05.97 
(73) Фудзисава Фармасыотикал Ко. ЛТД, (21) 106313/SU 

Осака, JP (22) 12.05.87 
(54) (73) Фудзисава Фармасыотикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

ЦЕФАМЕЗИН ЦЕФСПАН 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва. 

(11) 719 (10) 76573 
(15) 10.08.94 
(18) 24.07.04 
(21) 99798/SU 
(22) 24.07.84 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

(11) 722 (10) 107424 
(15) 10.08.94 
(18) 30.10.01 
(21) 144593/SU 
(22) 30.10.91 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

ПРОГРАФ 

ЭПОЦЕЛИН 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва. 

(11) 720 (10) 82139 
(15) 10.08.94 
(18) 11.05.97 
(21) 106323/SU 
(22) 11.05.87 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

SUPRAX 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва. 

(11) 721 (10) 82 1 77 
(15) 10.08.94 
(18) 12.05.97 
(21) 106314/SU 
(22) 12.05.87 
(73) Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, 

Осака, JP 
(54) 

СУПРАКС 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещест-

ва. 

(11) 723 (10) 79918 
(15) 08.08.94 
(18) 23.04.95 
(21) 101539/SU 
(22) 23.04.85 
(73) Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также 

торгующая как Сейко Эпсон Корпо-
рейшн), Токио, JP 

(54) 

EPSON 

(51) (57) 
7 - всевозможные товары класса 7, особен-

но, печатные машины, бумагопер-
фораторные машины, промышленные 
роботы и другие машины и станки; мо-
торы; муфты, соединения, сцепки и 
приводные ремни, включенные в класс 
7; части и принадлежности для выше-
указанных товаров; 

9 - всевозможные товары и оборудование 
для обработки данных, компоненты и 
части компьютеров и систем обработки 
данных, компоненты и части компью-
теров и систем обработки слов, вклю-
чая принтеры, линейные принтеры, 
терминальные принтеры, электроннолу-
чевые трубки, дисплейные аппараты на 
жидких кристаллах, цифровые дисплей-
ные аппараты, устройства для флоппи-
дисков, компьютерные блоки памяти, 
акустические соединенные модемы; 
пленки, диски, барабаны и другие маг-
нитные носители информации и диски 
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(грампластинки); компьютерные про 
граммы, записанные на пленках, дисках 
и других средствах записи; электронные 
кассовые аппараты и другие кассовые 
аппараты; приборы и инструменты для 
научных целей, геодезические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обуче-
ния; аппаратура для записи, передачи 
или воспроизведения звука или изобра-
жений; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; телевизоры; 

14 - всесозможные товары класса 14, осо-
бенно, часы и их части; 

16 - всевозможные товары класса 16, осо-
бенно, компьютерные программы в виде 
напечатанной бумаги; бумага, картон и 
изделия из них, не предусмотренные в 
других классах; печатная продукция; 
канцелярские товары; пишущие маши-
ны и другие конторские машины; учеб-
ные материалы и наглядные пособия. 

(11) 724 (10) 44844 
(15) 08.08.94 
(18) 28.02.02 
(21) 61034/SU 
(22) 28.02.72 
(73) Акай Электрик Компани Лимитед, Токио, 

(54) 

JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - магнитофоны, видеомагнитофоны, уси-

лители звуковой частоты, громкого-
ворители, приемники с частотной моду-
ляцией, телевизоры, телекамеры, радио-
частотные преобразователи, магнитные 
ленты, головные телефоны, наушники, 
микрофоны, кассеты и соединители. 

(11) 725 (10) 98481 
(15) 09.08.94 
(18) 02.01.01 
(21) 130092/SU 
(22) 02.01.91 
(73) Оскар Майер Фудс Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, US 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед. 

(11) 726 (10) 98480 
(15) 09.08.94 
(18) 02.01.01 
(21) 130091/SU 
(22) 02.01.91 
(73) Оскар Майер Фудс Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
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женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед. 

(11) 727 (10) 98095 
(15) 09.08.94 
(18) 05.12.00 
(21) 128942/SU 
(22) 05.12.90 
(73) Оскар Майер Фудс Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

ОСКАР МАЙЕР 
(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед. 

(11) 728 (10) 98094 
(15) 09.08.94 
(18) 05.12.00 
(21)128941/SU 
(22)05.12.90 
(73) Оскар Майер Фудс Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

OSCAR MAYER 
(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консер-
вированные, сушеные, вареные, пече-
ные и жареные; желе, конфитюры; ва-
ренья, джемы; яйца, молоко и молоч-
ные продукты; масла и жиры пищевые; 
соусы для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед. 

(11) 729 (10) 84902 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109335/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CEFRISCH 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 730 (10) 84901 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109334/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

СИФРИШ 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 731 (10) 96981 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127721/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
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(54) 

CHEEZ WHIZ 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенье, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты, включая сыр, масла и жиры пи-
щевые; соусы для салатов; консервы. 

(11) 732 (10) 96982 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127722/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ЧИЗ УИЗ 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенье, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты, включая сыр, масла и жиры пи-
щевые; соусы для салатов; консервы. 

(11) 733 (10) 96997 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127806/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

6 

(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, рис, тапиока (мани-

ока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; лед пищевой. 

(11) 734 (10) 77763 
(15) 09.08.94 
(18) 16.04.05 
(21) 101592/SU 
(22) 16.04.85 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, рис, тапиока (мани-
ока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; лед пищевой; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 735 (10) 84903 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109336/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

JELL-О 
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(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, рис, тапиока (мани-

ока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; лед пищевой. 

(11)736 (10) 84905 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109339/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ДЖЕЛЛО 
(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, рис, тапиока (мани-

ока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; лед пищевой. 

(И) 737 (10) 89685 
(15) 09.08.94 
(18) 25.10.99 
(21) 116139/SU 
(22) 25.10.89 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штага Делавэр, US 
(54) 

POST 
(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, рис, тапиока (мани-

ока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; лед пищевой. 

(11) 738 (10) 101240 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127720/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
БРЕНД 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенье, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты, включая сыр; масла и жиры пи-
щевые; соусы для салатов; консервы. 

(58) Слово "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 739 (10) 101241 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127723/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PHILADELPHIA BRAND 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенье, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты, включая сыр; масла и жиры пи-
щевые; соусы для салатов; консервы. 

(11) 740 (10) 83790 
(15) 09.08.94 
(18) 05.02.98 
(21) 108099/SU 
(22) 05.02.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
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(54) 

MIRACLE WHIP 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенье, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты, включая сыр; масла и жиры пи-
щевые; соусы для салатов; консервы. 

(11) 741 (10) 84904 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109337/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

МАКСВЕЛЛ ХАУС 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

кондитерские изделия, мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(11) 743 (10) 84880 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109338/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

МАКСВЕЛЛ 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(11) 744 (10) 42247 
(15) 09.08.94 
(18) 09.11.00 
(21) 57325/SU 
(22) 09.11.70 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(И) 742 (10) 76789 
(15) 09.08.94 
(18) 18.10.04 
(21) 100327/SU 
(22) 18.10.84 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 

(54) 

MAXWELL HOUSE 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные и 

MAXWELL 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консер-
вированные, сушеные и вареные; желе, 
варенье, яйца, молоко и другие молоч-
ные продукты; растительное масло и 
пищевые жиры; консервы, пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, порошок для 
брожения; соль, горчица; перец, уксус, 
соусы; пряности; сахарная глазурь; 
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31 - сельскохозяйственные продукты, садо-
вые, лесные и семена, не включенные в 
другие классы; животные; свежие фрук-
ты и овощи; семена, живые растения и 
цветы; пищевые продукты для живот-
ных; 

У1 - солод, пиво, эль, портер; минеральные 
и газированные воды и другие безалко-
гольные напитки; сиропы и другие пре-
параты для приготовления напитков. 

(11) 745 (10) 37706 
(15) 09.08.94 
(18) 02.09.98 
(21) 51274/SU 
(22) 02.09.68 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; фрукты и овощи консер-
вированные, сушеные и вареные; желе, 
варенье; яйца, молоко и другие молоч-
ные продукты; растительное масло и 
пищевые жиры; консервы, пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, порошок для 
брожения; соль, горчица; перец, уксус, 
соусы; пряности; сахарная глазурь. 

(11) 746 (10) 98845 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127719/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

КРАФТ 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консер-
вированные, сушеные и вареные; желе, 

конфитюры; варенье, джемы; яйца, мо-
локо и молочные продукты, включая 
сыр; масла и жиры пищевые; соусы для 
салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(11) 747 (10) 98846 
(15) 09.08.94 
(18) 26.10.00 
(21) 127724/SU 
(22) 26.10.90 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

KRAFT 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; фрукты и овощи консер-
вированные, сушеные и вареные; желе, 
конфитюры; варенье, джемы; яйца, мо-
локо и молочные продукты, включая 
сыр; масла и жиры пищевые; соусы для 
салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(11) 748 (10) 84908 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109342/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

КУЛ-ЭЙД 
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(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 749 (10) 84906 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109340/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

KOOL-AID 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 750 (10) 89686 
(15) 09.08.94 
(18) 25.10.99 
(21) 116140/SU 
(22) 25.10.89 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ПОСТ 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(11) 751 (10) 51774 
(15) 09.08.94 
(18) 07.05.04 
(21) 68516/SU 
(22) 07.05.74 

(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 
штата Делавэр, US 

(54) 

TANG 
(51) (57) 

32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-
рованные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие препара-
ты для приготовления напитков. 

(11) 752 (10) 83791 
(15) 09.08.94 
(18) 05.02.98 
(21) 108100/SU 
(22) 05.02.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

VELVEETA 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
(за исключением соусов для салатов); 
консервы. 

(11) 753 (10) 84907 
(15) 09.08.94 
(18) 01.07.98 
(21) 109341/SU 
(22) 01.07.88 
(73) Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ТАНГ 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 
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(11) 754 (10) 30195 
(15) 09.08.94 
(18)01.12.04 
(21) 40212/SU 
(22) 01.12.64 
(73) Карл Вальтер ГмбХ, Ульм (Дунай), DE 
(54) 

(51) (57) 
8, 9, 13- инструменты; арифмометры; кассо-

вые аппараты, счетные машины для 
сложения; контрольные аппараты, из-
мерительные инструменты; огнестре-
льное оружие. 

(11) 755 
(15) 09.08.94 
(18) 27.03.97 
(21) 106053/SU 
(22) 27.03.87 
(73) Кодама Кагаку 

Токио, JP 
(54) 

(10) 81759 

Когио Кабусики Кайся, 

(51) (57) 
18 - сундуки, дорожные сумки, чемоданы, 

атташе-чемоданы, дамские сумки, сум-
ки на колесах, метки из кожи или из 
имитации под кожу. 

(11) 756 (10) 113899 
(15) 09.08.94 
(18) 29.05.01 
(21) 137331/SU 
(22) 29.05.91 
(73) Фунай Электрик Компани Лимитед, Оса-

ка, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - телевизионная аппаратура, видеомагни-

тофоны, плейеры для видеодисков, те-

лефаксы, телефоны, приемники для 
спутникового радиовещания; 

11 - микроволновые печи. 

(11) 757 (10) 81771 
(15) 09.08.94 
(18) 31.03.97 
(21) 106035/SU 
(22) 31.03.87 
(73) Фндо Дидо Инк., корпорация штата Нью-

Йорк, US 
(54) 

FIDO DIDO 

(51) (57) 
25 - Т-рубашки, футбольные фуфайки, сви-

теры, шорты для ходьбы, шорты для 
боксеров, гамаши, носки, рубашки для 
поло. 

(11) 758 (10) 41704 
(15) 12.08.94 
(18) 30.07.00 
(21) 56732/SU 
(22) 30.07.70 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся 

торгующая как Тойота Мотор 
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

(также 
Корпо-

COROLLA 
(51) (57) 

12 - средства передвижения, средства пере-
движения по воде, земле и воздуху. 

(11) 759 (10) 41702 
(15) 12.08.94 
(18) 30.07.00 
(21) 56729/SU 
(22) 30.07.70 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 
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(54) 

TOYOTA 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных 
средств передвижения); соединения и 
приводные ремни (за исключением для 
наземных средств передвижения); сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху, а 
также все другие товары данных клас-
сов. 

(11) 760 (10) 41703 
(15) 12.08.94 
(18) 30.07.00 
(21) 56730/SU 
(22) 30.07.70 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

CROWN 
(51) (57) 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху. 

(11) 761 (10) 83983 
(15) 12.08.94 
(18) 11.03.98 
(21) 108376/SU 
(22) 11.03.88 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

CAMRY 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху, 
включая автомобили; их части и при-
надлежности. 

(11) 762 (10) 83982 
(15) 12.08.94 
(18) 11.03.98 
(21) 108375/SU 
(22) 11.03.88 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

HIACE 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху, 
включая автомобили; их части и при-
надлежности. 

(11) 763 (10) 87333 
(15) 12.08.94 
(18) 30.05.99 
(21) 113402/SU 
(22) 30.05.89 

(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 
торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

HILUX 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; их части и при-
надлежности. 

(11) 764 (10) 78226 
(15) 12.08.94 
(18) 18.06.95 
(21) 101991/SU 
(22) 18.06.85 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

DYNA 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху; 
их части и принадлежности. 
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(11) 765 (10) 88579 
(15) 12.08.94 
(18) 30.05.99 
(21) 113401/SU 
(22) 30.05.89 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

(11) 768 (10) 108803 
(15) 12.08.94 
(18) 18.11.01 
(21) 146075/SU 
(22) 18.11.91 
(73) Пегасус Мисин Сейза Кабусики Кайся 

(также торгующая как Пегасус Съюинг 
Машин МФГ Ко. ЛТД), Осака, JP 

(54) 

COASTER 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; их части и при-
надлежности. 

(11) 766 (10) 83984 
(15) 12.08.94 
(18) 11.03.98 
(21) 108378/SU 
(22) 11.03.88 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

LANDCRUISER 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; аппараты пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху, 
включая автомобили; их части и при-
надлежности. 

(11) 767 (10) 88060 
(15) 12.08.94 
(18) 23.06.99 
(21) 113952/SU 
(22) 23.06.89 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи, JP 

(54) 

(51) (57) 
12 - автомобили и части к ним. 

(51) (57) 
7 - промышленные швейные машины и за-

пасные части к ним, промышленные 
швейные устройства и оборудование, 
включая устройства для слежения за 
краем ткани, манипулирования с тка-
нью, захвата ткани, укладывания ткани, 
вставки бирок и ярлыков, резки ткани, 
конвейерные устройства для тканей, 
цепные устройства для резки ткани и 
вшивания нити, определители ткани, 
столы для швейных машин, лентопо-
дающие устройства. 

(11) 769 (10) 39872 
(15) 17.08.94 
(18) 04.08.99 
(21) 54300/SU 
(22) 04.08.69 

(73) Роберт Бош ГмбХ, Штугтгарт, DE 

(54) 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением двигателей для наземных сред-
ств передвижения); 

9 - приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, электрические 
(включая приборы и инструменты для 
радиотелеграфии и телефонной связи), 
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фотографические, кинематографичес-
кие, оптические, для взвешивания, из-
мерительные, сигнализационные, кон-
трольные; 

11 - осветительные установки, обогреватель-
ные, для производства пара, для варки, 
холодильные, сушильные, вентиляци-
онные, для распределения воды и сани-
тарные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере--
движения по воде, земле и воздуху. 

(11) 770 (10) 39873 
(15) 17.08.94 
(18) 04.08.99 
(21) 54301/SU 
(22) 04.08.69 
(73) Роберт Бош ГмбХ, Штутгарт, DE 
(54) 

BOSCH 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных сре-
дств передвижения); 

9 - приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, электрические 
(включая приборы и инструменты для 
радиотелеграфии и телефонной связи), 
фотографические, кинематографичес-
кие, оптические, для взвешивания, из-
мерительные, сигнализационные, кон-
трольные; 

11 - осветительные установки, обогреватель-
ные, для производства пара, для варки 
холодильные, сушильные, вентиляци-
онные, для распределения воды и сани-
тарные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху. 

(11) 771 (10) 47887 
(15) 17.08.94 
(18) 16.02.03 
(21) 64478/SU 
(22) 16.02.73 
(73) Роберт Бош ГмбХ, Штуттгарт, DE 
(54) 

БОШ 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением двигателей для наземных сре-
дств передвижения); 

9 - приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, электрические 
(включая приборы и инструменты для 
радиотелеграфии и телефонной связи), 
фотографические, кинематографичес-
кие, оптические, для взвешивания, уст-
ройства для сигнализации, контроль-
ные, учебные; автоматы, приводимые в 
действие вводом монет или жетонов; 
звуковоспроизводящие устройства; ре-
гистрирующие кассы, счетные маши-
ны; 

11 - осветительные установки, нагреватель-
ные, паросиловые, для приготовления 
пищи, холодильные, сушильные, венти-
ляционные, для распределения воды, 
санитарные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по земле, воде и воздуху; 

17 - материалы для конопачения и изоля-
ции; асбест, слюда и их продукты. 

(11) 772 (10) 115696 
(15) 17.08.94 
(18) 30.04.02 
(21) 157833/SU 
(22) 30.04.92 
(73) Ричардсон-Вике Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

WASH & GO 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания, стирки; 
чистки, полирования, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 
мыла; парфюмерные изделия, эфирные 
масла, косметические средства, вклю-
чая средства для мытья, чистки, ухода и 
придания красоты коже и волосам, ло-
сьоны для волос; зубные порошки и 
пасты. 

(11) 773 (10) 115697 
(15) 17.08.94 
(18) 30.04.02 
(21) 157834/SU 
(22) 30.04.92 
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(73) Дзе Простер энд Гэмбл Компани, Цин-
циннати, Огайо, US 

(54) 

FLUORISTAT 
(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и стирки; 

препараты для чистки, полирования, 
обезжиривания и обработки абразив-
ными материалами; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 

(54) 

ROTHMANS ROYAL 
(51) (57) 

34 - табак, сигары и сигареты. 

(11) 777 (10) 81492 
(15) 18.08.94 
(18) 10.02.97 
(21) 105706/SU 
(22) 10.02.87 
(73) Теодорус Ниемейер Б.В., Гронинген, NL 
(54) 

(11) 774 (10) 162179 
(15) 17.08.94 
(18) 18.09.00 
(21) 126457/SU 
(22) 18.09.90 
(73) Дзе Простер энд Гэмбл Компани 

циннати, Огайо, US 
(54) 

Цин-

DAZ 
(51) (57) 
3 - препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивные материа-
лы. 

(11)775 (10) 73583 
(15) 18.08.94 
(18) 15.12.01 
(21) 92730/SU 
(22) 15.12.81 
(73) Лейн Лимитед, корпорация штата Нью-

Йорк, US 
(54) 

CAPTAIN BLACK 
(51) (57) 
34 - трубочный табак. 

SAIL 
(51) (57) 

34 - табак, табачные изделия; курительные 
принадлежности; спички. 

(11) 778 (10) 33607 
(15) 18.08.94 
(18) 17.11.96 
(21) 45990/SU 
(22) 17.11.66 
(73) Теодорус Ниемейер Б.В., Гронинген, NL 
(54) 

CLAN 
(51) (57) 

30 - кофе, чай; 
34 - табачные изделия. 

(11) 779 
(15) 18.08.94 
(18) 03.11.97 
(21) 49133/SU 
(22) 03.11.67 
(73) Риггао Тобакко 

Цуг, СН 
(54) 

(10) 36027 

Корпорейшн Лимитед, 

(11)776 (10) 330 34 
(15) 18.08.94 
|18) 17.08.96 
'21) 45227/SU 
22) 17.08.66 
73) Ротманс оф Пэл Мэл Лимитед, Цуг, СН 

LEXINGTON 
(51) (57) 

34 - табак, сигареты и сигары. 
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(11) 780 (10) 72365 
(15) 18.08.94 
(18) 22.02.02 
(21) 94436/SU 
(22) 22.02.82 
(73) Дзе Лондон Тобакко Компани Лимитед, 

Энфилд, Мидлсекс, GB 
(54) 

DALLUS 
(51) (57) 

34 - табак и табачные изделия; принадлеж-
ности для курения; спички. 

(11) 781 (10) 106195 
(15) 18.08.94 
(18) 13.09.01 
(21) 142610/SU 
(22) 13.09.91 
(73) Дзе Лондон Тобакко Компани Лимитед, 

Энфилд, Мидлсекс, GB 
(54) 

HYDE PARK 
(51) (57) 

34 - табак и табачные изделия; принадлеж-
ности для курения; спички. 

(11) 782 (10) 36530 
(15) 18.08.94 
(18) 15.01.98 
(21) 49624/SU 
(22) 15.01.68 
(73) Актиеболагет Вол во. Гетеборг, SE 
(54) 

VOLVO 
(51) (57) 

7 - шариковые подшипники; роликовые 
подшипники, машины, трансмиссии; 

12 - тракторы, легковые автомобили, вело-
сипеды; покрышки для легковых авто-
мобилей, моторы и двигатели для на-
земных средств передвижения. 

(11) 783 (10) 35953 
(15) 18.08.94 
(18) 28.10.97 

(21) 49075/SU 
(22) 28.10.67 
(73) Герц Систем Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

HERTZ 
(51) (57) 

39 - прокат автомобилей и грузовиков. 

(11) 784 (10) 39281 
(15) 18.08.94 
(18) 12.05.99 
(21) 53612/SU 
(22) 12.05.69 
(73) Герц Систем Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

ГЕРЦ 
(51) (57) 

39 - все виды услуг, связанные со сдачей на-
прокат автомобилей и грузовиков с шо-
фером или без шофера. 

(11) 785 (10) 44333 
(15) 18.08.94 
(18) 29.11.01 
(21) 60231/SU 
(22) 29.11.71 
(73) Юнайтед Дистиллере П.Л.К. (торгующая 

как Уайт Хере Дистиллере), Эдинбург, 
GB 

(54) 

(51) (57) 
33 - шотландский виски. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
все надписи кроме "WIHTE HORSE" 
исключаются из охраны. 
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(11) 786 (10) 69011 
(15) 18.08.94 
(18) 10.10.00 
(21) 89996/SU 
(22) 10 .10 .80 

(73) Атлантик Рекординг Корпорейшн, корпо-
рация штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации, звуко- и/или 
видиозаписи в форме дисков и пленок. 

(11) 787 (10) 69100 
(15) 18.08.94 
(18) 1 0 . 1 0 . 0 0 

(21) 89997/SU 
(22) 10.10.80 
(73) Атлантик Рекординг Корпорейшн, корпо-

рация штата Делавэр, US 

АТСО 
(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации, звуко- и/или 
видиозаписи в форме дисков и пленок. 

(11) 788 (10) 69023 
(15) 18.08.94 
(18) 1 0 . 1 0 . 0 0 

(21) 90002/SU 
(22) 1 0 . 1 0 . 8 0 

(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-
ция штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации, звуко- и/или 
видиозаписи в форме дисков и пленок. 

(11) 789 
(15) 18.08.94 
(18) 10.10.00 
(21) 90001/SU 
(22) 10.10.80 
(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк, 

пия штата Делавэр, US 
(54) 

(10) 68781 

корпора-

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации, звуко- и/или 
видеозаписи в форме дисков и пленок. 

(11) 790 (10) 80524 
(15) 18.08.94 
(18) 21.08.96 
(21) 104702/SU 
(22) 21.08.86 
(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - товары, входящие в 9 класс, особенно, 

товары с записями, а именно: плас-
тинки, а также пленки, диски и кассеты 
со звукозаписями и видеозаписями. 

(58) Обозначение "NONESUCH" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 
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(11) 791 (10) 80522 
(15) 18.08.94 
(18) 21.08.96 
(21) 104700/SU 
(22) 21.08.86 
(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - товары, входящие в 9 класс, особенно, 

товары с записями, а именно: пластин-
ки, а также пленки, диски и кассеты со 
звукозаписями и видеозаписями. 

(11) 792 (10) 88631 
(15) 18.08.94 
(18) 22.08.99 
(21) 115106/SU 
(22) 22.08.89 
(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и усиления и/или пе-
редачи звука или изображений, звуко-
и/или видеозаписи в виде пластинок, 
пленок, дисков или кассет; части и фи-
тинги для всех вышеуказанных това-
ров; кинокартины и телевизионные 
фильмы; 
публикации и печатные материалы; 
воспитание и развлечения. 

(11) 793 
(15) 18.08.94 
(18) 10.02.99 

(10) 86672 

(21) 111520/SU 
(22) 10.02.89 
(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и усиления и/или пе-
редачи звука или изображений, звуко-
и/или видеозаписи в виде пластинок, 
пленок, дисков или кассет; части и фи-
тинги для всех вышеуказанных товаров. 

(58) Обозначение "ENTERTAINMENT" не яв-
ляется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 794 (10) 69104 
(15) 18.08.94 
(18) 24.10.00 
(21) 90083/SU 
(22) 24.10.80 
(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации. 

(58) Зарегистрированный товарный знак 
охраняется в целом без предоставления 
слову "nonesuch" отдельной охраны. 

(11) 795 
(15) 18.08.94 
(18) 21.08.96 
(21) 104701/SU 
(22) 21.08.86 

(10) 80523 
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(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-
ция штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
9 - товары, включенные в 9 класс, осо-

бенно, товары с записями, а именно: 
пластинки, пленки, диски и кассеты со 
звукозаписями и видеозаписями. 

(11) 796 (10) 69022 
(15) 18.08.94 
(18) 10.10.00 
(21) 90003/SU 
(22) 10.10.80 

(73) Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпора-
ция штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации; звуко- и/или 
видеозаписи в виде дисков и пленок. 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки и препараты 

для приготовления таких напитков, 
включая фруктовые соки. 

(11) 798 (10) 23923 
(15) 18.08.94 
(18) 28.02.03 
(21) 33080/SU 
(22) 28.02.63 
(73) Юнайтед Дистиллере П.Л.К. (торгующая 

как Джон Девар энд Санз), Эдинбург, 
GB 

(54) 

(51) (57) 
33 - вина, спирты. 

(11) 799 (10) 4230 
(15) 18.08.94 
(18) 23.06.96 
(21) 6860/SU 
(22) 29.09.47 
(73) Туентис Сенчури Фокс Фильм Корпо-

рейшн, US 
(54) 

(11) 797 (10) 81903 
(15) 18.08.94 
(18) 21.04.97 
(21) 106204/SU 
(22) 21.04.87 
(73) Дж.Н.Николе (Вимто) Паблик Лимитед 

Компани, Манчестер, GB 
(54) 

VIMTO 

(51) (57) 
9 - немые, звуковые и разговорные фильмы. 

(11) 800 (10) 23485 
(15) 18.08.94 
(18) 11.02.03 
(21) 32745/SU 
(22) 11.02.63 
(73) Ротманс ов Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг, СН 
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(54) 

ROTHMANS 
(51) (57) 

34 - сигареты, табак, сигары. 

(11) 801 
(15) 18.08.94 
(18) 06.06.00 
(21) 122987/SU 
(22) 06.06.90 
(73) Уинн Ойл Компани, 

Калифорния., US 
(54) 

(10) 94123 

корпорация штата 

(51) (57) 
1 - химические добавки в системах мотор-

ного охлаждения; жидкие добавки, 
предназначенные для трансмиссий, тор-
мозной жидкости, рулевого управления 
с усилителем; 

4 - добавки для моторного топлива и авто-
транспортных масел, пропитывающие 
масла; силиконовые смазочные мате-
риалы. 

(11) 802 (10) 44543 
(15) 18.08.94 
(18) 20.12.01 
(21) 60438/SU 
(22) 20.12.71 
(73) Эмхарт Индастриз Инк., Коннектикут, US 
(54) 

HELI-COIL 
(51) (57) 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы, 
якоря, наковальни, колокола, стройма-
териалы прокатные и литые, рельсы и 
другие металломатериалы для железных 
дорог, цепи (за исключением природ-
ных цепей для машин), кабель и метал-
лическая проволока, слесарные изделия, 
металлические трубы; сейфы и шкатул-
ки; стальные шарики, подковы, гвозди, 
винты и другие изделия из металла 

(недрагоценного), не включен-ные в 
другие классы; руды; 
ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие. 

(11) 803 (10) 42693 
(15) 18.08.94 
(18) 12.03.01 
(21) 58103/SU 
(22) 12.03.71 
(73) Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэриленд, US 
(54) 

BLacK&DecKer 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением двигателей для наземных сре-
дств передвижения); соединения и при-
водные ремни (за исключением для на-
земных средств передвижения); сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; 

9 - приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, электрические 
(включая приемники), фотографичес-
кие, кинематографические, оптические, 
для взвешивания, измерительные, сиг-
нализационные, контрольные, спаса-
тельные, учебные; автоматы, приводи-
мые в действие вводом монет или жето-
нов; говорящие машины, регистриру-
ющие кассы, счетные машины; огнету-
шители. 

(11) 804 (10) 65179 
(15) 18.08.94 
(18) 15.03.99 
(21) 85813/SU 
(22) 15.03.79 
(73) Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэриленд, US 
(54) 

88 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

(51) (57) 
7 - механические пилы, деревообрабатыва-

ющие машины и их части. 

(11) 805 (10) 56613 
(15) 18.08.94 
(18) 13.01.96 
(21) 74667/SU 
(22) 13.01.76 
(73) Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэриленд, US 
(54) 

Workmate 
(51) (57) 
8 - ручные орудия и инструменты, в том 

числе портативные раздвижные рабочие 
станки для ручного труда; режущие 
предметы, вилки, ложки; холодное ору-
жие. 

(11) 806 (10) 65577 
(15) 18.08.94 
(18) 15.03.99 
(21) 85812/SU 
(22) 15.03.79 
(73) Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэриленд, US 
(54) 

(51) (57) 
7 - механические пилы, деревообрабаты-

вающие машины и их части. 

(11) 807 (10) 70576 
(15) 18.08.94 
(18) 30.07.01 
(21) 92220/SU 
(22) 30.07.81 
(73) Эмхарт Корпорейшн, корпорация штата 

Вирджиния, US 
(54) 

ЕМHART 

ного производства, изготовления кон-
тейнеров и упаковки, сборки электри-
ческих и электронных компонентов; для 
производства пленки и производства са-
хара; для производства и обработки ме-
талла, резины, стекла и пластмасс и для 
изготовления изделий из таких материа-
лов, для производства и обработки 
шестерен, шитья, нанесения покрытий, 
распыления, печатания, шлифовки и 
резки; режущие станки для шестерен; 
станки с приводом для нанесения 
клеящих веществ и покрытий и для 
клепки, забивания гвоздей, ввинчи-
вания винтов и вставления и заклепки 
других соединителей; катушки про-
мышленного назначения, включенные в 
7 класс, переходные приводы и сцеп-
ления; электрические моторы; конвей-
еры и манипуляторы, включенные в 7 
класс; части и принадлежности для вы-
шеуказанных товаров; 

9 - измерительное и испытательное обору-
дование для стержневых сварочных ап-
паратов, шестерен и стеклянных кон-
тейнеров; электрические и электронные 
элементы и устройства; электрические, 
электронные и электромеханические 
системы и приборы контроля, управ-
ления, слежения и коммуникаций; 
средства передачи энергии; детекторы 
огня, дыма, жары, газа, углеводорода и 
течки воды; устройства тревоги против 
воров, системы тревоги и сигнальные 
системы; электромагнитные закрыва-
тели и держатели дверей, электромеха-
нические дверные замки и звонки, 
дверные глазки. 

(11) 808 (10) 78031 
(15) 18.08.94 
(18) 24.05.95 
(21) 101793/SU 
(22) 24.05.85 
(73) Дзе Блек энд Декер Корпорейшн, корпо-

рация штата Мэриленд, US 
(54) 

(51) (57) (51) (57) 
7 - машинное оборудование общепромыш- 7 машины и станки; двигатели (за исклю-

ленного назначения, для сварки, обув- чением предназначенных для наземных 
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транспортных средств); муфты, соеди-
нения, сцепки и приводные ремни (за 
исключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
проверки (контроля), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, передачи 
или воспроизведения звука или изоб-
ражений; магнитные носители инфор-
мации, диски (грампластинки); торго-
вые автоматы и механизмы для аппара-
тов с предварительной оплатой; кассо-
вые аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информации; 
огнетушители; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенера-
торные), для тепловой обработки пище-
вых продуктов, холодильные, сушиль-
ные, вентиляционные, водораспреде-
лительные и санитарно-технические. 

(11) 809 (10) 24994 
(15) 18.08.94 
(18) 14.03.03 
(21) 33293/SU 
(22) 14.03.63 
(73) Дзе Фоксборо Компани, Фоксборо, US 
(54) 

Л ю х в о в О 
(51) (57) 

9 - показывающие и записывающие при-
боры, называемые монометрами для из-
мерения положительного, отрицатель-
ного, дифференциального или ком-
бинированного давления жидких сред; 
показывающие и записывающие при-
боры для измерения уровня жидкости, 
показывающие и записывающие рас-
ходомеры для жидкостей, показыва-
ющие и записывающие приборы дня га-
зоанализа; сифонные и ртутные моно-
метры, термографы и термометры, пси-
хрографы и психрометры, пирографы и 

пирометры, тахометры и тахографы, 
планимеры, счетчики оборотов, регули-
рующие приборы, реагирующие на пе-
ременную, представляющую темпе-
ратуру или давление жидкости и такие 
же приборы, комбинированные с уст-
ройствами для показания или записи 
величины переменной, диаграммы для 
записывающих приборов. 

(11) 810 (10) 43861 
(15) 18.08.94 
(18) 03.09.01 
(21) 59563/SU 
(22) 03.09.71 
(73) Юнайтид Дистиллере П.Л.К. (торгующая 

как Джон Уолкер энд Санз), Эдинбург, 
GB 

(54) 

SWING 
(51) (57) 

33 - вина, спиртные напитки; ликеры. 

(11) 811 (10) 70941 
(15) 18.08.94 
(18) 20.11.01 
(21) 92517/SU 
(22) 20.11.81 
(73) Юнайтед Дистиллере П.Л.К. (торгующая 

как Джон Уолкер энд Санз), Эдинбург, 
GB 

(54) 

CARDHU 

(51) (57) 
33 - вина и спиртные напитки. 

(11) 812 (10) 72285 
(15) 18.08.94 
(18) 17.05.02 
(21) 94194/SU 
(22) 17.05.82 
(73) Юнайтид Дистиллере П.Л.К. (торгующая 

как Джон Уолкер энд Санз), Эдинбург, 
GB 
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(54) 

(51) (57) 
33 - вина и спиртные напитки. 

(11) 813 (10) 20328 
(15) 18.08.94 
(18) 18.09.97 
(21) 25440/SU 
(22) 06.09.61 
(73) Юнайтид Дистиллере П.Л.К. (торгующая 

как Джон Уолкер энд Саш), Эдинбург, 
GB 

(54) 

BLACK LABEL 
(51) (57) 
33 - шотландский виски. 

(11)814 (10)47168 
(15) 18.08.94 
(18) 10.01.03 
(21) 64127/SU 
(22) 10.01.73 
73) Леви Страус энд Ко. ЛТД, Сан-

54) 
Франциско, US 

(22) 25.01.73 
(73) Леви Страус энд Ко. ЛТД, Сан-Фран-

циско, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда для детей, 

включая туфли. 
женщин, мужчин, 

(11) 816 (10) 35954 
(15) 18.08.94 
(18) 28.10.97 
(21) 49078/SU 
(22) 28.10.67 
(73) Герц Систем Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
39 - прокат автомобилей и грузовиков. 

(11) 817 
(15) 22.08.94 
(18) 17.07.02 
(21) 27794/SU 
(22) 17.07.62 
(73) Бакстер Интернешнл 

штата Делавэр, US 
(54) 

(10) 22053 

Инк., корпорация 

BAXTER 
1) (57) 
15 - одежда для детей, 

включая туфли. 
женщин, мужчин, 

(11) 815 
(15) 18.08.94 
(18) 25.01.03 
(21) 64285/SU 

(10) 47213 

(51) (57) 
5 - жидкости для внутрибрюшного введе-

ния, в том числе вода для инъекции; 
раствор декстрозы в воде; раствор дек-
строзы и хлористого натрия в воде; рас-
твор хлористого натрия в воде; раствор 
декстрозы и витаминов в воде; раствор 
декстрозы, хлористого натрия и вита-
минов в воде; раствор декстрозы, спирта 
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и витаминов в воде; раствор хлористого 
натрия, хлористого калия и хлористого 
кальция в воде; раствор декстрозы, хло-
ристого натрия, хлористого калия и 
хлористого кальция в воде; раствор нат-
риевой соли рацемической молочной 
кислоты в воде; раствор натриевой соли 
рацемической молочной кислоты, хло-
ристого натрия, хлористого калия и 
хлористого кальция в воде; раствор нат-
риевой соли рацемической молочной 
кислоты, хлористого натрия, хлористого 
калия, хлористого кальция и декстрозы 
в воде; раствор декстрозы, спирта и 
хлористого натрия в воде; раствор дек-
строзы и спирта в воде; раствор гидро-
лированного белка в воде; раствор дек-
строзы и гидролизата белка в воде; рас-
твор спирта, декстрозы и гидролизата 
белка в воде; раствор аравийской каме -
ди и хлористого натрия в воде; раствор 
инертного сахара в воде; раствор ди-
фосфата гистамина и хлористого натрия 
в воде; раствор сульфата натрия в воде; 
пироген для инъекций; стерильная ди-
стиллированная вода, освобожденная от 
пирогенных веществ, используемая в 
качестве разбавителя для растворов для 
внутрибрюшных инъекций и медицин-
ских препаратов для местных примене-
ний, в том числе, желеобразный пектин. 

(11)818 (10)101462 
(15) 22.08.94 
(18) 12.05.01 
(21) 136025/SU 
(22) 12.05.91 
(73) Бакстер Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

V. MUELLER 

(51) (57) 
3 - препараты для чистки, предусмотренные 

для использования в хирургии и меди-
цине; 

10 - хирургические и медицинские приборы 
и инструменты, и их части; хирурги-
ческие накидки и простыни; операци-
онные и смотровые столы для хирурги-
ческих и медицинских целей; чемодан-
чики для хирургических и медицинских 

инструментов для их дезинфицирова-
ния, транспортировки и хранения. 

(11) 819 (10) 82915 
(15) 22.08.94 
(18) 21.09.97 
(21) 107216/SU 
(22) 21.09.87 
(73) Бакстер Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

BAXTER 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для промышленности, науки, фотогра-
фии, а также для сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства; необрабо-
танные синтетические смолы, необра-
ботанные пластмассы; удобрения; сос-
тавы для тушения огня; химические ве-
щества для закалки и пайки металлов; 
химические вещества для консервиро-
вания пищевых продуктов; дубильные 
вещества; клеящие вещества для про-
мышленных целей; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, детс-
кое питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, пере-
дачи, воспроизведения звука или изоб-
ражений, магнитные носители инфор-
мации, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые ап-
параты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации; огнетуши-
тели; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические, вете-
ринарные; протезы конечностей, глаз-
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ные и зубные; Ортопедические изделия, 
материалы для наложения швов; 

20 - мебель, зеркала, рамы для картин, изде-
лия из дерева (не включенные в другие 
классы), пробки, камыша, тростника, 
ивы, рога, кости, слоновой кости, кито-
вого уса, панциря черепах, раковин, ян-
таря, перламутра, "морской пенки", из 
заменителей этих материалов или из 
пластмасс; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посу-
да (не из благородных металлов или по-
крытая ими); расчески и губки, щетки 
(за исключением кистей); материалы 
для щеточных изделий, устройства и 
приспособления для чистки и уборки; 
скребки металлические для полов, 
стальная стружка; необработанное или 
частично обработанное стекло (за ис-
ключением строительного стекла), изде-
лия из стекла, фарфора и фаянса, не 
относящиеся к другим классам; 

24 - ткани и текстильные изделия, не преду-
смотренные в других классах; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

35 - реклама и сделки; 
37 - строительство и ремонт; 
39 - транспортировка и хранение; 
42 - обеспечение ухода за здоровьем и боль-

ничные услуги для пациентов, меди-
цинские клиники, снабжение предва 
рительно приготовленными фармацев-
тическими и медицинскими продук-
тами, обеспечение консультантских ус-
луг по домашней терапии, бактерио-
логические исследования; услуги кафе-
териев и столовых, услуги по химичес-
ким анализам; прокат одежды и уни-
форм; прокат медицинского оборудо-
вания и аппаратов. 

(11) 820 (10) 18521 
(15) 22.08.94 
(18) 0 2 . 1 2 . 0 2 
(21) 22544/SU 
(22) 06.07.59 
(73) Бакстер Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 

(54) 

BAXTER 
(51) (57) 

10 - вакуумные стеклянные сосуды с проб-
ками для введения парентеральных , 
желудочно-кишечных и топических рас-
творов; комплекты, состоящие из рези-
новых трубок, зажимов для регу-
лирования потока растворов по упомя-
нутым трубкам и игл для введения рас-
творов, а также отдельные части для 
них; комплекты и их части для вли-
вания крови и продуктов крови, сос-
тоящие из резиновых трубок, зажимов 
для регулирования потока крови и про-
дуктов крови с иглами или без них, с 
вакуумными сосудами и без них, в том 
числе имеющими зажимы для введения 
крови и продуктов крови; капельные 
измерители для измерения и регулиро-
вания потока парентеральных, желудоч-
но-кишечных и топических растворов, 
зажимы для регулирования потока рас-
творов или крови в трубках; наборы для 
доноров, состоящие из резиновых или 
пластмассовых трубок с иглодержателя-
ми или с иглами на каждом конце труб-
ки, комбинированные капельные изме-
рители и фильтры для регулирования и 
фильтрования тока крови; фильтры для 
крови и продуктов крови; вакуумные 
сосуды со специальнопригнанными 
пробками, позволяющими вводить 
кровь и продукты крови в вакуумные 
сосуды и распределять их; ампулы с 
пробками для смешивания и распреде-
ления парентеральных, желудочно-
кишечных и топических растворов; на-
боры для введения; желудочные зонды, 
желудочно-кишечные зонды, ректаль-
ные зонды; кислородные катетеры; до-
бавочные трубки, состоящие из резино-
вой или пластмассовой трубки с нако-
нечником для мужчин на одном конце 
и для женщин на другом; комплекты 
всасывающего сифона, состоящие из 
верхней бутыли всасывающего сифона с 
пробкой, металлическими трубками и 
зажимными приспособлениями, удер-
живающими пробку на месте, с ручкой 
и ободом и с добавочной бутылью с 
пробкой; носовые катетеры, желудоч-
ные трубки, трубки для прямой кишки, 
резиновые трубки для хирургических 
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надобностей, трубки с иглами и иголь-
ные адаптеры дня введения жидкостей 
не через кишечный тракт, фильтры для 
воздуха, входящего в сосуды, из которых 
расходуются растворы, вводимые не че-
рез кишечный тракт, игольные адапте-
ры, сосуды для приема капель и расход-
ные контейнеры для жидкостей, вводи-
мых не через кишечный тракт. 

(11) 821 (10) 22052 
(15) 22.08.94 
(18) 17.07.02 
(21) 27789/SU 
(22) 17.07.62 
(73) Бакстер Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

BAXTER 
(51) (57) 

10 - катетеры для носоглотки, трубки для 
введения в желудок, трубки для введе-
ния в прямую кишку, резиновые трубки 
для хирургических применений, трубки, 
снабженные иглами и иглодержателями 
для внутрибрюшного введения; воздуш-
ные фильтры для фильтрования воздуха, 
поступающего в сосуды с растворами 
для внутрибрюшного введения; игло-
держатели и капельные устройства, ис-
пользуемые в аппаратуре для внутри-
брюшного введения жидкостей и меди-
цинские сосуды для жидкостей, вводи-
мых внутрибрюшинно в больничных 
условиях. 

(11) 822 (10) 77910 
(15) 22.08.94 
(18) 24.04.95 
(21) 101598/SU 
(22) 24.04.85 
(73) Бакстер Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

VIAFLEX 
(51) (57) 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные, включая пластиковые кон-
тейнеры для парентеральных жид-

костей; протезы конечностей, глазные и 
зубные; ортопедические изделия; мате-
риалы для наложения швов. 

(11) 823 (10) 77921 
(15) 22.08.94 
(18) 11.03.95 
(21) 101354/SU 
(22) 11.03.85 
(73) Дарт Индастриз Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

TUPPERWARE 
(51) (57) 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленных из 
благородных металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки; стальная 
стружка, скребки металлические для 
чистки полов; необработанное или по-
луобработанное стекло ( за исключени-
ем строительного стекла); изделия из 
стекла, фарфора и фаянса, не пред-
усмотренные в других классах. 

(11) 824 (10) 89168 
(15) 22.08.94 
(18) 28.09.99 
(21) 115735/SU 
(22) 28.09.89 
(73) Хелен Куртис Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

Свав 
(51) (57) 

3 - средства ухода за волосами, в том числе 
шампунь, средства для улучшения во-
лос, муссы или аэрозоли, разбрызни 
вающие средства для волос, лосьоны 
для кожи и средства против пота. 

(11) 825 (10) 80790 
(15) 22.08.94 
(18) 03.12.96 
(21) 105312/SU 
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(22) 03.12.86 
(73) Эколаб Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

ECOLAB 
(51) (57) 
3 - средства для отбеливания и другие сред-

ства для стирки; средства для чистки, 
полирования, обезжиривания и обра-
ботки абразивными материалами, пят-
новыводители, препараты для удаления 
красок, препараты для снятия лака; мы-
ла; моющие средства, смягчители для 
тканей; средства для полоскания, крах-
мал для белья, растворители для чистки; 

5 - средства для уничтожения сорняков и 
вредных животных; гербициды, фунги-
циды, паразитициды, бактерициды, гер-
мициды, инсектициды, слимициды; ве-
теринарные и гигиенические препараты; 
дезинфицирующие и гигиенические 
средства; дезодоранты, включенные в 5 
класс, освежители воздуха; репеленты 
для насекомых. 

(11) 826 (10) 43648 
(15) 22.08.94 
(18) 29.06.01 
(21) 59076/SU 
(22) 29.06.71 
(73) Джуки Кабусики Кайся (Джуки Корпо-

рейшн), Токио, JP-
(54) 

JUKI 
(51) (57) 
9 - приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, электрические 
(включая приемники), фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерительные, 
сигнализационные, контрольные, спаса-
тельные, учебные; автоматы, приводи-
мые в действие вводом монет или жето-
нов; говорящие машины, регистрирую-
щие кассы, счетные машины; огнетуши-
тели. 

(11) 827 (10) 76966 
(15) 22.08.94 
(18) 13.12.04 
(21) 100726/SU 
(22) 13.12.84 
(73) Кабусики Кайся Иайлот (также торгую-

щая как Пайлот Корпорейшн), Токио, 
JP 

(54) 

(51) (57) 
16 - шариковые ручки, заправки для них и 

другие инструменты для письма. 

(11) 828 (10) 104547 
(15) 22.08.94 
(18) 05.07.01 
(21) 139126/SU 
(22) 05.07.91 
(73) Кабусики Кайся Пайлот (также торгую-

щая как Пайлот Корпорейшн), Токио, 
JP 

(54) 

PILOT 
(51) (57) 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише типографские. 

(11) 829 (10) 74201 
(15) 22.08.94 
(18) 21.02.03 
(21) 96507/SU 
(22) 21.02.83 
(73) Хою Кабусики Кайся, Нагоя, Аичи JP 
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(51) (57) 
3 - отбеливающие препараты и другие ве-

щества для стирки; средства для чистки, 
полирования, обезжиривания и обра-
ботки абразивными материалами; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, космети-
ка, лосьоны для волос; зубные порошки 
и пасты. 

(11) 830 (10) 75055 
(15) 22.08.94 
(18) 16.12.03 
(21) 98559/SU 
(22) 16.12.83 
(73) Кабусики Кайся Кенвуд (также торгующая 

как Кенвуд Корпорейшн), Токио, JP 
(54) 

KENWOOD 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские; фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, воспроизведения 
и передачи звука или изображения; 
магнитные носители информации, дис-
ки (грампластинки); торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты; 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители. 

(11) 831 (10) 94176 
(15) 22.08.94 
(18) 14.06.00 
(21) 123284/SU 
(22) 14.06.90 
(73) Виктор Компани оф Джэпэн Лимитед, Йо-

когама, JP 

(54) 

JVC 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения зву-
ка или изображения; магнитные носи-
тели информации, диски звукозаписи; 
торговые автоматы и механизмы для ап-
паратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты; счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции и вычислительные машины; огне-
тушители; видеомагнитофоны и видео-
плейеры, видеокамеры, видеокамеры-
магнитофоны и видеокамеры-плейеры, 
плейеры видеодисков и магнитофоны 
для видеодисков, видеопроекционная 
аппаратура, устройства видеоэффектов, 
устройства корректирования аудио- и 
видеосигналов, телевизоры, телевизоры, 
совмещенные с видеомагнитофонами 
или видеоплейерами; радиоприемники-
тюнеры, магнитофоны и плейеры, плей-
еры для цифровых аудиопленок, усили-
тели, громкоговорители, плейеры грам-
пластинок или цифровых аудиодисков; 
кассетные магнитофоны или плейеры, 
совмещенные с радиоприемником; 
комплексы, состоящие из телевизора и 
кассетного магнитофона или плейера, 
совмещенного с радиоприемником; 
комплексы, состоящие из кассетного 
магнитофона или плейера, совмещен-
ные с радиоприемником, и плейера 
цифровых аудиодисков; цифровые 
аудиопроцессоры, микрофоны, наушни-
ки, аудиотаймеры, персональные ком-
пьютеры, мониторы дисплеев для ком-
пьютеров, считывающие устройства с 
флоппи-дисков для компьютеров, элек-
тронная фотокамера, магнитные носи-
тели данных для электронной фотока-
меры, проволочные или беспроволоч-
ные телефоны, грампластинки и звуко-
вые записи; записанные или незаписан-
ные цифровые аудиодиски, аудиоплен-
ки, цифровые аудиопленки, видеоплен-
ки, видеодиски; кинопроекционные ап-
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параты, кинокамеры; части и принад-
лежности всех вышеуказанных товаров. 

(11) 832 (10) 36531 
(15) 22.08.94 
(18) 15.01.98 
(21) 49620/SU 
(22) 15.01.68 
(73) Актиеболагет Вольво, Гетеборг, SE 
(54) 

(51) (57) 
7 - шариковые подшипники, роликовые 

подшипники, машины, трансмиссии; 
12 - тракторы, легковые автомобили, вело-

сипеды, покрышки для легковых авто-
мобилей; моторы и двигатели для на-
земных средств передвижения. 

(11) 833 (10) 50161 
(15) 22.08.94 
(18) 19.12.03 
(21) 67174/SU 
(22) 19.12.73 
(73) Дзе Зингер Компани Лимитед, о.Мэн, GB 
(54) 

SINGER 
(51) (57) 
7 - Машины, станки; двигатели (за исклю-

чением для наземных средств передви-
жения); сцепления и приводные ремни 
(за исключением для наземных средств 
передвижения); сельскохозяйственные 
орудия; инкубаторы; электродвигатели, 
устройства для запуска электродвигате-
лей, электромеханические приводы, 
электронные соединительные машины, 
машины для прикрепления печатных 
материалов к переплетам и подобные 
им устройства, машины для резки, на-
полнительные машины, машины для 
резки клиньев и каблуков, шлифоваль-
ные машины, машины для нанесения 
ярлыков, машины для формирования 

складок, прессовальные машины, ните-
протяжные машины, намоточные ма-
шины, вязальные машины; детали и 
элементы машин, конкретно: натяжные 
ролики ременной передачи, шкивы, 
подвески валов и трансмиссионных пе-
редач; детали, вспомогательные приспо-
собления и приставки для всех выше-
указанных устройств; швейные маши-
ны; крючки для сшивания ремней; 
мощные станки; полиграфическое обо-
рудование, конкретно: буквопеча-
тающие машины и машины, с помощью 
которых готовится печатный материал 
как для офсетных, так и для типограф-
ских печатных машин, и связанное с 
ними оборудование; 

9 - Приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические (включая радиоприемники), 
фотографические, кинематографиче-
ские, оптические, для взвешивания, 
устройства для сигнализации, контроль-
ные, спасательные, учебные; автоматы, 
приводимые в действие вводом монет 
или жетонов; звуковоспроизводящие 
устройства; регистрирующие кассы, 
счетные машины; огнетушители; элек-
тробытовые приборы, конкретно: пыле-
сосы, полотеры и устройства для чистки 
ковров; радиоприемники, передатчики; 
устройства для управления двигателями; 
компоненты электрических схем, уст-
ройств и машин, конкретно: конденса-
торы, проводники, соединители, штеп-
сельные розетки, сопротивления, пере-
ключатели, коробки и корпуса для пе-
реключателей, клемные коробки, штеп-
сели, изоляторы, реостаты, соленоиды, 
трансформаторы, элементы готовой 
проводки, индукционные катушки, пре-
образователи и источники питания, 
компоненты схем, работающих в мик-
роволновом диапазоне; магнитные за-
хватывающие приспособления; испыта-
тельные пульты; оборудование для ка-
либровки и самопишущие приборы, 
предназначенные для работы с измери-
тельными установками; чувствительные 
датчики для определения изменения 
физических условий, конкретно: темпе-
ратуры, давления, влажности, вибрации 
и ускорения; анализаторы состояния 
коммуникационных сетей и контроль-
ные устройства, предназначенные для 
работы в этих сетях, электроизмери-
тельные приборы, источники электро-

97 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

магнитных сигналов и источники стан-
дартных сигналов, конкретно: генерато-
ры сигналов различных частот, генера-
торы стандартных частот развертки, ин-
дикаторы, частотомеры и анализаторы 
спектра, амперметры, гальванометры, 
вольтметры, измерители мощности, 
приборы для измерения величины маг-
нитного поля, дифференциальные из-
мерительные приборы и логомеры, по-
тенциометры, детали напряжения и 
схемы кратного повышения напряже-
ния, приборы для измерения интерфе-
ренционных сигналов в диапазоне ра-
диочастот; стандартные эталонные ис-
пытательные приборы, конкретно: эта-
лонные источники сигнала, эталонные 
магниты и эталонные шунты; электро-
механические реле времени; устройства 
для контроля относительного располо-
жения инструмента и обрабатываемой 
детали в соответствии с программой, за-
кодированной, например, на перфокар-
тах; электронные устройства для обра-
ботки данных; термопары; их части; 
вспомогательные приспособления и 
приставки для всех вышеуказанных уст-
ройств и приборов; клапаны, регулято-
ры давления и другие устройства для 
контроля потока; приборы для измере-
ния параметров жидких сред; устройства 
для автоматического считывания дан-
ных с перфоленты и разделители дан-
ных, дистанционно управляемые вход-
ные-выходные цифровые накапли-
вающие сумматоры и печатающие уст-
ройства, счетно-решающие устройства, 
суммирующие и выдающие аппараты, 
автоматические устройства сбора дан-
ных, автоматические записывающие 
вычислительные машины, преобразова-
тели шифров, электронно-
вычислительные машины, суммирую-
щие устройства, работающие на перфо-
ленте, перфорационные машины, фото-
наборные машины, магнитные уст-
ройства для предварительного шифро-
вания, почтовые весы, предназначенные 
для взвешивания бандеролей, электри-
ческие или электромеханические счет-
но-решающие и записывающие уст-
ройства; части и компоненты к ним; 
электрические кассовые аппараты; 

11 - Установки и аппараты для кондициони-
рования воздуха, установки и аппараты 
для подогрева, комбинированные си-

стемы подогрева и кондиционирования 
воздуха; 

16 - оборудование для почтовых отделений, 
конкретно: машины для обработки поч-
товых отправлений, машины для авто-
матического опускания писем, электри-
ческие устройства для открывания и за-
клеивания, машины для автоматическо-
го контроля передаточных надписей, 
электрические копировальные машины; 
лента, применяемая в устройствах для 
обработки или накопления данных, ко-
торые работают под воздействием 
управляющих сигналов; бумажная лента 
или карты, применяемые в устройствах, 
которые работают или срабатывают под 
воздействием управляющих сигналов; 
бумажная лента или карты, применяе-
мые в устройствах, которые работают 
или срабатывают под воздействием 
управляющих сигналов; автоматические 
пишущие машинки; 

17 - Ремни для мощных трансмиссий, про-
резиненные ткани для ремней и рези-
новые кольца; 

(11) 834 (10) 19142 
(15) 22.08.94 
(18) 29.12.03 
(21) 23349/SU 
(22) 26.07.60 
(73) Дзе Зингер Компани Н.В., Антильские 

острова, NL 
(54) 

(51) (57) 
4,6,7,8,9,11,16,18,20,21,22,24,27,26,28 - тер-

мопластический материал в форме ши-
роких полос и лент; пыльные мешки 
для пылесосов и вместилищ для сма-
зочных материалов, а именно : бидоны 
для разлива масла, разборные трубки, 
бочки, бидоны, картонные коробки, 
ящики, футляры; дорожные чемоданы; 
наждачные шнуры; крючки для ремней 
и металлические части для комодов и 
мебели, а именно: шарниры, кронштей-
ны, скрепы, рукоятки и обычные ско-
бяные товары (шрифты, болты, шпиль-
ки, винты и гайки); смазочные масла и 
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жиры; электрические моторы, электро-
механические приводы, электрические-
передатчики, электронные скрепляю 
щие машины для работы над термо-
пластическими диэлектрическими мате-
риалами, осцилляторы у вакуумных 
ламп, употребляемые при пользовании 
электронными скрепляющими машина-
ми; конденсаторы, регуляторы электри-
ческих моторов для регулирования их 
пуска, остановки и скорости, электри-
ческие вентиляторы, электрические 
плоские утюги и шнуры для их поддер-
живания, электрические печки, армату-
ра для электрического освещения, пат-
роны для электрических лампочек, 
электрические паровые утюги, электри-
ческие коннекторы, электрические 
коммутаторы, ящики для коммутаторов, 
покрышки для коммутаторов, ящики 
для вводных и выводных втулок, транс-
форматоры, реостаты, электрические 
пылесосы, ремонтные и запасные части 
для них; игрушечные швейные машины, 
куклы, кукольные платья и игрушечные 
дорожные чемоданы; швейные машины 
домашнего пользования и промышлен-
ного типа, машины для штопки, выши-
вания, скрепления изделий, ажурной 
строчки, прометывания петель для пу-
говиц, заделывания небольших круглых 
отверстий и для декоративных швов; 
машины для наматывания катушек, 
гофрирования, резки лент, прессовки, 
наматывания лент, протягивания ниток, 
отделки платьев, закладывания складок 
и плиссировки; иголки для швейных 
машин; надуваемые воздухом аппараты 
для охлаждения иголок швейных машин 
и для разбрасывания корпии; приборы 
для затягивания петель, выполненные в 
виде передаточных рычагов, на которых 
нитки и пряжа могут быть затянуты 
петлей для последующего вышивания; 
дыропробивные станки для ремней, то-
чильные приборы для точки ножей и 
лезвий; приборы для натягивания рем-
ней, с целью удаления ослабевшего 
ремня из силовой передачи; ножницы, 
инструменты для прокалывания дыро-
чек, гаечные ключи, крючки для скреп-
ления концов ремней силовой передачи, 
отвертки, ручные и движимые мотором 
машин для пробивания дырочек на ма-
терии, зажимы в форме буквы "С", за-
жимы для материи, для прикрепления 
швейной работы к столу или на столе; 

приспособления, поддерживающие ра-
боту в положении, нужном для швейной 
машины; лезвия для резцов, предохра-
нители для пальцев в виде проволочных 
или стеклянных шитов, сохраняющие 
пальцы работника от попадания в дви-
жущиеся части машин; приборы для 
смазки ниток в виде стеклянных или 
металлических вместилищ, приспособ-
ленных для содержания смазки для ни-
ток; стилеты, пинцеты, употребляемые 
при шитье, и инструменты для распа-
рывания швов в виде ножа; приспособ-
ления для штопки чулок в форме рамы, 
подающей материал в швейную машину 
и приборы для связывания, на которые 
могут быть намотаны шнурки прежде 
прошивки ими; приборы, прикрепляе-
мые к швейным машинам, а именно 
приспособления для вышивания и за-
клейки каймы, машины с многочислен-
ными отверстиями для связывания, 
приспособления для незаметной под-
шивки, зигзагообразных швов, ажурной 
строчки, прометывания пуговичных пе-
тель, связывания, собирания в сборки, 
подрубания, выделки гофрирования 
манжеток, обшивки тесьмой, незамет-
ной обшивки тесьмой, для подрубания 
кромки, подшивки подкладки на 
платья, пластинки для собирания мате-
рии в сборки, приспособления для 
трубчатой отделки, складок, и связыва-
ния шнурками, лапки для застежек-
молний, лапки для штопки, приспособ-
ления для обшивки тесьмой снизу, на-
шивки косой линии, для направления 
материи, скрепления по диагонали, 
окаймления в виде завитков, декора-
тивных вышивок и приспособления для 
обрезки непрерывной нити; столы и 
подставки для моторов швейных ма-
шин, брезентовые и изогнутые деревян-
ные чехлы и переносные ящики для 
швейных машин, масленки для смазки 
и отдельные части названных приборов; 
гладильные машины для глажения ма-
терии, заглаживания на ней мелких 
складок и заглаживания больших скла-
док; гладильные доски, доски для рука-
вов, подушечки к доскам для рукавов, 
чехлы к доскам для глажения рукавов и 
гладильных досок, приспособления для 
глажения рукавиц; замки и ключи; тер-
моэлектрические контрольные приборы 
для получения указаний о степени на-
грева иголок и иных подобных инстру-

99 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

ментов во время их работы, измери-
тельные приборы, а именно: измери-
тельные линейки, шкафчики, табуретки, 
стулья, столы, ломберные столы и пере-
движные рамы для работы; комнатные 
грелки и вентиляторы для комнатных 
грелок; ремни в форме буквы "V, вере-
вочные ремни из синтетических мате-
риалов, круглые кожаные ремни и рем-
ни для силовой передачи; мелки для 
маркировки; книги, брошюры, листовки 
просветительного характера, каталоги, 
циркуляры и переводные картинки; 
иголки для ручного шитья; приборы для 
вдевания нитки в иголку, игольники, 
машинки для клеймения подолов, пуго-
вицы, пряжки и застежки, пяльцы для 
штопки чулок и для вышивания; штуч-
ные ткани из шерсти, хлопка шелка и 
синтетических волокон; нитки для 
шитья; хирургические инструменты для 
наложения швов, части и прикрепляе-
мые к ним приспособления, а именно: 
иголки, катушки и наматыватели на ка-
тушки, маникюрные ножницы; манеке-
ны для платьев и подставки для мане-
кенов; продукты нефти, применяемые 
для чистки металлических частей ма-
шины. 

(11) 835 (10) 19244 
(15) 22.08.94 
(18) 08.12.03 
(21) 23348/SU 
(22) 26.07.60 
(73) Дзе Зингер Компани Лимитед, о.Мзн, GB 
(54) 

SINGER 
(51) (57) 

4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
27, 28 - термопластические материалы в 

форме широких полос и лент; пыльные 
мешки для пылесосов и вместилищ для 
смазочных материалов, а именно: бидо-
ны для разлива масла, разборные тру-
бочки, бочки, бидоны, картонные ко-
робки и ящики, футляры; дорожные че-
моданы; наждачные шнуры: крючки для 
ремней и металлические части для ко-
модов и мебели, а именно: шарниры, 
кронштейны, скрепы и рукоятки, обыч-
ные скобяные товары (штифы, болты, 
шпильки, винты, гайки); смазочные 

масла и жиры; электрические моторы, 
электромеханические приводы, элек-
трические передатчики, электронные 
скрепляющие машины для работы над 
термопластическими диэлектрическими 
материалами, осцилляторы у вакуумных 
ламп, употребляемые при пользовании 
электронными скрепляющими машина-
ми, конденсаторы, регуляторы электри-
ческих моторов, электрические вентиля-
торы, электрические плоские утюги и 
шнуры для их регулирования, электри-
ческие паровые утюги, электрические 
печки, арматура для электрического 
освещения, патроны для электрических 
лампочек, элекрические коннекторы, 
электрические коммутаторы, ящики для 
коммутаторов, покрышки для коммута-
торов, ящики для вводных или вывод-
ных втулок, трансформаторы, реостаты, 
электрические пылесосы, ремонтные и 
запасные части для вышеуказанных то-
варов; игрушечные швейные машины, 
куклы, кукольные платья и игрушечные 
дорожные чемоданы; швейные машины 
домашнего и промышленного типа, ма-
шины для штопки, вышивания, скреп-
ления изделий, ажурной строчки, про-
метывания петель для пуговиц, заделы-
вания небольших круглых отверстий и 
для декоративных швов, машины для 
наматывания катушек, гофрирования, 
резки лент, прессовки, наматывания 
лент, протягивания ниток, отделки пла-
тьев, укладки складок и плиссировки; 
иголки для швейных машин, наду-
ваемые воздухом аппараты для охлажде-
ния иголок швейных машин и для раз-
брасывания корпии, приборы для затя-
гивания петель, дыропробивные станки 
для ремней, точильные приборы для 
точки ножевых лезвий, приборов, нож-
ницы ручные и, приводимые в действие 
мотором машин для пробивания дыро-
чек на материи; гаечные ключи, отверт-
ки, зажимы в форме буквы "С", зажимы 
для материи, для прикрепления рабоче-
го материала к столу или на столе; при-
способления для поддержания рабочего 
материала и подачи его машине; лезвия 
для резцов, для ручных и приводимых в 
действие мотором приборов для реза-
ния; предохранители для пальцев в виде 
проволочных или стеклянных щитов, 
защищающих пальцы работника от по-
падания под прокалывающие или ре-
жущие части машины; приборы для 

100 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

смазки ниток, доставляющие и нала-
гающие смазку на нитки; стилеты, пин-
цеты, употребляемые при шитье и, ин-
струменты для распарывания швов, 
приспособления для штопки чулок и 
приборы для связывания, на которые 
могут быть намотаны шнурки прежде 
прошивки ими, приборы, прикрепляе-
мые к швейным машинам, включая 
приборы для вышивания, заделки кай-
мы, машины с многочисленными от-
верстиями для связывания, приспособ-
ления для незаметной подшивки, зигза-
гообразных швов, ажурной строчки, 
прометывания пуговичных петель, свя-
зывания, сборок, подрубания, выделки 
гофрированных манжеток, подрубания 
кромки, подшивки подкладки на 
платья, пластинки для собирания мате-
рии в сборки, приспособления для 
трубчатой отделки, закладывания скта-
док, связывания шнурками, лапки для 
застежек-молний, лапки для штопки, 
приспособления для обшивки тесьмой 
снизу, нашивки косой линии, направ-
ления материи, скрепления по диагона-
ли, окаймления в виде завитков, деко-
ративных вышивок и приспособления 
для обрезки непрерывной нити; столы и 
подставки для моторов швейных ма-
шин; брезентовые и изогнутые деревян-
ные чехлы и переносные ящики для 
швейных машин; масленки для смазки 
и отдельные части названных приборов; 
гладильные машины для глажения ма-
терии, заглаживания на ней мелких 
складок и закладывания больших скла-
док; гладильные доски, доски для рука-
вов, чехлы к доскам для рукавов и гла-
дильных досок, приспособления для 
глажения рукавиц, подушечки к доскам 
для рукавов, замки и ключи; термоэлек-
трические контрольные приборы для 
получения указаний о степени нагрева 
иголок и иных подобных инструментов 
во время их работы, измерительные 
приборы, а именно: измерительные ли-
нейки, шкафчики, : табуретки, стулья, 
столы, ломберные столы и передвижные 
рамы для работы; комнатные грелки и 
вентиляторы для комнатных грелок; 
ремни в форме "V", веревочные ремни, 
ремни из синтетических материалов, 
круглые кожаные ремни и ремни для 
силовых передач; мелки для маркиров-
ки; книги, брошюры, листовки просве-
тительного характера, каталоги, цирку-

ляторы и переводные картинки; иголки 
для ручного шитья, аппараты для вдева-
ния нити в иголку, игольники, машины 
для клеймения подолов, пуговицы, 
пряжки и затяжки, пяльцы для штопки 
чулок и для вышивания; штучные ткани 
из шерсти, хлопка, шелка и синтетиче-
ских волокон; нитки для шитья; хирур-
гические инструменты для наложения 
швов, их части и прикрепляемые к ним 
приспособления, а именно: иглы, ка-
тушки и наматыватели на катушки, ма-
никюрные ножницы; манекены для 
платьев и подставки для манекенов; 
продукты нефти, применяемые для 
чистки металлических частей машины. 

(11) 836 (10) 52742 
(15) 22.08.94 
(18) 29.11.04 
(21) 70330/SU 
(22) 29.11.74 
(73) Дзе Зингер Компани Лимитед, о.Мэн, GB 
(54) 

ЗИНГЕР 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных 
средств передвижения); соединения и 
приводные ремни (за исключением для 
наземных средств передвижения); сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, электрические 
(включая приемники), фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерительные; 
сигнализационные, контрольные, спаса-
тельные, учебные; автоматы, приводи-
мые в действие вводом монет или жето-
нов; говорящие машины, регистрирую-
щие кассы, счетные машины; огнетуши-

.,„ тели; 
11 - осветительные установки; обогреватель-

ные, для производства пара, для варки, 
холодильные, сушильные, вентиляци-
онные, для распределения воды и сани-
тарные установки; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатная продук-
ция. газеты и периодические издания, 
книги; предметы для переплета; фото-
снимки; писчебумажные изделия; липу-
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чие вещества для писчебумажных изде-
лий; материалы для художников; кисти; 
пишущие машины и канцелярские то-
вары; игральные карты; шрифты; кли-
ше; 

20 - мебель, зеркала, рамы; изделия, не 
включенные в другие классы из дерева, 
пробки, камыша, тростника, ивы, рога, 
кости, слоновой кости, китового уса, 
чешуи, амбры, перламутра, морской 
пенки, целлулоида и из заменителей 
этих материалов или пластмассы; 

26 - кружева и вышитые изделия, ленты и 
тесьма; пуговицы, кнопки, крючки и 
ушки, булавки и иглы; искусственные 
цветы. 

(11) 837 (10) 18517 
(15) 22.08.94 
(18) 03.05.95 
(21) 22570/SU 
(22) 31.07.59 
(73) Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

25 

(51) (57) 
19 - комплекты маленьких разборных купа-

лен, наушники; 
купальные трусики для мужчин и маль-
чиков, шарфы, пояса, купальные хала-
ты, спортивные куртки, бархатные 
пляжные куртки и пледы, жилеты, тру-
сы для ходьбы, лыжные куртки и брю-
ки, купальные костюмы для женщин и 
девочек, юбки и купальные халаты. 

(11) 838 (10) 38829 
(15) 22.08.94 
(18) 03.03.99 
(21) 52955/SU 
(22) 03.03.69 
(73) Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

САНФОР 
(51) (57) 

24 - штучные товары; 
25 - предметы одежды. 

(11) 839 (10) 58829 
(15) 22.08.94 
(18) 23.12.96 
(21) 78445/SU 
(22) 23.12.76 
(73) Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда. 

(11) 840 (10) 30222 
(15) 22.08.94 
(18) 03.12.94 
(21) 40266/SU 
(22) 03.12.64 
(73) Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SANFOR 
(51) (57) 

24 - ткани, одеяла, скатерти, текстильные 
изделия, не входящие в другие классы; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли, домаш-
ние туфли. 

(11) 841 (10) 92070 
(15) 22.08.94 
(18) 06.03.00 
(21) 119704/SU 
(22) 06.03.90 
(73) У Э А Интернешнл Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
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ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура и инструменты для записи, 
воспроизведения, усиления и передачи 
звука или изображения, аудио- и/или 
видеозаписи на дисках, пластинках, 
магнитных лентах или кассетах, а также 
части и фитинги к ним, магнитные но-
сители информации; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и вычислительные 
машины; огнетушители; 

41 - воспитание и организация развлечений. 

(11) 842 (10) 87155 
(15) 22.08.94 
(18) 13.03.99 
(21) 112012/SU 
(22) 13.03.89 
(73) УЭА Интернешнл Инк., корпорация штата 

Делавэр. US 
(54) 

(51) (57) 
9 - аппаратура для записи, воспроизведения, 

усиления и передачи звука или изобра-
жения; звуко- и/или видеозаписи, все 
виды грампластинок, лент, дисков или 
кассет; части и фитинги к вышеуказан-
ным товарам. 

(51) (57) 
9 - аппаратура для записи, воспроизведения, 

усиления и передачи звука или изобра-
жения; звуко- и/или видеозаписи, все 
виды грампластинок, лент, дисков или 
кассет; части и фитинги к вышеуказан-
ным товарам. 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации, звуко- и/или 
видеозаписи в форме дисков и пленок. 

(11) 845 (10) 38832 
(15) 22.08.94 
(18) 19.02.99 
(21) 52854/SU 
(22) 19.02.69 
(73) Корнинг Инкорпорейтед, Нью-Йорк, US 
(54) 

CORNING 
(11) 843 (10) 86705 
(15) 22.08.94 
(18) 03.03.99 
(21) 111939/SU 
(22) 03.03.89 
(73) УЭА Интернешнл Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, электрические, 
(включая приемники), фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерительные, 
сигнализационные, контрольные, спаса-
тельные, учебные; автоматы, приводи-
мые в действие вводом монет или жето-
нов; говорящие машины, регистрирую-
щие кассы, счетные машины; огнетуши-
тели; 

10 - инструменты и приборы хирургические, 
медицинские, зубоврачебные и ветери-
нарные, включая искусственные члены, 
глаза и зубы; 
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21 - мелкая домашняя утварь и портативные 
сосуды для хозяйства и кухни (не из 
драгоценных металлов или из плаке); 
расчески и губки; щетки (за исключени-
ем кистей); материалы для щеточных 
изделий; инструменты и материалы для 
уборки, железная соломка, стекло, фар-
фор, фаянс, не включенные в другие 
классы. 

(11) 846 (10) 83315 
(15) 22.08.94 
(18) 16.11.97 
(21) 107506/SU 
(22) 16.11.87 
(73) Корнинг Инкорнорейтед, Нью-Йорк, US 
(54) 

PYREX 
(51) (57) 

9 - оптическое стекло, стеклянные изделия 
для лабораторий и научных целей, 
включенные в 9 класс. 

(11) 847 (10) 78749 
(15) 22.08.94 
(18) 28.08.95 
(21) 102443/SU 
(22) 28.08.85 
(73) Коноко Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты для промышлен-

ных целей, добавки для жидкостей, ис-
пользуемых для нефтяных трубопрово-
дов. 

(58) Буквенное обозначение "CDR" не являет-
ся предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 848 (10) 35345 
(15) 22.08.94 
(18) 18.07.97 
(21) 48363/SU 
(22) 18.07.67 

(73) Джуки Кабусики Кайся (Джуки Корпо-
рейшн), Токио, JP 

(54) 

e J i l S J I d B 
(51) (57) 

7 - портативные швейные машины, ножные 
швейные машины, швейные машины с 
мотором, ручные вязальные машины, 
гладильные машины и машины для 
сварки швов текстильных изделий. 

(11) 849 (10) 2240 
(15) 22.08.94 
(18) 13.03.97 
(21) 2810/SU 
(22) 24.08.42 
(73) Корнинг Инкорнорейтед, Нью-Йорк, US 
(54) 

PYREX 
(51) (57) 

19, 21 - стекло. 

(11) 850 (10) 85167 
(15) 22.08.94 
(18) 31.08.98 
(21) 109804/SU 
(22) 31.08.88 
(73) Денио Кабусики Кайся (также торгующая 

как Денио Ко. ЛТД), Токио, JP 
(54) 

Оенуо 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соеди-
нения, сцепки и приводные ремни (за 
исключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия; инкубаторы для 
яиц; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
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аппаратура для записи, передачи и вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки для записи; торговые автоматы и ме-
ханизмы Для аппаратов с предваритель-
ной оплатой; кассовые аппараты, счет-
ные машины, оборудование для обра-
ботки информации и компьютеры; ог-
нетушители; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(И) 851 
(15) 22.08.94 
(18) 23.07.02 
(21) 162984/SU 
(22) 23.07.92 
(73) Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 
(54) 

SUMILARV 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для использования при производстве 
регуляторов роста насекомых и инсек-
тицидов; 

5 - препараты для уничтожения вредных жи-
вотных и сорняков, регуляторы роста 
насекомых; фунгициды, гербициды, ин-
сектициды. 

(11) 852 
(15) 22.08.94 
(18) 20.07.02 
(21) 162780/SU 

(22) 20.07.92 
(73) Нокселл Корпорейшн, корпорация штата 

Мэриленд, US 
(54) 

NOXELL 
(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и об-
работки абразивными материалами; мы-
ла; парфюмерные изделия, эфирные 
масла, косметические средства, лосьоны 

'' для волос; зубные порошки и пасты; 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; вещества, обла-

дающие диетическими свойствами для 
медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 853 
(15) 22.08.94 
(18) 04.11.02 
(21) 92001814/SU 
(22) 04.11.92 
(73) Малое предприятие "Внедренческая кон-

структорско-технологическая фирма 
"ТОТОС", Бишкек, KG 

(54) 

(51) (57) 
7 - металлообрабатывающие станки, конвей-

еры (линии), гибочные машины, мани-
пуляторы автоматические, сортировоч-
ные машины, литейные формы (детали 
машин), подающие механизмы, погру-
зочно-разгрузочные устройства; 

9 - контрольно-измерительные приборы, со-
единители линейные, штепсельные 
разъемы; 

17 - изоляторы; 
42 - инженерные разработки, чертежно-

кострукторские работы, использование 
запатентованных изобретений. 

(11) 854 
(15) 22.08.94 
(18) 04.11.02 
(21) 92001813/SU 
(22) 04.11,92 
(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ДОЛОН", Бишкек, KG 
(54) 
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(51) (57) 
7 - металлообрабатывающие станки, конвей-

еры (линии), гибочные машины, мани-
пуляторы автоматические, сортировоч-
ные машины, литейные формы (детали 
машин), подающие механизмы, погру-
зочно-разгрузочные устройства и детали 
этих машин; 

9 - контрольно-измерительные приборы, со-
единители линейные, штепсельные 
разъемы; 

17 - изоляторы. 

(11) 855 (10) 30196 
(15) 09.09.94 
(18) 24.11.94 
(21) 40133/SU 
(22) 24.11.64 
(73) Кутисин, а.с., Илемнице, CZ 
(54) 

(51) (57) 
18 - искусственные кишки. 

(11) 856 (10) 53701 
(15) 09.09.94 
(18) 26.03.95 
(21) 71558/SU 
(22) 26.03.75 
(73) Брассери Кроненбург, С.А. Страсбург, FR 
(54) 

(51) (57) 
32 - минеральные и газированные воды и 

другие безалкогольные напитки; сиропы 
и другие препараты для приготовления 
напитков. 

(11) 857 (10) 94087 
(15) 12.09.94 
(18) 04.06.00 
(21) 122854/SU 
(22) 04.06.90 

(73) Ачи Брешиа Сервис C.P.JL, Брешиа, IT 
(54) 

MILLE MIGLIA 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху; 
14 - благородные металлы и их сплавы, из-

делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; принад-
лежности для художников; кисти; пи-
шущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаковки, 
не предусмотренные в других классах; 
игральные карты; шрифты; клише типо-
графские; 

24 - ткани и текстильные изделия, не пред-
усмотренные в других классах; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не предусмотренные в 
других классах; елочные украшения; 

42 - услуги по обеспечению жильем и пита-
нием; услуги, оказываемые отдельным 
лицам организациями, предназначен-
ными для удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей; услуги агентств пу-
тешествий или посредников по брони-
рованию жилья и помещений, необхо-
димых для проведения манифестаций и 
соревнований. 

(11) 858 (10) 78880 
(15) 12.09.94 
(18) 25.09.95 
(21) 102597/SU 
(22) 25.09.85 
(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра Р.Т., Будапешт, HU 
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(54) 

ROVIKIL 

(51) (57) 
5 - препараты для уничтожения сорняков и 

животных-вредителей; фунгициды. 

(И) 859 (10) 90307 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115901/SU 
(22) 05.10.89 
(73) Чойс Хотелс Интернешнл Инк., штат Мэ-

риленд, US 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и мотелей. 

(58) Слово "Comfort" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11)860 (10) 67142 
(15) 12.09.94 
(18) 31.01.00 
(21) 88102/SU 
(22) 31.01.80 
(73) Чэмпион Продактс Инк., корпорация шта-

та Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, включая спортивную одежду, 

белье, головные уборы, обувь. 

(21) 42766/SU 
(22) 31.07.65 
(73) Дзе Тимкен Компани, корпорация штата 

Огайо, US 
(54) 

TIMKEN 
(51) (57) 

6,7,12 - сталь; трансмиссии для двигателей, 
запасные части для автомобилей, роли-
ковые подшипники и части к ним, кор-
пуса подшипников, крышки, заглушки 
и части корпуса подшипника, буксы, 
крышки к буксам, заглушки, прокладки 
и части букс, заглушки для смазочных 
пальцев; долота, трубы для конвейеров, 
лагированная сталь в слитках, заготов-
ках, блумсах, стержнях, трубах и других 
формах; тормоза и тормозные системы 
и части к ним, червяки и шестерни, ко-
робки передачи для деления вра-
щающего момента между передней и 
задними осями для тяжелых грузовиков, 
целители крутящего момента и аккуму-
ляторы крутящего момента для двигате-
лей тяжелых грузовиков, части к ним, 
оси для автомобилей, колеса, многоосе-
вые узлы и части к ним. 

(11) 862 (10) 83098 
(15) 12.09.94 
(18) 22.10.97 
(21) 107370/SU 
(22) 22.10.87 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также 

торгующая как Хаттори Сейко Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(54) 

LORUS 
(51) (57) 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы. 

(11) 861 (10) 31021 
(15) 12.09.94 
(18) 31.07.95 

(11) 863 (10) 79201 
(15) 12.09.94 
(18) 05.09.05 
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(21) 102484/SU 
(22) 05.09.85 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (тор-

гующая также как Хаттори Сейко Ко. 
ЛТД), Токио, JP 

(54) 

PULSAR 
(51) (57) 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы. 

(51) (57) 
14 - благородные металлы и их сплавы, из-

делия из них или плакированные изде-
лия, не предусмотренные в других клас-
сах; ювелирные изделия, драгоценные 
камни; часы и прочие хронометриче-
ские приборы. 

(11) 866 (10) 30984 
(15) 12.09.94 
(18) 23.09.95 
(21) 43222/SU 
(22) 23.09.65 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (тор-

гующая также как Хаттори Сейко Ко. 
ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(11) 864 (10) 57096 
(15) 12.09.94 
(18) 25.12.95 
(21) 74491/SU 
(22) 25.12.75 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко 

(торгующая также как Хаттори Сейко 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
14 - благородные металлы и их сплавы, из-

делия из них или плакированные изде-
лия (за исключением режущих предме-
тов, вилок и ложек); ювелирные изде-
лия, драгоценные камни; часы и прочие 
хронометрические приборы. 

(11) 865 (10) 91470 
(15) 12.09.94 
(18) 27.02.00 
(21) 119263/SU 
(22) 27.02.90 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (тор-

гующая также как Хаттори Сейко Ко. 
ЛТД), Токио, JP 

(54) 

ALBA 

SEIKO 
(51) (57) 

14 - часы всех видов, часовые инструменты 
и принадлежности к ним. 

(11) 867 (10) 91024 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115794/SU 
(22) 05.10.89 
(73) Сноу Брэнд Милк Продактс Ко. ЛТД, 

Саппоро, JP 
(54) 

SNOW 
BRAND 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; детское пита-
ние, включая порошковое молоко для-
детей, вещества, обладающие диетиче-
скими свойствами для медицинских це-
лей; пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования зу-
бов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; средства 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(58) Слово "BRAND" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 868 (10) 89597 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115795/SU 
(22) 05.10.89 
(73) Сноу Брэнд Мил к Продактс Ко. ЛТД, 

Саппоро, JP 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; детское пита-
ние, включая порошковое молоко для 
детей, вещества, обладающие диетиче-
скими свойствами для медицинских це-
лей; пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования зу-
бов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; средства 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(73) Сноу Брэнд Милк Продайте Ко. ЛТД, 
Саппоро, JP 

(54) 

(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; детское пита-
ние, включая порошковое молоко для 
детей, вещества, обладающие диетиче-
скими свойствами для медицинских це-
лей; пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования зу-
бов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; средства 
для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(11) 871 (10) 89615 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115898/SU 
(22) 05.10.89 
(73) Чойс Хотелс Интернешнл Инк., штат Мэ-

риленд, US 

(11) 869 (10) 102901 
(15) 12.09.94 
(18) 21.06.01 
(21) 138567/SU 
(22) 21.06.91 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (тор-

гующая также как Сейко Корпорейшн), 
Токио, JP 

(54) 
(51) (57) 

42 - услуги гостиниц и мотелей. 

(51) (57) 
14 - часы и прочие хронометрические при-

боры и инструменты; части и принад-
лежности к ним, включенные в данный 
класс. 

(11) 870 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115973/SU 
(22) 05.10.89 

(10) 89596 

(11) 872 (10) 109925 
(15) 12.09.94 
(18) 27.12.01 
(21) 148975/SU 
(22) 27.12.91 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (тор-

гующая также как Сейко Корпорейшн), 
Токио, JP 

(54) 
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(51) (57) 
35 - реклама и сделки; 
37 - строительство и ремонт; 
42 - реализация товаров. 

(11) 873 (10) 89616 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115899/SU 
(22) 05.10.89 
(73) Чойс Хотелс Интернешнл Инк., штат Мэ-

риленд, US 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и мотелей. 

(73) Роудвей Инне Интернешнл Инк., корпора-
ция штата Техас, US 

(54) 

R O D E W A Y I N N 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и мотелей, включенные 

в 42 класс. 
(58) Слово "INN" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(11) 876 (10) 48714 
(15) 12.09.94 
(18) 26.06.03 
(21) 65766/SU 
(22) 26.06.73 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (торгую-

щая также как Хаттори Сейко Ко. ЛТД), 
Токио, JP 

(54) 

S E I K O 

(11) 874 (10) 96423 
(15) 12.09.94 
(18) 05.10.99 
(21) 115900/SU 
(22) 05.10.89 
(73) Чойс Хотелс Интернешнл Инк., штат Мэ-

риленд, US 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и мотелей. 

(58) Слово "Quality" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 875 
(15) 12.09.94 
(18) 30.11.00 
(21) 129019/SU 
(22) 30.11.90 

(10) 99455 

(51) (57) 
34 - товары для курящих; спички, зажигал-

ки. 

(11) 877 (10) 99762 
(15) 12.09.94 
(18) 01.03.01 
(21) 132605/SU 
(22) 01.03.91 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как Хитачи ЛТД), То-
кио, JP 

(54) 

H I T A C H I 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соеди-
нения, сцепки и приводные ремни (за 
исключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; бритвы; 
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9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения, 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображения, 
магнитные носители информации, дис-
ки (грампластинки); торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенера-
торные), для тепловой обработки пище-
вых продуктов, холодильные, сушиль-
ные, вентиляционные, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 878 (10) 104244 
(15) 12.09.94 
(18) 01.03.01 
(21) 132606/SU 
(22) 01.03.91 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как Хитачи ЛТД), То-
кио, JP 

(54) 

(51) (57) 
6 - обычные металлы и их сплавы; металли-

ческие строительные материалы; пере-
движные строительные конструкции и 
сооружения из металлов; металлические 
материалы для рельсовых путей; метал-
лические неэлектрические тросы и про-
волока; скобяные и замочные изделия; 
трубы металлические; сейфы; товары из 
обычного металла, не предусмотренные 
в других классах; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соеди-
нения, сцепки и приводные ремни (за 
исключением предназначенных для на-

земных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображения, 
магнитные носители информации, дис-
ки (грампластинки); торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенера-
торные), для тепловой обработки пище-
вых продуктов, холодильные, сушиль-
ные, вентиляционные, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 879 (10) 72983 
(15) 12.09.94 
(18) 24.08.02 
(21) 95099/SU 
(22) 24.08.82 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко 

(торгующая также как Хаттори Сейко 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

SEIKO 

(51) (57) 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные принадлежности (за исключени-
ем одежды); елочные украшения. 

(11) 880 (10) 96228 
(15) 12.09.94 
(18) 19.09.00 
(21) 126523/SU 
(22) 19.09.90 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (тор-

гующая также как Сейко Корпорейшн), 
Токио, JP 
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(54) 

SEIKO 
(51) (57) 

9 - электронные счетно-решающие уст-
ройства, электрические и электронные 
счетные машины (включая арифмомет-
ры); их части и принадлежности; науч-
ные, морские, геодезические и электри-
ческие приборы и инструменты 
(включая приемники), фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерительные, 
сигнализационные, контрольные, спаса-
тельные, учебные приборы и инстру-
менты; автоматы, приводимые в дей-
ствие вводом монет или жетонов; гово-
рящие машины, регистрирующие кассы; 
огнетушители. 

яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед. 

(11) 883 
(15) 12.09.94 
(18) 13.10.02 
(21) 167668/SU 
(22) 13.10.92 
(73) Крафт Фудс Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

МИРАКЛ УИП 
(11) 881 (10) 67753 
(15) 12.09.94 
(18) 26.07.99 
(21) 86788/SU 
(22) 26.07.79 
(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 

Дьяра Р.Т., Будапешт, HU 
(54) 

ROVIKURT 
(51) (57) 

5 - инсектициды. 

(11) 882 
(15) 12.09.94 
(18) 13.10.02 
(21) 167666/SU 
(22) 13.10.92 
(73) Крафт Фудс Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, конфитюры, пюре; 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, конфитюры, пюре; 
яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые. 

(11) 884 
(15) 12.09.94 
(18) 13.10.02 
(21) 167669/SU 
(22) 13.10.92 
(73) Крафт Фудс Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

ВЕЛВЕЕТА 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, конфитюры, пюре; 
яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые. 

(11) 885 
(15) 22.08.94 
(18) 04.11.02 
(21) 92001812/SU 
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(22) 04.11.92 
(73) Малое предприятие - общество с ограни-

ченной ответственностью "ДОЛОН", 
Бишкек, KG 

(54) 

(51) (57) 
7 - машины и станки; детали машин, вклю-

ченные в 7 класс; 
42 - инженерные разработки, чертежно-

конструкторские работы; использование 
запатентованных изобретений, разра-
ботка научно-технической документа-
ции. 

( 1 1 ) 8 8 6 
(15) 12.09.94 
(18)04.11.02 
(21) 92001815/SU 
(22) 04.11.92 
(73) Малое предприятие "Внедренческая 

конструкторско-технологическая фирма 
"ТОТОС", Бишкек, KG 

(54) 

(51) (57) 
7 - металлообрабатывающие станки, конвей-

еры (линии), гибочные машины, мани-
пуляторы автоматические, сортировоч-
ные машины, литейные формы (детали 
машин), подающие механизмы, погру-
зочно-разгрузочные устройства; детали 
машин; 

9 - контрольно-измерительные приборы, со-
единители линейные, штепсельные 
разъемы; 

42 - инженерные разработки, чертежно-
конструкторские работы, использование 
запатентованных изобретений. 

(73) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Термекек 
Дьяра Р.Т., Будапешт, HU 

(54) 

A G R O C I T 
(51) (57) 

1 - химические продукты и препараты, 
предназначенные для сельского хо-
зяйства; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные средства; средства защиты 
растений. 

(11) 888 (10) 89976 
(15) 12.09.94 
(18) 16.11.99 
(21) 116679/SU 
(22) 16.11.89 
(73) Некки Компрессори С.Р.Л., Павия, IT 
(54) 

N E C C H I 
(51) (57) 

7 - воздушные компрессоры для холодиль-
ников и морозильников; их структурные 
части и фитинги, включенные в 7 класс. 

(11) 889 (10) 77781 
(15) 12.09.94 
(18) 25.04.95 
(21) 101562/SU 
(22) 25.04.85 
(73) Арнег С.П.А., Марсаньо (Падуя), IT 
(54) 

(51) (57) 
11 - холодильные аппараты и установки; 

части и фитинги для всех вышеуказан-
ных товаров, включенные в 11 класс; 

20 - металлические и неметаллические пол-
ки, мебель. 

(11) 887 
(15) 12.09.94 
(18) 14.04.98 
(21) 83094/SU 
(22) 14.04.78 

(10) 62937 (11) 890 
(15) 12.09.94 
(18) 04.06.00 
(21) 122853/SU 
(22) 04.06.90 

(10) 108432 
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(73) Ачи Брешиа Сервис C.P.JL, Брешиа, IT 
(54) 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по воде, земле и воздуху; 
14 - благородные металлы и их сплавы, из-

делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах; пе 
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских или 
бытовых целей; принадлежности для ху-
дожников; кисти; пишущие машины и 
конторские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные материалы и 
наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки, не предусмотренные в 
других классах; игральные карты; 
шрифты; клише типографские; 

24 - ткани и текстильные изделия, не пред-
усмотренные в других классах; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не предусмотренные в 
других классах; елочные украшения; 

42 - услуги по обеспечению жильем и пита-
нием; услуги, оказываемые отдельным 
лицам организациями, предназначен-
ными для удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей; услуги агентств, пу-
тешествий или посредников по брони-
рованию жилья и помещений, необхо-
димых для проведения манифестаций, 
соревнований. 

(58) Число "1000" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом цветовом сочетании. 

(11) 891 (10) 99049 
(15) 12.09.94 
(18) 21.12.00 
(21) 129823/SU 
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(22) 21.12.90 
(73) Чойс Хотелс Интернешнл Инк., Силвер 

Спринг, штат Мэриленд, US 
(54) 

CHOICE HOTEL 
(51) (57) 

42 - услуги гостиниц и мотелей. 
(58) Слово "HOTEL" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(11) 892 (10) 81297 
(15) 12.09.94 
(18) 18.10.95 
(21) 102748/SU 
(22) 18.10.85 
(73) Чэмпион Спарк Плаг Компани, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

CHAMPION 
(51) (57) 

17 - керамические изоляторы; неметалличе-
ские гибкие шланги и трубы; 

28 - мячи для гольфа и игрушки, а именно: 
игрушечные средства передвижения. 

(11) 893 (10) 41993 
(15) 12.09.94 
(18) 24.09.00 
(21) 57041/SU 
(22) 24.09.70 
(73) Пайониэр Кабусики Кайся (торгующая 

также как Пайониэр Электроник Корпо-
рейшн), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
9 - радио и телевизионные принимающие 

приемники; усилители, звукозаписы-
вающие и звуковоспроизводящие при-
боры (включая электрические фоногра-
фы), проигрыватели, высокоточные сте-
реоскопические звуковоспроизводящие 
аппараты, магнитофоны и их воспроиз-
водящие устройства (включая стерео-
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скопические приставки), фонографиче-
ская запись, лента с записью, устрой-
ство для записи телефонных ответов и 
сообщений, громкоговорители, система 
параллельного включения громкогово-
рителей (аппараты), микрофоны, зву-
косниматели, фонометры; части и при-
надлежности для этих товаров. 

(11) 894 (10) 41992 
(15) 12.09.94 
(18) 24.09.00 
(21) 57040/SU 
(22) 24.09.70 
(73) Пайониэр Кабусики Кайся (торгующая 

также как Пайониэр Электроник Корпо-
рейшн), Токио, JP 

(54) 

PIONEER 
(51) (57) 
9 - радио и телевизионные принимающие 

приемники; усилители, звукозаписы-
вающие и звуковоспроизводящие при-
боры (включая электрические фоногра-
фы), проигрыватели, высокоточные сте-
реоскопические звуковоспроизводящие 
аппараты, магнитофоны и их воспроиз-
водящие устройства (включая стерео-
скопические приставки), фонографиче 
ская запись, лента с записью, устрой-
ство для записи телефонных ответов и 
сообщений, громкоговорители, система 
параллельного включения громкогово-
рителей (аппараты), микрофоны, звуко-
сниматели, фонометры; части и при-
надлежности для этих товаров. 

(11) 895 (10) 81645 
(15) 12.09.94 
(18) 18.02.97 
(21) 105800/SU 
(22) 18.02.87 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо (также 

торгующая как Хитачи ЛТД), Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
10 - приборы и инструменты хирургические, 

медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные; ортопедические изде-
лия; материалы для наложения швов. 

(11) 896 (10) 81511 
(15) 12.09.94 
(18) 18.02.97 
(21) 105799/SU 
(22) 18.02.87 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо (также 

торгующая как Хитачи ЛТД), Токио, JP 
(54) 

HITACHI 
(51) (57) 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные; ортопедические изде-
лия; материалы для наложения швов. 

(11) 897 (10) 26639 
(15) 12.09.94 
(18) 04.10.03 
(21) 36129/SU 
(22) 04.10.63 
(73) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), Токио, JP 
(54) 

SONY 
(51) (57) 

9 - радиопередающие и приемные установ-
ки, телевизионные передающие и при-
емные установки, детали и принадлеж-
ности для них, устройства и аппараты 
электросвязи, записывающие устройства 
и аппараты, электрофонографы, проиг-
рыватели, аппараты для записи на ленту 
и воспроизведения, детали и принад-
лежности для них, усилители, сопро-
тивления, батареи, катушки, коды, вы-
прямители, шкалы, соединительные пе-
реключатели, трансформаторы, преобра-
зователи, антенны, щиты с печатными 
схемами, предохранители, шкафы, 
громкоговорители, микрофоны, микро-
фонные миксеры, адаптеры, фономет-
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ры, ленты для звукозаписи, видеоленты, 
слуховые аппараты, транзисторы, 
диоды, термистеры, электронные лам-
пы, приемные электронно-лучевые 
трубки, разрядные лампы, рентгенов-
ские трубки, телефоны внутреннего об-
служивания и другие электрические и 
электронные приборы и аппараты. 

(11) 898 (10) 95770 
(15) 12.09.94 
(18) 11.05.00 
(21) 122046/SU 
(22) 11.05.90 
(73) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), Токио, JF 
(54) 

WALKMAN 
(51) (57) 

9 - кассетные пленочные проигрыватели, 
кассетные пленочные магнитофоны, на-
ушники разных видов, радиоприемни-
ки, видеопленочные магнитофоны в 
комбинации с телевизионными прием-
никами, проигрыватели компакт-
дисков, пленки с записями, пленки без 
записей, компакт-диски и аппаратура 
для записи, передачи или воспроизведе-
ния звука или изображения. 

(11) 899 (10) 80292 
(15) 12.09.94 
(18) 23.07.96 
(21) 104544/SU 
(22) 23.07.86 
(73) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), Токио, JP 
(54) 

Discman 
(51) (57) 

9 - портативные звуковые проигрыватели 
компактных дисков, компактные диски, 
батареи, проигрыватели видеодисков и 
видеодиски. 

(И) 900 (10) 39269 
(15) 12.09.94 
(18) 24.05.99 

(21) 53692/SU 
(22) 24.05.69 
(73) Сони Кабусики Кайся (торгующая также 

как Сони Корпорейшн), Токио, JP 
(54) 

TRINITRON 

(51) (57) 
9 - передающие и принимающие радиопри-

емники и телевизоры, видеомагнитофо-
ны и воспроизводящие устройства для 
них, установки для магнитофонной за-
писи и воспроизведения; части к ним; 
электрические и электронные машины 
и аппараты для связи, записывающие 
аппараты и устройства; их части; усили-
тели, сопротивления, батареи, катушки, 
коды, детекторы, циферблаты, ключи, 
трансформаторы, инверторы, антенны, 
доски с указаниями схем и мест вклю-
чения, ящики плавких предохранителей, 
громкоговорители, микрофоны, миксе-
ры для микрофонов, чистые ленты (без 
записи) для магнитофонов, ленты с за-
писью, магнитные ленты для записи те-
левизионных изображений, наушники, 
транзисторы, диоды, термистеры, элек-
тронные лампы, фотолампы, азоразряд-
ные лампы, ламповые выпрямители, те-
лефоны внутреннего обслуживания и 
другие электрические и электронные 
аппараты и устройства. 

(11) 901 (10) 60832 
(15) 12.09.94 
(18) 15.08.97 
(21) 81104/SU 
(22) 15.08.77 
(73) Сони Кабусики Кайся (торгующая также 

как Сони Корпорейшн), Токио, JP 
|(54) 

SONY 

(51) (57) 
35 - реклама и сделки; 
36 - страхование и финансирование; 
37 - строительство и ремонт; 
38 - средства сообщения и связи; 
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39 - склады и транспортные средства; 
40 - обработка материалов; 
41 - образование и развлечения; 
42 - разнообразные услуги, входящие в 42 

класс 

(11) 902 (10) 39268 
(15) 12.09.94 
(18) 24.05.99 
(21) 53688/SU 
(22) 24.05,69 
(73) Сони Кабусики Кайся (торгующая также 

как Сони Корпорейшн), Токио, JP 
(54) 

SONY 

(73) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 
как Сони Корпорейшн), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
14 - драгоценные металлы и их сплавы, 

предметы из них или с покрытием из 
них (за исключением ножевых изделий, 
вилок, ложек); ювелирные изделия, 
драгоценные камни; часы, электронные 
цифровые часы и другие хронометриче-
ские приборы. 

(11) 903 (10) 81299 
(15) 12.09.94 
(18) 09.10.96 
(21) 104976/SU 
(22) 09.10.86 
(73) Сони Кабусики Кайся (также торгующая 

как Сони Корпорейшн), Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - видеокамеры, комбинированные с ви-

деомагнитофонами, видеомагнитофоны, 
видеопроигрыватели, чистые видео-
пленки, другие приборы для записи, пе-
редачи или воспроизведения звука или 
изображений. 

(58) Обозначение "SP" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(51) (57) 
9 - видеокамеры с видеомагнитофонами; 

другая аппаратура для записи, передачи 
или воспроизведения звука или изобра-
жения. 

(11) 905 (10) 79832 
(15) 12.09.94 
(18) 17.03.96 
(21) 103708/SU 
(22) 17.03.86 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк., 

корпорация штата Айова, US 
(54) 

(51) (57) 
31 - семена, зерно, овощи; натуральные 

сельскохозяйственные продукты, вклю-
чая живые микробные культуры, ис-
пользуемые для ускорения роста расте-
ний; живые микробные культуры для 
использования в ферментации кормов 
для животных в качестве пищевых доба-
вок и как корм для животных. 

(11) 906 (10) 64206 
(15) 12.09.94 
(18) 15.11.98 
(21) 84876/SU 
(22) 15.11.78 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк., 

корпорация штата Айова, US 
(54) 

(11)904 
(15) 12.09.94 
(18) 13.08.95 
(21) 102365/SU 
(22) 13.08.85 

(10) 78453 
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(51) (57) 
31 - натуральные сельскохозяйственные 

продукты, включая живые микробные 
культуры. 

(11) 907 (10) 64307 
(15) 12.09.94 
(18) 02.11.98 
(21) 84780/SU 
(22) 02.11.78 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл 

корпорация штата Айова, US 
(54) 

(54) 

Инк., 

Пионер 
(51) (57) 

31 - сельскохозяйственные семена, зерно и 
овощи; натуральные сельскохозяйствен-
ные продукты, включая живые микроб-
ные культуры. 

(11) 908 (10) 64399 
(15) 12.09.94 
(18) 15.11.98 
(21) 84875/SU 
(22) 15.11.78 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк., 

корпорация штата Айова, US 
(54) 

(51) (57) 
31 - натуральные сельскохозяйственные 

продукты, отнесенные к 31 классу, 
включая живые микробные культуры. 

(11) 909 (10) 85497 
(15) 12.09.94 
(18) 05.09.98 
(21) 109834/SU 
(22) 05.09.88 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк., 

корпорация штата Айова, US 

(51) (57) 
31 - семена, зерно и овощи; натуральные 

сельскохозяйственные продукты, вклю-
чая живые микробные культуры; живые 
микробные культуры, предназначенные 
для использования в ферментации кор-
мов для животных в качестве кормовых 
добавок и как корм для животных. 

(11) 910 (10) 45009 
(15) 12.09.94 
(18) 04.02.02 
(21) 60789/SU 
(22) 04.02.72 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк,, 

корпорация штата Айова, US 
(54) 

(51) (57) 
5- сперма животных; медицинские, фарма-

цевтические и ветеринарные препараты; 
инсектициды; дезинфицирующие сред-
ства; 

31 - сельскохозяйственные семена и зерно-
вые продукты; живые животные и пти-
ца, животные для разведения, птица, 
включая цыплят для разведения; пшце-
вые продукты и корм для животных и 
птиц. 

(11) 911 (10) 45008 
(15) 12.09.94 
(18) 04.02.02 
(21) 60788/SU 
(22) 04.02.72 
(73) Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк, 

корпорация штата Айова, US 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

(54) 

PIONEER 
(51) (57) 
5 - сперма животных; медицинские, фарма-

цевтические и ветеринарные препараты; 
инсектициды; дезинфицирующие сред-
ства; 

31 - сельскохозяйственные семена и зерно-
вые продукты; живые животные и пти-
ца, животные для разведения, птица, 
включая цыплят для разведения; пище-
вые продукты и корм для животных и 
птиц. 

(11) 912 (10) 84583 
(15) 12.09.94 
(18) 16.05.98 
(21) 108884/SU 
(22) 16.05.88 
(73) Таллина Бланка С.А., Барселона, ES 
(54) 

AVECREM 
(51) (57) 
29 - готовые к употреблению супы, бульон-

ные кубики, пищевые продукты и кон-
сервы быстрого приготовления; мясо, 
рыба, птица и дичь; мясные экстракты; 
консервированные, сушеные и вареные 
фрукты и овощи; желе, конфитюры; 
яйца, молоко и молочные продукты; 
пищевые масла и жиры; консервы; пи-
кули. 

(11)913 (10)94155 
(15) 12.09.94 
(18) 28.06.00 
(21) 123774/SU 
(22) 28.06.90 
(73) Гроусид Актиенгезеллынафт, Вадуц, LI 
(54) 

DUNKIN 
(Я) (57) 
30 - жевательная резинка, карамели, конди-

терские изделия. 

(11) 914 (10) 50805 
(15) 12.09.94 
(18) 19.04.04 
(21) 68368/SU 
(22) 19.04.74 
(73) Ньютрожина Корпорейшн, корпорация 

штата Калифорния, US 
(54) 

NEUTROGENA 
(51) (57) 

3 - мыла; косметические препараты, в част-
ности, духи, туалетная вода, губная по-
мада, румяна, краска для ресниц, тени 
для глаз, грим, тальк, детская присыпка, 
крема, средства для восстановления во-
лос, средства для уничтожения волос, 
дезодоранты, лак для ногтей, крем для 
ногтей, жидкость для снятия лака, крем 
для ног, пудра для ног, препараты для 
ножных ванн, краска для волос, полос-
кания волос, помада для волос, лак для 
волос, масло для волос, красители для 
волос, средства ,для выпрямления волос; 
лавровый ром, лосьон после бритья, 
мыла для бритья, крем для бритья; зуб-
ные порошки и пасты 

5 - жидкость для полоскания рта, средства 
для чистки искусственных зубов и пре-
параты для закрепления искусственных 
зубов; туалетные мыла. 

(11) 915 (10) 31456 
(15) 12.09.94 
(18) 12.11.95 
(21) 433542/SU 
(22) 12.11.65 
(73) Мицубиси Рейон Кабусики Кайся 

(торгующая также как Мицубиси Рейон 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

Cаrolan 
(51) (57) 

22 - материалы для набивки и прокладки, 
сырые волокнистые текстильные мате-
риалы, гребенной холст и очесы, изго-
товленные из диацетата целлюлозы, 
триацетата целлюлозы и других органи-
ческих производных целлюлозы. 
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(11) 916 (10) 90492 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118152/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива). 

(11) 917 (10) 90918 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118268/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Саnon 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 918 (10) 90919 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118269/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; све-
жие фрукты и овощи; семена, живые 
растения и цветы; корма для животных, 
солод. 

(11)919 (10)91014 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118270/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; соль, гор-
чица; уксус, соусы (за исключением со-
усов для салатов); пряности; пищевой 
лед. 

(11) 920 (10) 91015 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118271/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры; варенье, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы. 

(11) 921 (10) 78868 
(15) 12.09.94 
(18) 10.11.95 
(21) 102907/SU 
(22) 10.11.85 
(73) Мицубиси Рейон Кабусики Кайся 

(торгующая также как Мицубиси Рейя 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

FUNCLE 
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(51) (57) 
22 - волокна в качестве прокладочных и на-

бивочных материалов, текстильное во-
локнистое сырье, очесы и пакля. 

(11) 922 (10) 73986 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.03 
(21) 96198/SU 
(22) 19.01.83 
(73) Чугай Сейяку Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

CARAFATE 
(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты; ветери-

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубного протезирования; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения сорняков, насекомых-вредителей 
и животных-вредителей. 

(11) 923 (10) 81918 
(15) 12.09.94 
(18) 02.04.97 
(21) 106076/SU 
(22) 02.04.87 
(73) Мицубиси Рейон Кабусики Кайся (также 

торгующая как Мицубиси Рейон Ко. 
ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
22 - волокна в качестве прокладочных и на-

бивочных материалов, очесы и пакля, 
текстильное волокнистое сырье. 

(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

WIS 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро--
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи и вос-
произведения звука или изображений, 
системы громкоговорителей, магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи, торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки ин-
формации и ЭВМ; огнетушители. 

(11) 925 (10) 85436 
(15) 12.09.94 
(18) 22.09.98 
(21) 110034/SU 
(22) 22.09.88 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

EOS 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ния; магнитные носители информации, 
диски (грампластинки); торговые авто-
маты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые ап-
параты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации; огнетуши-
тели. 

(11)924 
(15) 12.09.94 
(18) 18.07.01 
(21) 139846/SU 
(22) 18.07.91 

(10) 103722 (11) 926 
(15) 12.09.94 
(18) 27.07.00 
(21) 124777/SU 
(22) 27.07.90 

(10) 98788 
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(73) Оракл Корпорейшн, корпорация штата 
Калифорния, US 

(54) 

ORACLE 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ния; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и вычислительные 
машины; огнетушители; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаковки, 
не предусмотренные в других классах; 
игральные карты; 

42 - проектирование и разработка компью-
терного программного обеспечения; 
профессиональные услуги и консульта-
ции в области компьютерной техники и 
лицензирования компьютерного про-
граммного обеспечения; сопровождение 
компьютерного программного обеспе-
чения. 

(11) 927 (10) 109372 
(15) 12.09.94 
(18) 12.11.01 
(21) 145612/SU 
(22) 12.11.91 
(73) Итонг АГ, Мюнхен, DE 

(54) 

YTONG 
(51) (57) 

7 - машины и заводы с полным циклом 
производства строительных материалов, 
в том числе для изготовления пористых 
искусственных камней, газобетона, лег-
кого бетона и пенобетона; машины для 
изготовления строительных элементов; 
части и фитинги вышеуказанных ма-
шин. 

(11) 928 (10) 33352 
(15) 12.09.94 
(18) 12.10.96 
(21) 45667/SU 
(22) 12.10.66 
(73) Итонг AT, Мюнхен, DE 
(54) 

YTONG 
(51) (57) 

19 - строительные материалы; природные и 
искусственные камни, цемент, известь, 
известковый раствор, гипс, гравий, ке-
рамические или цементные трубы, ма-
териалы для дорожного строительства; 
асфальт, смола и битум; переносные 
дома, памятники из камня, домовые 
трубы. 

(11) 929 (10) 27900 
(15) 12.09.94 
(18) 07.01.04 
(21) 37317/SU 
(22) 07.01.64 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
1 - порошок для осветительной вспышки, 

фотографирования; 
9 - фотоаппараты и кинокамеры, линзы, за-

творы, меха, диапроекторы, аппаратура 
для проявления, печатания, увеличения 
и отделки, фильтры, защитная крышка 
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объектива, дальномеры, экспанометры, 
кассеты, приспособления включения; 

11 - лампы для магниевой вспышки, связан-
ные с затвором фотоаппарата, импульс-
ные лампы. 

и оборудование, киносъемочные каме-
ры, проекторы; 

10 - офтальмологические испытательные 
приборы, приборы для исследования 
толстой кишки. 

(11) 930 (10) 41240 
(15) 12.09.94 
(18) 15.05.00 
(21) 56212/SU 
(22) 15.05.70 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JF 
(54) 

(11) 932 
(15) 12.09.94 
(18) 11.12.04 
(21) 40310/SU 
(22) 11.12.64 
(73) Никон Корпорейшн, Токио, JP 
(54) 

(10) 30203 

Canola 
(51) (57) 
9 - электронные и электрические калькуля-

торы. 

(11) 931 (10) 30202 
(15) 12.09.94 
(18) 11.12.04 
(21) 40315/SU 
(22) 11.12.64 
(73) Никон Корпорейшн, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - физические, химические приборы и обо-

рудование, стеклянные приборы для 
экспериментальных целей, люминомет-
ры, люксометры, лаг, интерферометры, 
проекторы, измерители дрейфа, фото-
грамметрические приборы, астрономи-
ческие измерительные приборы; фото-
графическое оборудование и приборы, 
стационарные и передвижные фотока-
меры, линзы, затворы, проекторы, меха, 
оборудование и приборы для проявле-
ния, печати, увеличения и отделки, 
фильтры, чехлы, треножники, наклон-
ные столики для треножника, самоуста-
новщики экспозиции, дальномеры, экс 
панометры, магазины, автомат-
выключатели, фотовспышки, оборудо-
вание для фотовспышки; оптические 
приборы и оборудование, телескопы, 
микроскопы; киносъемочные приборы 

Nikon 
(51) (57) 

9 - физические, химические приборы и обо-
рудование, стеклянные приборы для 
экспериментальных целей, люминомет-
ры, люксметры, лаг, интерферометры, 
проекторы, измерители дрейфа, фото-
грамметрические приборы, астрономи-
ческие измерительные приборы; фото-
графическое оборудование и приборы, 
стационарные передвижные фотокаме-
ры, линзы, затворы, проекторы, меха, 
оборудование и приборы дня проявле-
ния, печати, увеличения и отделки, 
фильтры и чехлы, треножники, наклон-
ные столики для треножника, самоуста-
новщики экспозиции, дальномеры, экс-
понометры, магазины, автомат-
выключатели, фотовспышки, оборудо-
вание для фотовспышки, оптические 
приборы и оборудование, телескопы, 
микроскопы, киносьемочные приборы и 
оборудование, киносьемочные камеры, 
проекторы; 

10 - офтальмологические испытательные 
приборы, приборы для исследования 
толстой кишки. 

(11) 933 (10) 2332 
(15) 12.09.94 
(18) 18.09.04 
(21) 3159/SU 
(22) 30.05.44 
(73) Зиппо Манюфекчуринг Компани, Бред-

форд, Пенсильвания, US 
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(54) 

(51) (57) 
11 - обогревательные, осветительные и вен-

тиляционные устройства. 

(11) 934 (10) 85165 
(15) 12.09.94 
(18) 30.08.98 
(21) 109796/SU 
(22) 30.08.88 
(73) Корпорасьон 4 С.А., Мадрид, Испания 
(54) 

(51) (57) 
5 - регулирующие биомагнитные браслеты. 

(11) 935 (10) 90917 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118265/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

C a n o n 
(51) (57) 

6 - обычные металлы и их сплавы; металли 
ческие строительные конструкции; пе 
редвижные металлические конструкции 
и сооружения; металлические материа-
лы для рельсовых путей; металлические 
неэлектрические тросы и проволока; 
скобяные и замочные изделия; металли-
ческие трубы; сейфы; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды. 

(11) 936 (10) 90916 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118264/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 937 (10) 90915 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118263/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива ( в том числе мо-
торные бензины) и вещества для осве-
тительных целей; свечи, фитили. 

(11) 938 (10) 78825 
(15) 12.09.94 
(18) 16.09.95 
(21) 102516/SU 
(22) 16.09.85 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

3 - средства для отбеливания и другие сред-
ства для стирки; средства для чистки, 
полирования, обезжиривания и обра-
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ботки абразивными материалами; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, космети-
ка, лосьоны для волос; зубные порошки 
и пасты; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки и ложки; холодное ору-
жие; фитинги для всех вышеуказанных 
товаров; 

15 - музыкальные инструменты и фитинги 
для них; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин); из-
делия, не предусмотренные в других 
классах из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, раковин, янтаря, 
перламутра, "морской пенки", целлуло-
ида, и из заменителей этих материалов 
или из пластмасс; фитинги для всех 
вышеуказанных товаров; 

22 - канаты, веревки, сети, палатки, навесы, 
брезенты, паруса, мешки, набивные ма-
териалы (волосы, капок, перо, морские 
водоросли и т.д.), текстильное волок-
нистое сырье; фитинги для всех выше-
указанных товаров; 

34 - табак в виде сырья или обработанный; 
курительные принадлежности; спички; 
фитинги для вышеуказанных товаров. 

(11) 939. (10) 90903 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118151/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
454) 

Canon 
(51) (57) 
2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-

дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества; протравы, закрепители красите-
лей; необработанные природные смолы; 
листовые и порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-
декоративных целей и печати. 

(11) 940 (10) 74654 
(15) 12.09.94 
(18) 11.07.03 
(21) 97653/SU 
(22) 11.07.83 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, предназначенные 

для промышленности, науки, фотогра-
фии, (включая проявители и закрепите-
ли для фотографии и электрофотогра-
фии и фотографические пленки), сель-
ского хозяйства, садоводства, лесовод-
ства; искусственные и синтетические 
смолы, пластмассы в необработанном 
виде (в виде порошка, жидкости или 
массы); удобрения (натуральные и ис-
кусственные); огнетушительные соста-
вы; вещества для пайки и сварки; хими-
ческие продукты, предназначенные для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубители; клеящие вещества промыш-
ленного производства; 

10 - приборы и инструменты медицинские, 
хирургические, зубоврачебные и вете-
ринарные, в том числе протезы частей 
тела, глазные и зубные), включая рент-
геновские фотографические приборы, 
офтальмологические приборы;.их части 
и принадлежности; 

16 - печатные изделия, газеты и журналы, 
книги; переплетные материалы; фото-
снимки; писчебумажные изделия; клей-
кие вещества для писчебумажных изде-
лий; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и.канцеляр-
ские товары (за исключением мебели); 
учебные и наглядные пособия (за ис-
ключением приборов); игральные кар-
ты; шрифты; клише; бумага и изделия 
из бумаги, картон и изделия из картона; 
фитинги для вышеуказанных товаров. 

(11) 941 (10) 28129 
(15) 12.09.94 
(18) 07.01.04 
(21) 37314/SU 
(22) 07.01.64 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

С anon 
(51) (57) 

1 - порошок для осветительной вспышки, 
фотографирования; 
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9 - фотоаппараты и кинокамеры, линзы, за-
творы, меха, диапроекторы, аппаратура 
для проявления, печатания, увеличения 
и отделки, фильтры, защитная крышка 
объектива, дальномеры, экспанометры, 
кассеты, приспособления включения; 

11 - лампы для магниевой вспышки, связан-
ные с затвором фотоаппарата, импульс-
ные лампы. 

(11) 942. (10) 27899 
(15) 12.09.94 
(18) 07.01.04 
(21) 37315/SU 
(22) 07.01.64 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
I - порошок для осветительной вспышки, 

фотографирования; 
9 - фотоаппараты и кинокамеры, линзы, за-

творы, меха, диапроекторы, аппаратура 
для проявления, печатания, увеличения 
и отделки, фильтры, защитная крышка 
объектива, дальномеры, экспанометры, 
кассеты, приспособления включения; 

II - лампы для магниевой вспышки, связан-
ные с затвором фотоаппарата, импульс-
ные лампы. 

(11) 943 (10) 104631 
(15) 12.09.94 
(18) 18.07.01 
(21) 139845/SU 
(22) 18.07.91 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Wide Imaging Stereo 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вое-

произведения звука или изображений, 
системы громкоговорителей, магнитные 
носители информации, диски звукого-
ворителей, магнитные носители инфор-
мации, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые ап-
параты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и ЭВМ; ог-
нетушители. 

(58) Слово "STEREO" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 944 (10) 27901 
(15) 12.09.94 
(18) 07.01.04 
(21) 37316/SU 
(22) 07.01.64 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
I - порошок для осветительной вспышки, 

фотографирования; 
9 - фотоаппараты и кинокамеры, линзы, за-

творы, меха, диапроекторы, аппаратура 
для проявления, печатания, увеличения 
и отделки, фильтры, защитная крышка 
объектива, дальномеры, экспанометры, 
кассеты, приспособления включения; 

II - лампы для магниевой вспышки, связан-
ные с затвором фотоаппарата, импульс-
ные лампы. 

(11) 945 (10) 93774 I 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118266/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

7 - двигатели (за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств); муфты, соединения, сцепки и 
приводные ремни (за исключением 
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предназначенных для наземных тран-
спортных средств); сельскохозяйствен-
ные орудия; инкубаторы. 

(11) 946 (10) 58987 
(15) 12.09.94 
(18) 05.01.97 
(21) 78590/SU 
(22) 05.01.77 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 
9 - камеры, кинокамеры, электрофотографи-

ческие аппараты, электроносчетные 
машины, проекторы, оптические аппа-
раты, устройства для микрофильмов, 
факсимиле, звукозаписывающие маши-
ны и приборы, бинокли, оптическое во-
локно, аппараты для измерения ультра-
звуковых частот, голографические аппа-
раты, видеоаппараты, очки, магнитные 
головки, измеритель, рентгеновские ка-
меры, приборы и инструменты для на-
учных целей, морские, геодезические, 
электрические (в том числе радиопри-
емники), фотографические, кинемато-
графические, оптические, для взвеши-
вания, измерительные, сигнализацион-
ные, контрольные, спасательные, учеб-
ные; автоматы, приводимые в действие 
вводом монет или жетонов; звуковос-
производящие и звукозаписывающие 
устройства; регистрирующие кассы, 
счетные машины; огнетушители; уст-
ройства для изготовления интегральных 
схем и больших интегральных схем по 
шаблону. 

(11)947 (10) 91013 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118267/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 

(54) 

Canon 

(51) (57) 
11- устройства осветительные, нагреватель-

ные, паропроизводящие (парогенера-
торные), для тепловой обработки пище-
вых продуктов, холодильные, сушиль-
ные, вентиляционные, водораспредели-
тельные и санитарно-технические. 

(11) 948 (10) 90481 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118150/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 949 (10) 90902 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118149/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки. 

(11) 950 (10) 90480 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118147/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
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носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы. 

(11) 951 (10) 90901 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118148/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смолы 
и битум; неметаллические передвижные 
конструкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники. 

(11) 952 (10) 90900 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118146/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

23 - пряжа и нити текстильные. 

(11) 953 (10) 90921 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118273/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 

(54) 

Canon 
(51) (57) 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и 
ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусственные 
цветы. 

(11) 954 (10) 90920 
(15) 12.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118272/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
(51) (57) 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными. 

(11) 955 (10) 112145 
(15) 12.09.94 
(18) 17.12.01 
(21) 147973/SU 
(22) 17.12.91 
(73) Холдинговая компания "AAJIAM", Бишкек, 

K G 
(54) 

(51) (57) 
35 - реклама и сделки, в том числе, помощь 

в управлении коммерческими или про-
мышленными операциями, услуги в об-
ласти общественных отношений; 

- ремонт и наладка электро- и электро-
монтажного оборудования; 
услуги по организации круизов, путе-

шествий, экскурсионных поездок, тури-
стические агентства (за исключением 
бронирования гостиниц, пансионатов); 
публикация текстовых материалов; 

42 - реализация товаров, исследовательские 
работы по улучшению экономического 
состояния окружающей среды. 

37 

39 -

41 

(11) 956 
(15) 14.09.94 
(18) 06.12.97 
(21) 82054/SU 
(22) 06.12.77 

(10) 61921 
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(51) (57) 
7 - мотопилы; их части, запасные части и 

принадлежности, в особенности, пиль-
ные цепи, направляющие шины, цеп-
ные звездочки (колеса), сцепления, кар-
бюраторы, маслонасосы, абразивно-
отрезные аппараты, аппараты свободно-
го резания, ножницы для подрезки кус-
тарника и живой изгороди, распылители 
и опрыскиватели сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного назначения, поч-
венные мотобуры, точильные устройства 
для пильных цепей, лесохозяйственные 
машины и приборы, лесозаготовитель-
ные машины. 

(11) 957 (10) 81017 
(15) 14.09.94 
(18) 12.05.96 
(21) 104028/SU 
(22) 12.05.86 
(73) Триумф Интернациональ Акциенгезель-

шафт, Мюнхен, DE 
(54) 

Trophy 
(51) (57) 

25 - одежда верхняя и нижняя (включая 
трикотажную и вязаную одежду) для 
мужчин, женщин и детей, в том числе 
нательное и ночное белье, купальные 
костюмы, халаты и жакеты, одежда для 
досуга, пляжа и спорта, шляпы, галсту-
ки, подтяжки, перчатки, чулочные изде-
лия, нижняя женская одежда, такая как: 
лифчики, корсеты, легкие корсеты, поя-
са для чулок, грации, пояса с резинками 
для чулок, трусы, трико, танцевальные 
пояса и бюстгалтеры. 

(11) 958 (10) 18744 
(15) 14.09.94 
(18) 11.11.98 
(21) 22768/SU 
(22)11.11.59 
(73) Триумф Интернациональ Акциенгезель-

шафт, Мюнхен, DE 

(54) 

ТРИУМФ 
(51) (57) 

23 -пряжа ; 
24 - постельное белье; 
25 - предметы одежды. 

(11) 959 (10) 40789 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.00 
(21) 55734/SU 
(22) 12.03.70 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

(51) (57) 
10 - эластичные и Неэластичные корсеты для 

медицинских целей, ортопедическая 
одежда; 

25 - одежда, в частности, верхняя и нижняя 
одежда, купальные костюмы, плавки и 
спортивная одежда, купальные халаты, 
купальные жакеты, нательное белье, 
галстуки, подтяжки, перчатки, чулки и 
чулочные изделия; 

26 - женская галантерея, в частности, кор-
сажи, корсеты, легкие корсеты, пояса 
для чулок, бандажи, пояса для танцев и 
бюстгалтеры. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
слово "INTERNATIONAL" является не-
охраноспособным. 

(11) 960 (10) 40784 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.00 
(21) 55739/SU 
(22) 12.03.70 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

Sloggi 
Слогги 
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(51) (57) 
10 - эластичные и неэластичные корсеты для 

медицинских целей, ортопедическая 
одежда; 

25 - одежда, в частности, верхняя и нижняя 
одежда, купальные костюмы, плавки, 
спортивная одежда, купальные халаты, 
купальные жакеты, нательное белье, 
галстуки, подтяжки, перчатки, чулки и 
чулочные изделия; 

26 - женская галантерея, в частности, кор-
сажи, корсеты, легкие корсеты, пояса 
для чулок, бандажи, пояса для танцев и 
бюстгалтеры. 

(51) (57) 
10 - эластичные и неэластичные корсеты для 

медицинских целей, ортопедическая 
одежда; 

25 - одежда, в частности, верхняя и нижняя 
одежда, купальные костюмы, плавки, 
спортивная одежда, купальные халаты, 
купальные жакеты, нательное белье, 
галстуки, подтяжки, перчатки, чулки и 
чулочные изделия; 

26 - женская галантерея, в частности, кор-
сажи, корсеты, легкие корсеты, пояса 
для чулок, бандажи, пояса для танцев и 
бюстгалтеры. 

(11) 961 (10) 40786 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.00 
(21) 55737/SU 
(22) 12.03.70 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

Triumph 
Триумф 

(51) (57) 
10 - эластичные и неэластичные корсеты для 

медицинских целей, ортопедическая 
одежда; 

25 - одежда, в частности, верхняя и нижняя 
одежда, купальные костюмы, плавки, 
спортивная одежда, купальные халаты, 
купальные жакеты, нательное белье, 
галстуки, подтяжки, перчатки, чулки и 
чулочные изделия; 

26 - женская галантерея, в частности, кор-
сажи, корсеты, легкие корсеты, пояса 
для чулок, бандажи, пояса для танцев и 
бюстгалтеры. 

(11) 962 (10) 40785 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.00 
(21) 55738/SU 
(22) 12.03.70 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

Doreen 
Дорин 

(11) 963 (10) 32196 
(15) 14.09.94 
(18) 14.03.06 
(21) 44289/SU 
(22) 14.03.66 
(73) Триумф Интертрейд AT., Цурцах, СН 
(54) 

happydays 
(51) (57) 

24 - постельное белье, полотенца, купальные 
полотенца; 

25 - одежда (включая вязаные и трикотаж-
ные изделия), в особенности, верхняя и 
нижняя одежда, купальные костюмы, 
купальные трусики, спортивные костю-
мы, купальные халаты, купальные жаке-
ты, купальное белье, женское нижнее 
белье, а именно: корсажи, лифчики, 
корсеты, пояса для резинок, бандажи 
для бедер, резинки для чулок, пояса. 

(11) 964 (10) 32610 
(15) 14.09.94 
(18) 03.06.06 
(21) 44780/SU 
(22) 03.06.66 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 
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(51) (57) 
25 - одежда, (включая вязаные и трикотаж-

ные изделия), в особенности, верхняя и 
нижняя одежда, купальные костюмы, 
купальные трусики, спортивные костю-
мы, купальные халаты, купальные жаке-
ты; 

24 - постельное белье, полотенца, купальные 
полотенца, купальное белье, женское 
нижнее белье; 

26 - корсажи, лифчики, корсеты, пояса для 
резинок, бандажи для бедер, резинки 
для чулок, пояса. 

(51) (57) 
24 - постельное белье, полотенца, купальные 

полотенца, купальное белье, женское 
нижнее белье; 

25 - одежда, (включая вязаные и трикотаж-
ные изделия), в особенности, верхняя и 
нижняя одежда, купальные костюмы, 
купальные трусики, спортивные костю-
мы, купальные халаты, купальные жаке-
ты; 

26 - корсажи, лифчики, корсеты, пояса для 
резинок, бандажи для бедер, резинки 
для чулок, пояса. 

(11) 965 (10) 40787 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.00 
(21) 55736/SU 
(22) 12.03.70 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

allya 
олля 

(51) (57) 
10 - эластичные и неэластичные корсеты для 

медицинских целей, ортопедическая 
одежда; 

25 - одежда, в частности, верхняя и нижняя 
одежда, купальные костюмы, плавки и 
спортивная одежда, купальные халаты, 
купальные жакеты, нательное белье, 
галстуки, подтяжки, перчатки, чулки и 
чулочные изделия; 

26 - женская галантерея, в частности, кор-
сажи, корсеты, легкие корсеты, пояса 
для чулок, бандажи, пояса для танцев и 
бюстгалтеры. 

(11) 967 (10) 40779 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.00 
(21) 55744/SU 
(22) 12.03.70 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

Diana 
Диана 

(51) (57) 
10 - эластичные и неэластичные корсеты для 

медицинских целей, ортопедическая 
одежда; 

25 - одежда, в частности, верхняя и нижняя 
одежда, купальные костюмы, плавки и 
спортивная одежда, купальные халаты, 
купальные жакеты, нательное белье, 
галстуки, подтяжки, перчатки, чулки и 
чулочные изделия; 

26 - женская галантерея, в частности, кор-
сажи, корсеты, легкие корсеты, пояса 
для чулок, бандажи, пояса для танцев и 
бюстгалтеры. 

(11)966 (10) 32144 
(15) 14.09.94 
(18) 14.03.06 
(21) 44286/SU 
(22) 14.03.66 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

AMOURETTE 

(11) 968 (10) 31807 
(15) 14.09.94 
(18) 06.01.96 
(21) 43859/SU 
(22) 06.01.66 
(73) Триумф Интертрейд АГ., Цурцах, СН 
(54) 

131 



И НТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫ К МЕНЧИК, № 2/96 

(51) (57) 
25 - бюстгалтеры, корсеты, грации, корсажи, 

подвязки и пояса с подвязками, про-
стые пояса, а также разнообразные кор-
сетные изделия, купальные, пляжные, 
спортивные костюмы всех видов, одеж-
да для отдыха, а также принадлежности 
к ним и к дамской одежде, дамское 
нижнее белье, дамская нижняя одежда 
(за исключением чулочных изделий). 

(11) 971 (10) 61579 
(15) 14.09.94 
(18) 22.02.97 
(21) 79151/SU 
(22) 22.02.77 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

DECADE 
(11) 969 (10) 38779 
(15) 14.09.94. 
(18) 14.02.99 
(21) 52809/SU 
(22) 14.02.69 
(73) Kopec Холдинг Цуг АГ., Цуг, СН 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 972 (10) 57244 
(15) 14.09.94 
(18) 12.03.96 
(21) 75346/SU 
(22) 12.03.76 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

EVE 
(51) (57) 

2 - краски для репродукций; 
16 - копировальная бумага, бумага индиго, 

гектокопировальная бумага, калька, 
восковки, ленты для накатывания крас-
ки; принадлежности для письма, канце-
лярские и конторские принадлежности 
(за исключением мебели). 

(11) 970 (10) 33395 
(15) 14.09.94 
(18) 21.10.96 
(21) 45753/SU 
(22) 21.10.66 
(73) Корее Холдинг Цуг АГ., Цуг, СН 
(54) 

КO RES 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 973 (10) 68018 
(15) 14.09.94 
(18) 19.06.00 
(21) 89158/SU 
(22) 19.06.80 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 

(54) 

(51) (57) 
16 - картон, бумага для гектографа, калька, 

гелиографическая бумага, копироваль-
ная бумага всех видов; ленты для печат-
ных машин, восковки, письменные 
принадлежности; клейкая бумага всех 
видов, клейкие ленты всех видов, клей-
кие этикетки всех видов. 

(51) (57) 
34 - табак и табачные изделия; принадлеж-

ности для курения; спички. 
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(58) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом, золотистом цветовом сочетании. 

(11) 974 (10) 71247 
(15) 14.09.94 
(18) 20.05.01 
(21) 91750/SU 
(22) 20.05.81 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

I (51) (57) 
34 - табак и табачные изделия; принадлеж 

ности для курения; спички. 
(59) Товарный знак охраняется в белом, ко-

ричневом, красном, желтом, оранжевом, 
розовом, зеленом, голубом цветовом со-
четании. 

(11) 975 (10) 2205 
(15) 14.09.94 
(18) 21.09.96 
(21) 2790/SU 
(22) 27.08.30 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

976 (10) 27794 
14.09.94 
31.07.03 
35389/SU 
31.07.63 

(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 
СН 

(54) 

(11 
(15 
(18 
(21 
(22 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 977 (10) 71758 
(15) 14.09.94 
(18) 03.06.01 
(21) 91838/SU 
(22) 03.06.81 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак и табачные изделия; принадлеж-

ности для курения; спички. 
(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-

лом, синем, золотистом цветовом соче-
тании. 

(51) (57) 
34 - курительный табак и сигареты. 

(11) 978 (10) 23914 
(15) 14.09.94 
(18) 22.04.03 
(21) 33862/SU 
(22) 22.04.63 
(73) Фабрик де Табак Реюни С.А., Невшатель, 

СН 
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(54) 

(51) (57) 
34- курительный и жевательный табак, сига-

реты. 

(11) 979 (10) 18982 
(15) 14.09.94 
(18) 06.01.00 
(21) 23101/SU 
(22) 29.04.60 
(73) Фабрик де Табак Реюни СЛ., Невшатель, 

СН 
(54) 

(11) 980 
(15) 14.09.94 
(18) 21.03.99 
(21) 112132/SU 
(22) 21.03.89 
(73) Вербатим Корпорейшн, 

ная Каролина, US 
(54) 

DATALIFE 
(51) (57) 

9 - магнитные носители информации и, в 
частности, флоппи-диски. 

(11) 981 (10) 87166 
(15) 14.09.94 
(18) 21.03.99 

(21) 112136/SU 
(22) 21.03.89 
(73) Вербатим Корпорейшн, Шарлотт, Север-

ная Каролина, US 
(54) 

VERBATIM 

(51) (57) 
9 - магнитные носители информации и, в 

частности, флоппи-диски. 

(11) 982 (10) 57661 
(15) 14.09.94 
(18) 16.06.96 
(21) 76609/SU 
(22) 16.06.76 
(73) Миллер Брюинг Компани, корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

(51) (57) 
32- пиво. 

(11) 984 (10) 61695 
(15) 14.09.94 
(18) 28.11.97 
(21) 81933/SU 
(22) 28.11.77 

(10) 87682 

Шарлотт, Се вер-
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(73) Миллер Брюинг Компани, корпорация 
штата Висконсин, US 

(54) 

MILLER 
(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие вещества для 
изготовления напитков. 

(11) 985 (10) 104283 
(15) 14.09.94 
(18) 16.05.01 
(21) 136082/SU 
(22) 16.05.91 
(73) Миллер Брюинг Компани, корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и прочие составы для 
изготовления напитков. 

(58) Словесные обозначения "Milwaukees Best" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, золотистом, бордовом цветовом 
сочетании. 

(И) 986 (10) 105086 
(15) 14.09.94 
(18) 29.08.01 
(21) 141817/SU 
(22) 29.08.91 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, Нина, штат 

Висконсин, US 
(54) 

KIMNET 

51) (57) 
21 - одноразовые тряпки для вытирания из 

нетканых материалов. 

(11) 987 (10) 105087 
(15) 14.09.94 
(18) 29.08.01 
(21) 141818/SU 
(22) 29.08.91 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, Нина, штат 

Висконсин, US 
(54) 

KIM WIPES 
(51) (57) 

16 - изделия из впитывающей папиросной 
бумаги, а именно: салфетки для лица, 
туалетные салфетки, салфетки для сто-
ла, полотенца. 

(51) (57) 
16 - изделия из впитывающей папиросной 

бумаги, а именно: салфетки для лица, 
туалетные салфетки, салфетки для сто-
ла, полотенца; 

21 - одноразовые тряпки для вытирания из 
нетканных материалов; 

24 - одноразовые постельные принадлеж-
ности и белье; 

25 - одноразовая рабочая одежда, а именно: 
лабораторная одежда (фартуки, куртки, 
халаты, комбинезоны с капюшонами, 
защитные чехлы для обуви, головные 
уборы). 

(11) 989 (10) 61530 
(15) 14.09.94 
(18) 26.10.97 
(21) 82429/SU 
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(22) 26.10.77 
(73) Миллер Брюинг Компани, корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

HIGH LIFE 
(51) (57) 

32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-
рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

(11) 990 (10) 107022 
(15) 14.09.94 
(18) 28.08.01 
(21) 141773/SU 
(22) 28.08.91 
(73) Миллер Брюинг Компани, корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

MILLER HIGH LIFE 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображения; 
магнитные носители информации, ком-
пакт-диски, музыкальные кассеты и 
диски, видеокассеты, диски звукозапи-
си; торговые автоматы и механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции и вычислительные машины; огне-
тушители; 

41 - организация развлечений. 

(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображения; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и электронно-
вычислительные машины; огнетушите-
ли. 

(59) Товарный знак охраняется в красно-
черно-белом цветовом сочетании. 

(11) 992 (10) 36571 
(15) 14.09.94 
(18) 22.03.98 
(21) 50082/SU 
(22) 22.03.68 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - гигиенические пояса и гигиенические 

прокладки, тампоны и полотенца к ним. 

(11)991 (10)111183 
(15) 14.09.94 
(18) 10.01.02 
(21) 150472/SU 
(22) 10.01.92 
(73) Миллер Брюинг Компани, корпорация 

штата Висконсин, US 

(11) 993 (10) 77503 
(15) 14.09.94 
(18) 28.01.95 
(21) 101022/SU 
(22) 28.01.85 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
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(54) 

KIMTEX 
(51) (57) 

21 - средства для вытирания разового поль-
зования, изготовленные из нетканого 
материала. 

(11) 994 (10) 36988 
(15) 14.09.94 
(18) 22.03.98 
(21) 50084/SU 
(22) 22.03.68 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(11) 996 (10) 76782 
(15) 14.09.94 
(18) 01.10.04 
(21) 100219/SU 
(22) 01.10.84 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

HUGGIES 
(51) (57) 

16 - детские пеленки разового пользования, 
изготовленные в основном из целлю-
лозного материала, прокладки для дет-
ских пеленок; 

25 - пеленки для детей, трусы и ползунки 
для детей. 

KLEENEX 
(51) (57) 

16 - бумага для гигиенических и косметиче-
ских целей; всевозможные бумажные 
изделия, а именно: абсорбирующие 
прокладки или листки, носовые платки, 
салфетки, туалетная бумага, прокладки 
для сидения, полотенца, бинты, бумаж-
ные крышечки, салфетки для накладки 
и снятия косметики, промокательная 
бумага, бумажные чехлы для одежды, 
фильтры и фильтровальная бумага, од-
норазовые подгузники для младенцев, 
изготовленные из целлюлозных мате-
риалов, одноразовые салфетки для вы-
тирания младенцев. 

(11) 997 (10) 77502 
(15) 14.09.94 
(18) 28.01.95 
(21) 101021/SU 
(22) 28.01.85 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

BRAG 
(51) (57) 

16 - портативные картонные контейнеры для 
перевозки, хранения, выдачи средств 
для вытирания разового пользования. 

(11) 995 (10) 90527 
(15) 14.09.94 
(18) 26.09.99 
(21) 115725/SU 
(22) 26.09.89 
(73) Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

KLEENEX 
(51) (57) 
25 - одежда для младенцев, включая подгуз-

ники, прокладки для подгузников и 
штанишки к ним. 

(11) 998 (10) 74309 
(15) 14.09.94 
(18) 28.04.03 
(21) 97152/SU 
(22) 28.04.83 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 
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(51) (57) 
34 - табак, обработанный и необработанный; 

изделия для курящих; спички. 
(58) В зарегистрированной этикетке словес-

ные обозначения "Deluxe Ultra Lights" 
исключаются из охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотис-
том, бежевом, черном, красном и синем 
цветовом сочетании. 

(11) 999 (10) 17028 
(15) 14.09.94 
(18) 14.08.96 
(21) 20971/SU 
(22) 01.04.57 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 1000 (10) 78864 
(15) 14.09.94 
(18) 02.10.95 
(21) 102633/SU 
(22) 02.10.85 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

PLUS 

RAFFLES 
(51) (57) 

34 - табак, 
спички. 

принадлежности для курения, 

(11) 1002 (10) 44015 
(15) 14.09.94 
(18) 12.10.01 
(21) 59877/SU 
(22) 12.10.71 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

RED & WHITE 
(51) (57) 

34 - табак и изделия из табака, включая си-
гареты, сигары и трубчатый табак. 

(11) 1003 (10) 57679 
(15) 14.09.94 
(18) 30.06.96 
(21) 76742/SU 
(22) 30.06.76 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 

(54) 

REGENT 
(51) (57) 

34 - табак необработанный и обработанный; 
принадлежности для курения; спички. 

(51) (57) 
34 - необработанный и обработанный табак; 

принадлежности для курящих; спички. 

(11) 1001 (10) 74391 
(15) 14.09.94 
(18) 21.04.03 
(21) 97108/SU 
(22) 21.04.83 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 

(11) 1004 (10) 58934 
(15) 14.09.94 
(18) 07.07.96 
(21) 76822/SU 
(22) 07.07.76 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

REVELATION 
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(51) (57) 
34 - необработанный и обработанный табак; 

принадлежности для курения; спички. 

(11) 1005 (10) 79104 
(15) 14.09.94 
(18) 28.05.95 
(21) 101866/SU 
(22) 28.05.85 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты с ментолом. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
обозначение "MENTHOL" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(И) 1007 (10) 25565 
(15) 14.09.94 
(18) 03.06.03 
(21) 34496/SU 
(22) 03.06.63 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

SARATOGA 
(51) (57) 

34 - сигареты. 

(11) 1008 (10) 58948 
(15) 14.09.94 
(18) 27.08.96 
(21) 77383/SU 
(22) 27.08.76 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирлжиння, US 
(54) 

(11) 1006 (10) 74645 
(15) 14.09.94 
(18) 24.06.03 
(21) 9 7 5 1 9 / S U 
(22) 24.06.83 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - необработанный и обработанный табак, 

сигареты и принадлежности для куре-
ния. 

(58) В зарегистрированной этикетке словесно-
цифровые обозначения, кроме слова 
"SARATOGA", исключаются из охраны. 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, зо-
лотистом, красном и зеленом цветовом 
сочетании. 

(11) 1009 (Ю) 87767 
(15) 14.09.94 
(18) 15.06.99 
(21) 113699/SU 
(22) 15.06.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

SHADES 
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(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; принадлежности для курящих; 
спички. 

(11) 1010 (10) 83379 
(15) 14.09.94 
(18) 04.03.97 
(21) 105944/SU 
(22) 04.03.87 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

STAR BY PHILIP MORRIS 

(51) (57) 
34 - сигареты; принадлежности для курящих; 

спички. 

(11) 1011 (10) 46516 
(15) 14.09.94 
(18) 20.07.02 
(21) 62470/SU 
(22) 20.07.72 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 

(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) В зарегистрированной этикетке все тек-
стовые обозначения исключены из 
охраны. 

(11) 1012 
(15) 14.09.94 
(18) 24.08.99 
(21) 115143/SU 

(10) 89097 

(22) 24.08.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный и необработанный; 

принадлежности для курящих; спички. 
(58) Все словесные обозначения не являются 

предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, сером цветовом сочетании 

(11) 1013 (10) 62525 
(15) 14.09.94 
(18) 06.03.98 
(21) 82753/SU 
(22) 06.03.78 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак и всевозможные табачные изде-

лия; принадлежности для курения; 
спички. 

(11) 1014 
(15) 14.09.94 
(18) 20.05.01 
(21) 91761/SU 
(22) 20.05.81 

(10) 71064 
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(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-
ция штата Вирджиния, US 

(54) 

работки информации и ЭВМ, огнету-
шители; 

41 - воспитание и образование. 

(11) 1016 (10) 88412 
(15) 14.09.94 
(18) 20.03.99 
(21) 112036/SU 
(22) 20.03.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
словесное обозначение "LIGHTS" ис-
ключается из охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, красном, золотистом цветовом со-
четании. 

(11) 1015 (10) 105877 
(15) 14.09.94 
(18) 03.09.01 
(21) 142128/SU 
(22) 03.09.91 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

MARLBORO MUSIC 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
кассетные магнитофоны и проигрывате-
ли, портативные радио, проигрыватели 
компакт-дисков, магнитные носители 
информации, кассы и компакт-диски, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и мехнизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой, кассовые аппараты; 
счетные машины; оборудование для об-

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не 

предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки, писчебу 
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели) 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаковки, 
не предусмотренные в других классах, 
включая пластмассовые сумки; играль-
ные карты; шрифты; клише типо-
графские. 

(58) Все словесные и буквенные обозначения 
кроме слова "MARLBORO", не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, крас-
ном, черном, золотом, цветовом сочета-
нии. 

(11) 1017 (10) 88087 
(15) 14.09.94 
(18) 15.06.99 
(21) 113697/SU 
(22) 15.06.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
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(54) 

MEGA 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; принадлежности для курящих; 
спички. 

(11) 1018 (10) 56604 
(15) 14.09.94 
(18) 03.12.95 
(21) 74210/SU 
(22) 03.12.75 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

MERIT 

(11) 1020 (10) 46116 
(15) 14.09.94 
(18) 11.09.02 
(21) 62892/SU 
(22) 11.09.72 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - Сигареты. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
слово "MULTIFILTER" исключается из 
охраны. 

(51) (57) 
34 - табак, необработанный и обработанный; 

предметы для курящих; портсигары, 
спички. 

(11) 1019 (10) 56606 
(15) 14.09.94 
(18) 19.12.95 
(21) 74418/SU 
(22) 19.12.75 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
слово "Filter" исключается из охраны. 

(11) 1021 (10) 74264 
(15) 14.09.94 
(18) 16.03.03 
(21) 96758/SU 
(22) 16.03.83 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - кожа и кожзаменители, изделия из них, 

не отнесенные к другим классам; шку-
ры; чемоданы, дорожные сундуки и 
сумки; зонты и трости; конское снаря-
жение и шорные изделия; 

25 - одежда, белье, головные уборы, обувь. 

(11) 1022 
(15) 14.09.94 
(18) 16.02.96 
(21) 75022/SU 

(10) 57269 
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(22) 16.02.76 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - необработанный и обработанный табак, 

сигареты и предметы для курения. 
(58) В зарегистрированной этикетке все сло-

весные и цифровые обозначения, кроме 
слов "PHILIP MORRIS" исключаются 
из охраны. 

(11) 1023 (10) 85502 
(15) 14.09.94 
(18) 12.09.98 
(21) 109880/SU 
(22) 12.09.88 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

NEXT 
(51) (57) 
34 - обработанный и необработанный табак; 

курительные принадлежности; спички. 

(11) 1024 (10) 77927 
(15) 14.09.94 
(18) 16.04.95 
(21) 101590/SU 
(22) 16.04.85 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

PARK DRIVE 

(51) (57) 
34 - табак и табачные изделия. 

(11) 1025 (10) 18034 
(15) 14.09.94 
(18) 04.06.00 
(21) 22104/SU 
(22) 21.07.58 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 1026 (10) 55499 
(15) 14.09.94 
(18) 19.05.95 
(21) 72142/SU 
(22) 19.05.75 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - необработанный и обработанный табак, 

сигареты и принадлежности для куре-
ния. 

(58) В зарегистрированной этикетке все сло-
весные и цифровые обозначения, кроме 
слова "Parliament", исключаются из 
охраны. 

(11) 1027 (10) 3360 
(15) 14.09.94 
(18) 23.10.04 
(21) 5561/SU 
(22) 19.03.47 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
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(54) (51) (57) 
34 - сигареты. 

P h i l i p M o r r i s 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 1028 (10) 82747 
(15) 14.09.94 
(18) 24.08.97 
(21) 107071/SU 
(22) 24.08.87 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - обработанный и необработанный табак; 

принадлежности для курящих; спички. 
(58) Все словесные и буквенные обозначения, 

кроме слов "PHILIP MORRIS" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, жел-
том, синем, золотистом, красном цвето-
вом сочетании. 

(11) 1029 (10) 28195 
(15) 14.09.94 
(18) 21.02.04 
(21) 37906/SU 
(22) 21.02.64 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(11) 1030 (10) 44427 
(15) 14.09.94 
(18) 12.10.01 
(21) 59876/SU 
(22) 12.10.71 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

C O L O R A D O 

(51) (57) 
34 - изделия из табака, включая сигареты, 

сигары и трубочный табак. 

(11) 1031 (10) 87355 
(15) 14.09.94 
(18) 28.04.99 
(21) 112882/SU 
(22) 28.04.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

D E - N I C 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный или необработан-

ный; принадлежности для курящих; 
спички. 

(11) 1032 (10) 87134 
(15) 14.09.94 
(18) 01.03.99 
(21) 111870/SU 
(22) 01.03.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

F R E E P O R T 

(51) (57) 
34 - табак, необработанный и обработанный; 

принадлежности для курящих. 
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(11)1033 (10) 43644 
(15) 14.09.94 
(18) 29.06.01 
(21) 59072/SU 
(22) 29.06.71 
(73) Филип Моррис Продактс Инк, 

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(54) 

корпора-

H O R I Z O N 
(51) (57) 

34 - табак и изделия из табака, включая си-
гареты, сигары и трубочный табак. 

(11) 1034 (10) 113069 
(15) 14.09.94 
(18) 16.04.02 
(21) 156691/S U 
(22) 16.04.92 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

К-TWO 
(51) (57) 

34 - табак, необработанный и обработанный; 
курительные принадлежности; спички. 

(11) 1035 (10) 60213 
(15) 14.09.94 
(18) 30.06.97 
(21) 80625/SU 
(22) 30.06.77 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

LINK 
(51) (57) 

34 - табак; 
спички. 

принадлежности для курения; 

(11) 1036 (10) 12366 
(15) 14.09.94 
(18) 14.04.98 
(21) 16629/SU 
(22) 22.03.52 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 

M A R L B O R O 
(51) (57) 

34 - сигареты. 

(11)1037 (10)101361 
(15) 14.09.94 
(18) 07.05.01 
(21) 135658/SU 
(22) 07.05.91 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

MARLBORO 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая радиоприемники), фото-
графические, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания, обучения; аппаратура для за-
писи, передачи или воспроизведения 
звука или изображения; кассетные 
плейеры и магнитофоны, радиоприем-
ники; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны; огнетушители; 

41 - воспитание и организация развлечений. 

(11)1038 (10)17349 
(15) 14.09.94 
(18) 14.08.96 
(21) 20874/SU 
(22) 26.02.57 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 
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(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 1039 (10) 89363 
(15) 14.09.94 
(18) 10.01.99 
(21) 111082/SU 
(22) 10.01.89 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
3- препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюме-
рия, эфирные масла, косметика, лосьо-
ны для волос; зубные пасты. 

(11) 1040 (10) 101508 
(15) 14.09.94 
(18) 07.05.01 
(21) 135661/SU 
(22) 07.05.91 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая радиоприемники), фото-
графические, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи или воспроизведения 
звука или изображения; кассетные 
плейеры и магнитофоны; радиоприем-

ники; кассовые аппараты, счетные ма-
шины; огнетушители; 

41- воспитание, организация развлечений. 

(11) 1041 (10) 100713 
(15) 14.09.94 
(18) 26.04.01 
(21) 135346/SU 
(22) 26.04.91 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая приемники), фотографи-
ческие, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
воспроизведения звука и/или изображе-
ния; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки ин-
формации; огнетушители; диски 
(грампластинки), аудио- видеокассеты; 
организация развлечений; 
услуги баров и ресторанов. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом и черном цветовом сочетании. 

41 
42 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая радиоприемники), фото-
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графические, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи или воспроизведения 
звука и изображения; торговые автома-
ты и механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации; огнетушители; 
диски (грампластинки), аудио-
видеокассеты; 

41 - организация развлечений; 
42 - бары и рестораны. 

(58) Слова "NUMBER ONE CLUB" не явля-
ются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом и черном цветовом сочетании. 

(11) 1043 (10) 104334 
(15) 14.09.94 
(18) 07.05.01 
(21) 135659/SU 
(22) 07.05.91 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая радиоприемники), фото-
графические, кинематографические, оп-
тические, обучения; аппаратура для за-
писи, передачи, воспроизведения звука 
и изображения; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 
диски (грампластинки), аудио- видео-
кассеты; 

41 - организация развлечений; 
42 - бары и рестораны. 

(58) Слова "NUMBER ONE CLUB" не явля-
ются предметами самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом и черном цветовом сочетании. 

(11) 1044 (10) 101077 
(15) 14.09.94 
(18) 11.09.00 
(21) 126148/SU 
(22) 11.09.90 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, включая сапоги, туфли и 

домашние туфли. 
(58) Слово "CLASSICS" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 
(59) Товарный знак охраняется в коричневом, 

синем, красном, сером, белом, черном, 
желтом, оранжевом, бежевом цветовом 
сочетании. 

(11) 1045 (10) 18709 
(15) 14.09.94 
(18) 20.01.99 
(21) 22762/SU 
(22) 09.11.59 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

ALPINE 
(51) (57) 

34 - сигареты. 

(11) 1046 (10) 62711 
(15) 14.09.94 
(18) 29.05.98 
(21) 83363/SU 
(22) 29.05.78 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 

147 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, белье, головные уборы, обувь. 

(11) 1047 (10) 24996 
(15) 14.09.94 
(18) 03.06.03 
(21) 34494/SU 
(22) 03.06.63 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(11) 1049 (10) 61147 
(15) 14.09.94 
(18) 12.11.97 
(21) 81808/SU 
(22) 12.11.77 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

B A S I C 

(51) (57) 
34 - спички. 

(11) 1050 (10) 81748 
(15) 14.09.94 
(18) 20.03.97 
(21) 106023/SU 
(22) 20.03.87 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

B E N S O N & HEDGES 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный и необработанный; 

курительные принадлежности; спички. 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 1048 (10) 105915 
(15) 14.09.94 
(18) 09.09.01 
(21) 142384/SU 
(22) 09.09.91 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

A P O L L O S O Y U Z 
(51) (57) 

34 - необработанный и обработанный табак; 
курительные принадлежности; спички. 

(11) 1051 (10) 73874 
(15) 14.09.94 
(18) 08.12.02 
(21) 95850/SU 
(22) 08.12.82 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 
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(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
все словесные и цифровые обозначения, 
кроме слов "BENSON & HEDGES" ис-
ключаются из охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в серебристом, 
золотистом, красном, синем и черном 
цветовом сочетании. 

(11) 1052 (10) 69742 
(15) 14.09.94 
(18) 08.07.00 
(21) 89351/SU 
(22) 08.07.80 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак и табачные изделия; принадлеж-

ности для курящих; спички. 
В зарегистрированном товарном знаке 
все словесные и цифровые обозначения, 
кроме слов "BENSON & HEDGES" ис-
ключаются из охраны. 

(58) 

(11) 1054 (10) 28174 
(15) 14.09.94 
(18) 16.07.04 
(21) 39354/SU 
(22) 16.07.64 
(73) филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

BOND STREET 
(51) (57) 

34 - обработанный и необработанный табак, 
сигареты, сигары; предметы для куре-
ния. 

(11) 1055 (10) 70187 
(15) 14.09.94 
(18) 15.04.01 
(21) 91513/SU 
(22) 15.04.81 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(11) 1053 (10) 45788 
(15) 14.09.94 
(18) 27.06.02 
(21) 62247/SU 
(22) 27.06.72 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак; принадлежности для курения; 

спички. 
(58) В зарегистрированном товарном знаке 

словесное обозначение "mild" исключа-
ется из охраны 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом, синем и золотистом цветовом со-
четании. 

BLACK & WHITE 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(11) 1056 (10) 91155 
(15) 14.09.94 
(18) 16.08.99 
(21) 114966/SU 
(22) 16.08.89 
(73) Филин Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
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(54) 

BUCKS 
(51) (57) 

34 - табак, обработанный и необработанный; 
принадлежности для курящих; спички. 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
все словесные обозначения исключают-
ся из охраны. 

(59) Товарный знак зарегистрирован в крас-
ной, белой, голубой, синей, черной и 
золотистой цветовой гамме. 

(11) 1057 (10) 82748 
(15) 14.09.94 
(18) 24.08.97 
(21) 107072/SU 
(22) 24.08.87 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 

(54) 

(51) (57) 
34 - табак, обработанный и необработанный; 

принадлежности для курящих; спички. 
(58) Все словесные обозначения не являются 

предметом самостоятельной правовой 
охраны, кроме слова "PLUS". 

(59) Товарный знак охраняется в белом, золо-
тистом, голубом, светло-зеленом, ярко-
зеленом, зеленом цветовом сочетании. 

(11)1059 (10) 79449 
(15) 14.09.94 
(18) 04.02.96 
(21) 103475/SU 
(22) 04.02.86 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - необработанный и обработанный табак; 

принадлежности для курящих; спички. 
(58) Обозначение "Cambridge" не является 

предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, красном, темно-красном, бордо-
вом, золотистом и золотом цветовом со-
четании. 

(11) 1058 (10) 67492 
(15) 14.09.94 
(18) 24.03.00 
(21) 88784/SU 
(22) 24.03.80 
(73) Филин Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

(11) 1060 (10) 58345 
(15) 14.09.94 
(18) 07.07.96 
(21) 76821/SU 
(22) 07.07.76 
(73) Филин Моррис Продактс Инк., корпора-

ция штата Вирджиния, US 
(54) 

CHECKER 
(51) (57) 

34 - необработанный и обработанный табак; 
принадлежности для курения; спички. 
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(И) 1061 (10) 86355 
(15) 14.09.94 
(18) 27.06.98 
(21) 109269/SU 
(22) 27.06.88 
(73) Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

Р & W 
(51) (57) 

7 - двигатели для использования в мощных 
самолетах, судах и станционарных на-
земных установках, а также запасные 
части к ним. 

(11) 1062 (10) 88428 
(15) 14.09.94 
(18) 12.05.99 
(21) 113029/SU 
(22) 12.05.89 
(73) Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
7 - двигатели для аппаратов, передви-

гающихся по воде и воздуху, а также 
двигатели машин для наземных стацио-
нарных установок. 

(58) Словесное обозначение "DEPENDABLE 
ENGINES" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(11) 1063 (10) 84865 
(15) 14.09.94 
(18) 27.06.98 
(21) 109268/SU 
(22) 27.06.88 
(73) Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

PRATT & WHITNEY 

(51) (57) 
7 - двигатели для использования в мощных 

самолетах, судах и стационарных назем-
ных установках, а также запасные части 
к ним. 

(11) 1064 (10) 101489 
(15) 14.09.94 
(18) 06.05.01 
(21) 135427/SU 
(22) 06.05.91 
(73) Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

ПРЭТТ энд УИТНИ 
(51) (57) 

7 - двигатели для использования в мощных 
самолетах, судах и стационарных назем-
ных установках, а также запасные части 
к ним. 

(11) 1065 (10) 68011 
(15) 14.09.94 
(18) 04.07.00 
(21) 89301/SU 
(22) 04.07.80 
(73) Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) UTC 

(51) (57) 

6 - необработанные и частично обработан-
ные металлы и их сплавы; якоря, нако-
вальни, колокола; строительные элемен-
ты, изготовленные путем проката и 
литья; рельсы и другие металломатериа-
лы для железных дорог; цепи (за ис-
ключением приводных цепей для ма-
шин); кабели и металлическая проволо-
ка; слесарные изделия; металлические 
трубы; несгораемые шкафы и шкатулки; 
стальные шарики; подковы, гвозди, бол-
ты, винты, прочие изделия из металла 
(неблагородного), не отнесенные к 
другим классам; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей, для наземных тран-
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спортных средств); передачи привод-
ные, сцепки (за исключением для на-
земных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские (в том числе радиоприемники), 
фотографические, кинематографиче-
ские, оптические, для взвешивания, из-
мерительные, устройства для сигнализа-
ции, контрольные, спасательные, учеб-
ные; автоматы, приводимые в действие 
вводом монет или жетонов; звуковос-
производящие и звукозаписывающие 
устройства; регистрирующие классы, 
счетные машины; огнетушители; 

11 - осветительные, нагревательные, пароси 
ловые, холодильные, сушильные, венти-
ляционные, санитарные установки, уст-
ройства для распределения воды, приго-
товления пищи; 

12 - транспортные средства; устройства, пе-
редвигающиеся по воде, земле и возду-
ху. 

(11) 1066 (10) 76303 
(15) 14.09.94 
(18) 29.05.04 
(21) 99480/SU 
(22) 29.05.84 
(73) Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн, кор-

порация штата Делавер, US 
(54) 

UNITED 
TECHNOLOGIES 

(51) (57) 
6 - обычные металлы и их сплавы; металли-

ческие строительные материалы; пере-
движные строительные конструкции и 
сооружения из металла; металлические 
материалы для рельсовых путей; метал-
лические неэлектрические тросы и про-
волока; скобяные и замочные изделия; 
трубы металлические; сейфы; товары из 
обычного металла, не предусмотренные 
в других классах; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соеди-
нения, сцепки и приводные ремни (за 
исключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия; инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски (грампластинки); торговые авто-
маты и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые ап-
параты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации; огнетуши-
тели; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенератор-
ные), для тепловой обработки пищевых 
продуктов, холодильные, сушильные, 
вентиляционные, водораспределитель-
ные и санитарно-технические; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(58) Товарный знак охраняется в целом без 
предоставления обозначениями "UNI-
TED" и "TECHNOLODGIES" отдельной 
охраны. 

(11) 1067 (10) 36113 
(15) 14.09.94 
(18) 14.11.97 
(21) 49229/SU 
(22) 14.11.67 
(73) Якобе Сушар ЛТД., Цюрих, СН 
(54) 

BITTRA 
БИТТРА 

(51) (57) 
30 - шоколад, какао, изделия из шоколада и 

какао, печенье, кондитерские изделия, 
мороженое. 

(11) 1068 (10) 36114 
(15) 14.09.94 
(18) 14.11.97 
(21) 492290/SU 
(22) 14.11.67 
(73) Якобе Сушар ЛТД., Цюрих, СН 
(54) 
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SUCHARD 
СУШАР 

(51) (57) 
5 - диетические пищевые продукты; 
29 - пищевые продукты; 
30 - шоколад, какао, кондитерские изделия; 
32 - напитки. 

(11) 1069 (10) 36112 
(15) 14.09.94 
(18) 14.11.97 
(21) 492291/S U 
(22) 14.11.67 
(73) Якобе Сушар ЛТД., Цюрих, СН 
(54) 

SUGUS 
СУГУС 

(73) Якобе Сушар ЛТД., Цюрих, СН 
(54) 

MILKA 
МИЛКА 

(51) (57) 
30 - шоколад, какао, изделия из шоколада и 

какао, печенье, кондитерские изделия, 
мороженое. 

(11) 1072 (10) 32333 
(15) 14.09.94 
(18) 20.04.96 
(21) 44526/SU 
(22) 20.04.66 
(73) ХАТ ГФ Акциенгезелльшафт, Бремен, DE 
(54) 

(51) (57) 
30 - шоколад, какао, изделия из шоколада и 

какао, печенье, кондитерские изделия, 
мороженое. 

(11) 1070 (10) 36110 
(15) 14.09.94 
(18) 14.11.97 
(21) 492292/SU 
(22) 14.11.67 
(73) Якобе Сушар ЛТД., Цюрих, СН 
(54) 

VELMA 
ВЕЛМА 

(51) (57) 
30 - чай, кофе, какао, их суррогаты. 

(11) 1073 (10) 32337 
(15) 14.09.94 
(18) 20.04.96 
(21) 44513/SU 
(22) 20.04.66 
(73) ХАТ ГФ Акциенгезелльшафт, Бремен, DE 
(54) 

(51) (57) 
30 - шоколад, какао, изделия из шоколада и 

какао, печенье, кондитерские изделия, 
мороженое. 

(11) 1071 
(15) 14.09.94 
(18) 14.11.97 
(21) 492293/SU 
(22) 14.11.67 

(10) 36111 

(51) (57) 
30 - чай, кофе, какао и их суррогаты. 

11)1074 (10) 32336 
15) 14.09.94 
18) 20.04.96 
21) 44512/S U 
22) 20.04.66 
73) ХАГ ГФ Акциенгезелльшафт, Бремен, DE 
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(51) (57) 
30 - чай, кофе, какао и их суррогаты. 

(11) 1075 (10) 32338 
(15) 14.09.94 
(18) 20.04.96 
(21) 44519/SU 
(22) 20.04.66 
(73) ХАТ ГФ Акциенгезеллынафт, Бремен, DE 
(54) 

З А Н К А 
(51) (57) 

30 - чай, кофе, какао и их суррогаты. 

(11) 1076 (10) 32335 
(15) 14.09.94 
(18) 20.04.96 
(21) 44518/SU 
(22) 20.04.66 
(73) ХАТ ГФ Акдиенгезелльшафт, Бремен, DE 
(54) 

(51) (57) 
30 - чай, кофе, какао и их суррогаты. 

(11) 1077 (10) 80200 
(15) 14.09.94 
(18) 08.05.06 
(21) 104039/SU 
(22) 08.05.86 
(73) Крафт Якобе Зухард ГмбХ., Бремен, DE 
(54) 

KRONUNG 

(51) (57) 
30 - кофе, экстракты кофе, заменители ко-

фе, чай, какао. 

(11) 1078 (10) 96789 
(15) 14.09.94 
(18) 09.10.00 
(21) 126959/SU 
(22) 09.10.90 
(73) Шварц Фарма АГ , Мои гейм, DE 
(54) 

VASAPROSTAN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства, сред-
ства для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1079 (10) 51429 
(15) 15.09.94 
(18) 09.09.04 
(21) 69525/SU 
(22) 09.09.74 
(73) Колер Ко., штат Висконсин, US 
(54) 

KOHLER 
(51) (57) 

7, 9, 11, 12 - двигатели (за исключением для 
наземных средств передвижения), глу-
шители для них, турбины, электриче-
ские генераторные установки, центро-
бежные насосы; части для перечислен-
ных товаров; паровые вентили, клапаны 
для двигателей внутреннего сгорания; 
электрические выпрямители и транс-
форматоры, аппараты и инструменты 
для контролирования потока и/ или 
давления жидкости, электрические 
бюстеры, огнетушители и части к ним, 
контрольные клапаны, клапаны для 
пневматических систем, клапаны, при-
водимые в действие автоматически ре-
гулирующим электрическим током, со-
леноидами или температурой и не яв-
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ляющиеся деталями машин, аппараты 
для зарядки электрических батарей, ап-
параты и инструменты для измерения и 
регулирования потока жидкости, преры-
ватели цепи, электрические контакторы, 
аварийные оповестительные устройства, 
замыкатели цепи; зажимные приспо-
собления для слесарно-водопроводных 
работ; фитинги и части для них; клапа-
ны для слесарно-водопроводных работ; 
двигатели для средств передвижения; 
части и глушители к ним. 

(11) 1080 (10) 94259 
(15) 15.09.94 
(18) 08.06.00 
(21) 123058/SU 
(22) 08.06.90 
(73) Ошкош Б'Гош Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - спортивные сумки, хозяйственные сум-

ки, женские сумки, кошельки, рюкзаки 
всех видов, атташе-кейсы, чемоданчики, 
туалетные сумочки, бумажники, школь-
ные портфели и ранцы, сумки для ту-
ристов и альпинистов; 

25 - одежда, обувь и головные уборы. 

(11) 1081 (10) 89167 
(15) 15.09.94 
(18) 28.09.99 
(21) 115734/SU 
(22) 28.09.89 
(73) Хелен Куртис Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

Салон Селективз 

(51) (57) 
3 - средства ухода за волосами, в том числе 

шампунь, средства для улучшения во-
лос, средства для обработки волос, мус-
сы, гели, аэрозоли, разбрызгивающиеся 
средства для волос. 

(11) 1082 (10) 89166 
(15) 15.09.94 
(18) 28.09.99 
(21) U5733/SU 
(22) 28.09.89 
(73) Хелен Куртис, Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

ФЭНЭС 
(51) (57) 

3 - средства ухода за волосами, в том числе 
шампунь, средства для улучшения во-
лос, муссы, гели, аэрозоли, разбрызги-
вающиеся средства для волос и препа-
раты для перманентной завивки волос. 

(11) 1083 (10) 49790 
(15) 15.09.94 
(18) 31.10.03 
(21) 66817/SU 
(22) 31.10.73 
(73) Моторола Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

MOTOROLA 
(51) (57) 

9 - телевизоры, звуковоспроизводящие уст-
ройства, включая проигрыватели и за-
писывающие устройства для пластинок 
и магнитофонных лент, фонографы и 
кассетные проигрыватели; трубки, 
включая вакуумные трубки, телевизи-
онные трубки, электронно-лучевые 
трубки, электрические регулирующие 
устройства, включая настроечные и 
регулирующие механизмы для электри-
ческих аппаратов и звуковые устройства 
дистанционного управления; радиопри-
емники, замкнутые телевизионные си-
стемы; нумераторы страниц и адресные 
машины; игротелефоны, аппараты для 
звуко- и видеотелефонных систем связи; 
проволочные и беспроволочные сиг-
нальные и звуковые регулирующие и 
коммуникационные аппараты; электри-
ческие измерительные устройства, 
включая электросчетчики; электриче-
ское испытательное оборудование, ра-
диоантенные аппараты и антенные 
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башни, электросиловое оборудование 
для преобразования тока, пьезоэлектри-
ческие кристаллические детекторы, 
включая пьезоэлектрические печи с 
кристаллическими детекторами; дистан-
ционные сигнальные системы; индика-
торное и регулирующее оборудование 
для транспортных средств; счетчики ис-
текшего времени; полупроводники; ап-
параты электрического зажигания, си-
стемы телевизионной связи, системы 
телеуправления; радары, генераторы пе-
ременного тока и компоненты для элек-
тронных счетчиков времени; части для 
всех вышеуказанных аппаратов и все 
остальные товары, включенные в 9 
класс 

(11) 1084 (10) 93432 
(15) 15.09.94 
(18) 07.05.00 
(21) 121767/SU 
(22) 07.05.90 
(73) Мэнпауэр Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 

(54) 

MANPOWER 
(51) (57) 

35 - услуги агентств по найму рабочего пер-
сонала, услуги рабочего персонала на 
временной основе; демонстрация това-
ров, изучение рынка, товарные услуги; 

42 - услуги специалистов интеллектуального 
труда на временной и постоянной осно-
ве, т.е. услуги инженеров, врачей, юрис-
тов, архитекторов, программистов. 

(11) 1085 (10) 41729 
(15) 15.09.94 
(18) 10.08.00 
(21) 56775/SU 
(22) 10.08.70 
(73) Иидиан Ривер Интернешнл, корпорация 

штата Техас, US 
(54) 

INDIAN RIVER 

(51) (57) 
29 - яйца для выведения цыплят; пищевые 

продукты и ингредиенты для пищевых 
продуктов; живая птица; жареное мясо, 
яйца; фрукты и овощи; 

31 - живые животные и птица; животные для 
разведения потомства; птица, включая 
цыплят для разведения потомства; 
сперма животных, семена, зерно и бо-
бы; пищевые продукты и корм для жи-
вотных и птиц. 

(11) 1086 (10) 69012 
(15) 15.09.94 
(18) 10.10.00 
(21) 89998/SU 
(22) 10.10.80 
(73) Тайм Уорнер Интертейнмент Компани 

Л.П., корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко-
и/или видеоинформации; звуко- и ви-
деозаписи в виде дисков и пленок. 
В зарегистрированном товарном знаке 
слово "RECORDS" исключается из 
охраны 

(58) 

(11) 1087 (10) 101653 
(15) 15.09.94 
(18) 27.07.00 
(21) 124769/SU 
(22) 27.07.90 
(73) Тропикана Продактс, Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PURE PREMIUM 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 
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(58) Обозначение "PREMIUM" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны 

(11) 1088 (10) 59616 
(15) 15.09.94 
(18) 24.03.97 
(21) 79502/SU 
(22) 24.03.77 
(73) Санофи СЛ., Париж, FR 
(54) 

DEPAKINE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубного протезирования; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения сорняков, насекомых-вредителей 
и животных-вредителей. 

(11) 1089 (10) 59615 
(15) 15.09.94 
(18) 24.03.97 
(21) 79501/SU 
(22) 24.03.77 
(73) Санофи СЛ., Париж, FR 
(54) 

CQRDARQNE 
(51) (57) 

5. - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубного протезирования; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения сорняков, насекомых-вредителей 
и животных-вредителей. 

(11)1090 (10) 38017 
(15) 15.09.94 
(18) 07.10.98 
(21) 51679/SU 
(22) 07.10.68 
(73) Сквзар Д'Компани, корпорация штата 

Мичиган, US 

(54) 

SQUARED 
(51) (57) 

7, 9 - электрические приборы и их части, 
стартеры для электрических моторов, 
электрические инструменты и их части, 
электрическое распределительное и 
контрольное оборудование и их части. 

(11)1091 (10) 69101 
(15) 15.09.94 
(18) 10.10.00 
(21) 89999/SU 
(22) 10.10.80 
(73) Уорнер Брос, Рекордз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, 

воспроизведения и передачи звуко- и/ 
или видеоинформации; звуко- и/или 
видеозаписи в форме дисков и пленок. 

(11) 1092 (10) 85469 
(15) 15.09.94 
(18) 16.03.98 
(21) 108412/SU 
(22) 16.03.88 
(73) УБР Саэр Вэнчерз Инк., корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

SIRE 
(51) (57) 

9 - носители записи, а именно: фонографи-
ческие пластинки, пленки, кассеты и 
диски со звуковыми и видеозвуковыми 
записями. 
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(11) 1093 (10) 83059 
(15) 15.09.94 
(18) 05.10.97 
(21) 107274/SU 
(22) 05.10.87 
(73) Тайм Уорнер Энтертейнмент Компани, 

Л .П. , корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, провер-
ки (контроля), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображения; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи, фонографические плас-
тинки и звуковые и аудио/виде-
опленки, кассеты и диски, и другие то-
вары с записями, в том числе кино-
фильмы и телевизионные фильмы; 
торговые автоматы и механизмы для ап-
паратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты; счетные машины, 
оборудование для обработки информа-
ции; огнетушители; кинофильмы и те-
левизионные фильмы, включая мульт-
фильмы, товары содержащие записи, а 
именно: пластинки с записями, звуко-
вые и видеозвуковые пленки, кассеты и 
диски с записями; киноклипы на кассе-
тах, используемые с ручными уст-
ройствами для просмотра или с проек-
торами; видеоигры, электронные игро-
вые устройства с видеодисплеем и игры 
через компьютер; устройства для записи 
и воспроизведения звуковых пленок и 
видеопленок; радиоприемники. 

(58) Обозначение "WB" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1094 (10) 40545 
(15) 15.09.94 
(18) 26.12.99 
(21) 55222/SU 
(22) 26.12.69 
(73) Дзе Хувер Компани, 

Делавэр US 

(54) 

HOOVER 
(51) (57) 

7 - верстачные шлифовальные станки, ме-
шалки, ключи для открывания консерв-
ных банок; стиральные машины, сти-
ральные машины портативного типа с 
ручным отжимом, машины для выжи-
мания белья, зубоврачебные токарные 
станки, машины для мойки и сушки 
полов; машины для удаления мусора, 
машины для подравнивания живой из-
городи, электрические ножи, машины 
для стрижки газонов; миксеры для пи-
щевых продуктов; двигатели, тяжелые 
станки; швейные машины, барабаны 
для шнуров, газонокосилки и порта-
тивные электроинструменты, машины 
для мойки посуды, рефрижераторы; 

8 - устройства для точки ножей с ключами 
для открывания консервных банок; 
ключи для открывания консервных ба-
нок с точилом для ножей; 

9 - машины для мытья ковров, машины для 
мытья обивочных материалов, машины 
для чистки (полирования) обуви, всасы-
вающие полировальные машины; ра-
диоприемники, проигрыватели для 
пластинок; пылесосы; выключатели; те-
левизоры; пластинки; 

11 - электрические кофейники, сковороды, 
сушилки для волос, сушилки для волос 
с паром, утюги, чайники; приборы для 
поджаривания гренок; вентиляционные 
установки, установки для очистки воз-
духа; кабинетные портативные печки; 
осушители воздуха; лопастные вентиля-
торы с фильтром и без фильтра, с уст-
ройствами для абсорбации запахов или 
без них; холодильники для пищевых 
продуктов: нагревательные прокладки, 
нагреватели для воздуха и воды; нагре-
вательные тарелки, увлажнители; при-
боры для приготовления жареных куку-
рузных зерен; кухонные плиты-столы; 
печи для готовки; испарители; приборы 
для приготовления вафель; осветитель-
ные устройства и нагреватели для аэро-
зольного крема для бритья. 

21 - полотеры; зубные щетки (электричес-
кие); жаровни-духовки; сушилки для 
одежды (вытяжные и тепловые, газовые 
и электрические); сушилки для одеж-
ды - компактные; жаровни для вытап-
ливания внутреннего жира; рашперы 

корпорация штата 
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для изготовления сэндвичей; сковороды 
с ручками; жаровни; духовки-жаровни. 

(11) 1095 (10) 104170 
(15) 15.09.94 
(18) 03.09.00 
(21) 125872/SU 
(22) 03.09.90 
(73) Тайм Уорнер Энтертейнмент Компани 

Л.П., корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - кинофильмы и телевизионные фильмы, 

пластинки, кассеты, диски, аудио-
видеопленки с записью. 

(58) Слова "HOME VIDEO" не являются 
предметами самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 1096 (10) 38163 
(15) 15.09.94 
(18) 06.11.98 
(21) 51916/SU 
(22) 06.11.68 
(73) Рейовак Корпорейшн, корпорация штата 

Висконсин, IJS 
(54) 

(51) (57) 
9 - электрические аппараты и инструменты, 

электрическое осветительное оборудо-
вание, батареи, включая батареи из 
сухих гальванических элементов и ак-
кумуляторные батареи, зарядные вы-
прямители, оборудования для проверки 
батарей; 

11 - осветительные установки, электриче-
ские лампы, фонари и корпуса для них; 
части и принадлежности для фонарей и 
ламп. 

(11) 1097 (10) 94947 
(15) 15.09.94 
(18) 27.07.00 
(21) 124697/SU 
(22) 27.07.90 

(73) Тропикана Продактс Инк., корпорация 
штата Делавэр, US 

(54) 

TROPICANA TWISTER 
(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 1098 (10) 108436 
(15) 15.09.94 
(18) 27.07.00 
(21) 124698/SU 
(22) 27.07.90 
(73) Тропикана Продактс, Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

TROPICANA 
(51) (57) 

32- пиво; минеральные и газированные воды 
и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 1099 (10) 40544 
(15) 15.09.94 
(18) 26.12.99 
(21) 55221/SU 
(22) 26.12.69 
(73) Дзе Хувер Компани, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
7 - верстачные шлифовальные станки, ме-

шалки; ключи для открывания консерв-
ных банок, стиральные машины, сти-
ральные машины портативного типа с 
ручным отжимом, машины для выжи-
мания белья, зубоврачебные токарные 
станки, машины для мойки и сушки 
полов, машины для удаления мусора; 
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машины для подравнивания живой из-
городи, электрические ножи, машины 
для стрижки газонов; миксеры для пи-
щевых продуктов; двигатели, тяжелые 
станки, швейные машины, барабаны 
для шнуров, газонокосилки и порта-
тивные электроинструменты, машины 
для мойки посуды, рефрижераторы; 

8 - устройства для точки ножей с ключами 
для открывания консервных банок; 
ключи для открывания консервных ба-
нок с точилом для ножей; 

9 - машины для мытья ковров, машины для 
мытья обивочных материалов; машины 
для чистки (полирования) обуви, всасы-
вающие полировальные машины; ра-
диоприемники, проигрыватели для 
пластинок; пылесосы; выключатели; те-
левизоры; пластинки; 

11 - электрические кофейники, сковороды, 
сушилки для волос, сушилки для волос 
с паром, утюги, чайники; приборы для 
поджаривания гренок; вентиляционные 
установки, установки для очистки воз-
духа; кабинетные портативные печки; 
осушители воздуха, лопастные вентиля-
торы с фильтром и без фильтра, с уст-
ройствами для абсорбации запахов или 
без них; холодильники для пищевых 
продуктов: нагревательные прокладки, 
нагреватели для воздуха и воды, нагре-
вательные тарелки, увлажнители; при-
боры для приготовления жареных куку-
рузных зерен; кухонные плиты-столы; 

печи для готовки; испарители; приборы 
для приготовления вафель; осветитель-
ные устройства и нагреватели для аэро-
зольного крема для бритья. 

21 - полотеры; зубные щетки (электричес-
кие), жаровни-духовки; сушилки для 
одежды (вытяжные и тепловые, газовые 
и электрические); сушилки для одеж-
ды - компактные; жаровни для вытап-
ливания внутреннего жира; рашперы 
для изготовления сэндвичей; сковороды 
с ручками; жаровни; духовки-жаровни. 

(11) 1100 (10) 87346 
(15) 15.09.94 
(18) 19.04.99 
(21) 112770/SU 
(22) 19.04.89 
(73) Хелен Куртис, Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

FINESSE 
(51) (57) 

3 - средства для ухода за волосами, а имен-
но: шампунь, средства для улучшения 
качества волос, муссы, желе, аэрозоли, 
разбрызгиватели для волос и препараты 
для перманентной завивки. 
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УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель к предварительным патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

Номер 
МНК предварительно Заглавие документа Патентовладелец 

го патента 
Кыргызской 
Республики 

А 01 М 7/00 53 

А 22 С 11/00 50 

А 61 В 10/00 54 

А 6! К 7/42 49 

А 61 К 9/08 44 

А 61 К 9/08 53 

А 61 К 35/78 51 

А 61 L 9/22 52 

А 61 L 15/46 47 

A61L 15/46 48 

В 01 D 3/06 59 

В 21 С 3/04 45 

Способ лечения чесотки 
овец 

Способ окраски вареных 
колбасных изделий 

Способ диагностики 
давности наступления 

смерти 
Способ лечения ожога и 

травматических ран 

Способ профилактики и 
лечения контагиозной 
эктимы (губной формы 
некробактериоза) ягнят 

Способ получения 
противовоспалительного и 

ранозаживляющего средства 
"Рубиксантин Вольвича" 

Аэроионизатор лечебный 

Профилактическое средство 
"Жыпар Туз" 

Средство для ухода за 
полостью рта 

Вихревое устройство для 
проведения 

тепломассообменных 
процессов 

Составная волока 

Республиканский научно-
производственный центр 

народной мецины "Бейиш" 

Институт химии и химической 
технологии Национальной 
Академии наук Кыгызской 

Республики 

Кыргызский медицинский 
институт 

Нарбеков О.Н., Корчубеков Б.К. 

Республиканский научно-
производственный центр 

народной мецины "Бейиш" 

Вольвич В.И., Дубовик О.В. 

Ибрагимов А.А. 

Нарбеков О.Н., Рахимова И.А. 

Нарбеков О.Н., Рахимова И.А. 

Пархидинов А.П., Текенов Ж.Т., 
Джапаров Ш. 

Малое предприятие 
"Внедренческая конструкторско-
технологическая фирма "Тотос" 
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МПК 
Номер 

предварительно 
го патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

В 23 Р 19/02 57 Автомат для сборки 
Малое предприятие 

"Внедренческая конструкторско-
технологическая фирма "Тотос" 

С 02 F 1/70 60 
Способ извлечения 

цианидов из растворов 
Малое научно-производственное 

предприятие "Политек" 

С 04 В 33/26 43 
Керамическая масса для 

изготовления электрических 
изоляторов 

Беляев А.Н., Беляева A.JL, 
Макаева К.Т., Луговой О.В., 

Метленко В.Н. 

С 12 G 3/06 56 Композиция ингредиентов 
для бальзама 

Зотов Е.П. 

С 30 В 19/00 55 
Способ выращивания 

монокристаллов на затравке 
и устройство для его 

осуществления 

Яхонтов А.Г., Яхонтов ВА. 

G 01 R 5/22 58 
Способ и устройство для 
превращения тепловой 

энергии в электрическую 
Денисова Н.А. 

G 01 R 19/03 58 - -

Н 01 R 43/00 46 
Способ изготовления 

штырей электрических 
соединителей 

Малое предприятие 
"Внедренческая конструкторско-
технологическая фирма "Тотос" 

Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики 

№ 
предварительного 

патента 
МПК №заявки 

43 С 04 В 33/26 940067.1 

44 А 61 К 9/08 940047.1 

45 В 21 С 3/04 940049.1 

46 Н01 R 43/00 940050.1 

47 А 61 L 15/46 940052.1 
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№ мпк №заявки 
предварительного 

патента 

48 А 61 L 15/46 940054.1 

49 А 61 К 7/42 940062.1 

50 А 22 С 11/00 940051.1 

51 А 61 К 5/78 940080.1 

52 А 61 L 9/22 940082.1 

53 А 01 М 7/00, А 61 К 9/08 940045.1 

54 А 61 В 10/00, 940079.1 

55 С 30 В 19/00 940037.1 

56 С 12 G 3/06 940084.1 

57 В 23 Р 19/02 940068.1 

58 G 01 R 5/22, 19/03 940085.1 

59 В 01 D 3/06 940034.1 

60 С 02 F 1/70 940069.1 

Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

МПК 
Номер патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 01 N 25/00 51 Фунгицидная композиция БАСФ АГ 

А 01 N 37/34 60 
Способ получения смеси 
изомеров синтетических 
пиретроидов 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

А 01 N 53/00 64 - -

А 61 J 9/04 54 
Устройство для искусствен-
ного вскармливания Курлов А. Г. 

А 61 К 31/135 62 - -

А 61 К 31/135 63 - -
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Номер патента 
МПК Кыргызской Заглавие документа Патентовладелец 

Республики 

А 61 К 31/19 

А 61 К 35/39 

А 61 К 31/47 

В 65 В 9/00 

В 65 D 35/00 

С 07 В 57/00 

С 07 В 63/04 

С 07 С 209/00 

С 07 С 209/24 

С 07 С 211/08 

С 07 С 211/27 

С 07 С 211/27 

С 07 С 211/27 

С 07 D 215/22 

70 

52 

65 

69 

68 

64 

60 

66 

62 

66 

67 

63 

62 

Средство для стимуляции 
лейкопоэза 

Способ получения панкре-
атина из поджелудочной 
железы 

Устройство для одновре-
менного изготовления, на-
полнения и запечатывания 
заданного количества упа-
ковок 

Опорожняемая упаковка для 
текучих веществ 

61 

Способ получения N-[2-(4-
фторфенил)-1 -метил] -этил-
К-метил-ТЧ-пропинил амина 

Способ получения фени-
лалкиламинов или их фар-
маклогически приемлемых 
солей 

Способ получения N-[2-(4-
фторфенил)-1 -метил] -этил-
N -мети л - N - пропинил а м и н а 
в виде рацемата или L-
изомера, или их солей 

Способ получения N-[2-(4-
фторфенил)- 1-метил]-этил-
N - мети л - N - и р 01 шн ил а м и н а 
в виде рацемата или его L-
изомера, или его солей 

Способ получения смешан-
ных ангидридов хинолин-
карбоновой кислоты и бор-
ной кислоты 

Максутов К. 

Нордмарк 
Арцнаймиттель ГмбХ 

Сэнфорд Редмон Инк 

Сэнфорд Редмонд 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

164 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

мпк 
Номер патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

С 07 С 255/00 

С 07 С 255/37 

64 

60 

Способ получения изомер-
ной смеси циперметрина 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

С 07 D 273/02 58 - -

С 07 D 295/02 51 - -

С 07 D 401/04 65 
Способ получения хино-
линкарбоновых кислот или 
их фармацевтически прием-
лемых солей 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

С 07 D 461/00 56 
Способ получения слож-
ного этилового эфира апо-
винкаминовой кислоты 

Ковекс С.А. 

С 07 D 473/04 58 
Способ получения произ-
водных оксадиазолилалки-
лпурина или их фармацев-
тически приемлемых кис-
лых аддитивных солей 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

С 07 J 5/00 57 
Способ получения 22(R,S)-
lip, 21-дигидрокси-16а, 17-
бутилиденбисокси прегна-
1,4-диен-3,20-диона 

Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

D 06 F 7/06 53 Стиральная машина Курлов А. Г. 

F 04 F 1/00 55 Водоподъемное устройство Курлов А. Г. 

F 24 F 1/02 59 
Независимая установка теп-
лообмена между первичным Ойжениус Мишаль 
носителем и вторичным но- Рилевски 
сителем, в частности, воз-
духом для вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
помещения 

F 24 F 3/147 59 
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Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики 

№ патента МПК Номер заявки 

51 А 01 N 25/00; С 07 D 295/02 2553299/SU 

52 А 61 К 35/39 3682185/SU 

53 D 06 F 7/06 4600331/SU 

54 А 61 J 9/04 4417254/SU 

55 F 04 F 1/00 4434454/SU 

56 С 07 D 461/00 4028528/SU 

57 С 07 J 5/00 4355323/SU 

58 С 07 D 473/04, 273/02 4356424/SU 

59. F 24 F 1/02, 3/147 4356340/SU 

60 А 01 N 37/34; С 07 С 255/37; С 07 В 63/04 4028204/SU 

61 С 07 D 215/22 4613042/SU 

62 С 07 С 211/27, 209/24; А 61 К 31/135 4027666/SU 

63 С 07 С 211/27; А 61 К 31/135 4027653/SU 

64 С 07 С 255/00; С 07 В 57/00; А 01 N 53/00 4028150/SU 

65 С 07 D 401/04; А 61 К 31/47 4613033/SU 

66 С 07 С 211/08, 209/00; А 61 К 31/135 4015073/SU 

67 С 07 С 211/27; А 61 К 31/17 4355858/SU 

68 В 65 D 35/00 3663450/SU 

69 В 65 В 9/00 4356684/SU 

70 А 61 К 31/19 4403308/SU 
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Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки зарегистрированные 

в Кыргызской Республике 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
мету свидетель знака 

ства 

645 Сигма-Олдрич 1 944 Канон Кабусики 
Корпорейшн Кайся 

646 Сигма-Олдрич 1 1099 Дзе Хувер Компани 
Корпорейшн 

2 661 Хенкель 
661 Хенкель Коммандитгезелль-

Коммандитгезелль- шафт ауф Акциен 
шафт ауф Акциен 

2 671 Хенкель 
671 Хенкель Коммандитгезелль-

Коммандитгезелль- шафт ауф Акциен 
шафт ауф Акциен 

2 701 Аутборд Мэрии 
702 Аутборд Мэрии Корпорейшн 

Корпорейшн 
2 702 Аутборд Мэрин 

713 Фудзисава Корпорейшн 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 2 704 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

801 Уинн Ойл Компани 
2 939 Канон Кабусики 

819 Бакстер Интернешнл Кайся 
Инк. 

2 969 Корее Холдинг Дуг 
847 Коноко Инк. АГ 

851 Сумитомо Кемикал 3 604 Дюринг АГ 
Ко. ЛТД 

3 609 Дюринг АГ 
887 Хиноин Дьедьсер Еш 

Ведьесети Термекек 3 656 Хенкель 
Дьяра Р.Т. Коммандитгезелль-Дьяра Р.Т. 

шафт ауф Акциен 
929 Канон Кабусики 

Кайся 3 657 Хенкель 
Коммандитгезелль-

940 Канон Кабусики шафт ауф Акциен 
Кайся 

3 658 Хенкель 
941 Канон Кабусики Коммандитгезелль-

Кайся шафт ауф Акциен 

942 Канон Кабусики 3 659 Хенкель 
Кайся Коммандитгезелль-

шафт ауф Акциен 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 660 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 661 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 662 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 663 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 664 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 665 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 666 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 667 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 

3 

668 

669 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 670 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 671 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 672 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 

3 

673 

674 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 675 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акниен 

3 676 Хенкель 
Коммандитгезелль 
шафт ауф Акциен 

3 677 Хенкель 
Коммандитгезелль 
шафт ауф Акциен-

3 678 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 679 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 680 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 681 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 

3 

682 

683 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 684 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 685 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 686 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 
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класс 
МКТУ свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 

3 

687 

688 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 689 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

3 7.01 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

3 702 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

3 704 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

3 772 Ричардсон-Вике Инк. 

3 773 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

3 774 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

3 818 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

3 824 Хелен Куртис Инк. 

3 825 Эколаб Инк. 

3 829 Хою Кабусики Кайся 

3 852 Нокселл Корпорейшн 

3 . 914 Ньютрожина 
Корпорейшн 

3 938 Канон Кабусики 
Кайся 

3 1039 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

3 1081 Хелен Куртис Инк. 

3 1082 Хелен Куртис Инк. 

3 1100 Хелен Куртис Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

4 624 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 625 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 626 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 627 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 628 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 629 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 630 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 631 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 632 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 633 Мобил Ойл 
Корпорейшн 

4 671 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

4 701 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

4 702 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

4 704 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

4 801 Уинн Ойл Компани 

4 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

4 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

4 937 Канон Кабусики 
Кайся 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 604 Дюринг АГ 

5 609 Дюринг АГ 

5 615 Чугай Сейаку 
Кабусики Кайся 

5 616 Чугай Сейаку 
Кабусики Кайся 

5 661 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

5 671 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

5 709 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 710 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 711 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 712 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 714 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 715 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 716 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 717 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 718 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 719 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 720 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 721 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 722 Фудзисава 
Фармасьютикал Ко. 

ЛТД. 

5 817 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

5 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

5 825 Эколаб Инк. 

5 851 Сумитомо Кемикал 
Ко. ЛТД 

5 852 Нокселл Корпорейшн 

5 858 Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра Р.Т. 

5 867 Сноу Брэнд Милк 
Продактс Ко. ЛТД 

5 868 Сноу Брэнд Милк 
Продактс Ко. ЛТД. 

5 870 Сноу Брэнд Милк 
Продактс Ко. ЛТД. 

5 881 Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра Р.Т. 

5 887 Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра Р.Т. 

5 910 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 
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класс № Владелец товарного класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака МКТУ свидетель знака 

ства ства 

5 911 Пайониэр Хи-Бред 6 834 Дзе Зингер Компани 
Интернешнл Инк. Н.В. 

5 914 Ньютрожина 6 835 Дзе Зингер Компани 
Корпорейшн Лимитед 

5 922 Чугай Сейяку 6 861 Дзе Тимкен Компани 
Кабусики Кайся 

6 878 Кабусики Кайся 
5 934 Корпорасьон 4 С.А. Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
5 936 Канон Кабусики Хитачи ЛТД) 

Кайся 
6 935 Канон Кабусики 

5 992 Кимберли-Кларк Кайся 
Корпорейшн 

6 1065 Юнайтед 
5 1068 Якобе Сушар ЛТД. Технолоджиз 

Корпорейшн 
5 1078 Шварц Фарма АГ 

6 1066 Юнайтед 
5 1088 Санофи С.А. Технолоджиз 

Корпорейшн 
5 1089 Санофи С.А. 

7 612 Акционерное 
6 637 Республиканское общество 

производственное "Электротехник" 
объединение 

надомного труда 7 618 Фунай Электрик 
Эмгек" Компани Лимитед 

6 652 Сумито Кинзоку 7 620 Кабусики Кайся 
Когио Кабусики Барудан 

Кайся (Сумитомо 
Метал Индастриз 7 621 Берд Эсхер Уисс Инк. 

ЛТД) 
7 622 Кабусики Кайся 

6 654 Сумитомо Кинзоку Барудан 
Когио Кабусики 

Кайся (Сумитомо 7 652 Сумито Кинзоку 
Метал Индастриз Когио Кабусики 

ЛТД) Кайся (Сумитомо 
Метал Индастриз 

6 671 Хенкель ЛТД) 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 7 654 Сумитомо Кинзоку шафт ауф Акциен 

Когио Кабусики 
6 702 Аутборд Мэрин Кайся (Сумитомо 

Корпорейшн Метал Индастриз 
ЛТД) 

6 802 Эмхарт Индастриз 
Инк. 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

7 699 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

7 700 Аутоборд Мэрин 
Корпорейшн 

7 702 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

7 723 Сейко Эпсон 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Сейко Эпсон 
Копорейшн) 

7 759 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

7 768 Пегасус Мисин Сейза 
Кабусики Кайся 

(таюке торгующая как 
Пегасус Съюинг 

Машин 

7 769 Роберт Бош ГмбХ 

7 770 Роберт Бош ГмбХ 

7 771 Роберт Бош ГмбХ 

7 782 Актиеболагет Вольво 

7 803 Дзе Блэк энд Декер 
Корпорейшн 

7 804 Дзе Блэк энд Декер 
Корпорейшн 

7 806 Дзе Блэк энд Декер 
Корпорейшн 

7 807 Эмхарт Корпорейшн 

7 808 Дзе Блек энд Декер 
Корпорейшн 

7 832 Актиеболагет Вольво 

7 833 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

7 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

7 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

7 836 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

7 848 Джуки Кабусики 
Кайся (Джуки 
Корпорейшн) 

7 850 Денио Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Денио 
Ко. ЛТД) 

7 853 Малое предприятие 
"Внедренческая 
конструкторско-
технологическая 
фирма "ТОТОС" 

7 854 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДОЛОН" 

7 861 Дзе Тимкен Компани 

7 877 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

7 878 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

7 885 Малое предприятие 
общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ДОЛОН" 

7 886 Малое предприятие 
"Внедренческая 
конструкторско-
технологическая 
фирма "ТОТОС" 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

7 888 Некки Компрессори 
С.Р.Л. 

7 927 Итонг АГ 

7 945 Канон Кабусики 
Кайся 

7 956 Андреас Стиль 

7 1061 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

7 1062 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

7 1063 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

7 1064 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

7 1065 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

7 1066 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

7 1079 Колер Ко. 

7 1090 Сквэар Д'Компани 

7 1094 Дзе Хувер Компани 

8 754 Карл Вальтер ГмбХ 

8 802 Эмхарт Индастриз 
Инк. 

8 803 Дзе Блэк энд Декер 
Корпорейшн 

8 

8 

805 

808 

Дзе Блэк энд Декер 
Корпорейшн 

Дзе Блек энд Декер 
Корпорейшн 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

8 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

8 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

8 877 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

8 878 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

8 938 Канон Кабусики 
Кайся 

8 1094 Дзе Хувер Компани 

8 1099 Дзе Хувер Компани 

9 618 Фунай Электрик 
Компани Лимитед 

9 619 Оки Электрик 
Индастри Ко. ЛТД. 

9 635 Литтон Системе Инк. 

9 636 Акционерное 
общество "Завод 

КИП" 

9 639 Акционерное 
общество "Жанар" 

9 641 Шотт Гласверке ГмбХ 

9 647 Ориент Токей 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Ориент Уотч Ко. 

ЛТД) 

9 690 Эйва Ко. ЛТД. 

9 696 Акционерное 
общество "НУР" 

173 



ИНТЕЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

9 702 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

9 723 Сейко Эпсон 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Сейко Эпсон 
Копорейшн) 

9 724 Акай Электрик 
Компани Лимитед 

9 754 Карл Вальтер ГмбХ 

9 756 Фунай Электрик 
Компани Лимитед 

9 769 Роберт Бош ГмбХ 

9 770 Роберт Бош ГмбХ 

9 771 Роберт Бош ГмбХ 

9 786 Атлантик Рекординг 
Корпорейшн 

9 787 Атлантик Рекординг 
Корпорейшн 

9 788 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

9 789 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

9 790 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

9 791 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

792 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

9 793 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 794 Уорнер 
Коммьюникейш нз 

Инк. 

9 795 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

9 796 Уорнер 
Коммьюникейш нз 

Инк. 

9 803 Дзе Блэк энд Декер 
Корпорейшн 

9 807 Эмхарт Корпорейшн 

9 808 Дзе Блек энд Декер 
Корпорейшн 

9 809 Дзе Фоксборо 
Компани 

9 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

9 826 Джуки Кабусики 
Кайся (Джуки 
Корпорейшн) 

9 830 Кабусики Кайся 
Кенвуд (также 
торгующая как 

Кенвуд Корпорейшн) 

9 831 Виктор Компани оф 
Джэпэн, Лимитед 

9 833 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

9 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

9 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

9 836 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

9 841 УЭА Интернешнл 
Инк. 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 842 УЕА Интернешнл 
Инк. 

9 843 УЕА Интернешнл 
Инк. 

9 844 УЭА Интернешнл 
Инк. 

9 845 Корнинг 
Инкорпорейтед 

9 846 Корнинг 
Инкорпорейтед 

9 850 Денио Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Денио 
Ко. ЛТД) 

9 853 Малое предприятие 
"Внедренческая 

конструкторско-
технологическая 
фирма "ТОТОС" 

9 854 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДОЛОН" 

9 877 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

9 878 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

9 880 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Сейко Корпорейшн) 

9 886 Малое предприятие 
"Внедренческая 
конструкторско-
технологическая 
фирма "ТОТОС" 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 893 Пайониэр Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Пайониэр 
Электроник 

Корпорейшн) 

9 894 Пайониэр Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Пайониэр 
Электроник 

Корпорейшн) 

9 897 Сони Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Сони 
Корпорейшн) 

9 898 Сони Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Сони 
Корпорейщн) 

9 899 Сони Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Сони 
Корпорейшн) 

9 900 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

9 903 Сони Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Сони 
Корпорейшн) 

9 904 Сони Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Сони 
Корпорейщн) 

9 924 Канон Кабусики 
Кайся 

9 925 Канон Кабусики 
Кайся 

9 926 Оракл Корпорейщн 

9 929 Канон Кабусики 
Кайся 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 930 Канон Кабусики 
Кайся 

9 931 Никон Корпорейшн 

9 932 Никон Корпорейшн 

9 941 Канон Кабусики 
Кайся 

9 942 Канон Кабусики 
Кайся 

9 943 Канон Кабусики 
Кайся 

9 944 Канон Кабусики 
Кайся 

9 946 Канон Кабусики 
Кайся 

9 980 Вербатим 
Корпорейшн 

9 981 Вербатим 
Корпорейшн 

9 990 Миллер Брюинг 
Компани 

9 991 Миллер Брюинг 
Компани 

9 1015 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

9 1037 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

9 1040 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

9 1041 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

9 1042 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

9 1043 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 1065 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

9 1066 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

9 1079 Колер Ко. 

9 1083 Моторола Инк. 

9 1086 Тайм Уорнер 
Интертейнмент 
Компани, Л.П. 

9 1090 Сквэар Д'Компани 

9 1091 Уорнер Брос, Рекордз 
Инк. 

9 1092 УБР Саэр Вэнчерз 
Инк. 

9 1093 Тайм Уорнер 
Энтертейнмент 
Компани, Л.П. 

9 1094 Дзе Хувер Компани 

9 1095 Тайм Уорнер 
Энтертейнмент 
Компани, Л.П. 

9 1096 Рейовак Корпорейшн 

9 1099 Дзе Хувер Компани 

10 655 Портекс Лимитед 

10 818 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

10 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

10 820 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

10 821 Бакстер Интернешнл 
Инк. 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

10 822 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

10 845 Корнинг 
Инкорпорейтед 

10 895 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(также торгующая как 
Хитачи ЛТД) 

10 896 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(также торгующая как 
Хитачи ЛТД) 

10 931 Никон Корпорейшн 

10 932 Никон Корпорейшн 

10 940 Канон Кабусики 
Кайся 

10 959 Триумф Интертрейд 
АГ 

10 960 Триумф Интертрейд 
АГ 

10 961 Триумф Интертрейд 
АГ 

10 962 Триумф Интертрейд 
АГ 

10 965 Триумф Интертрейд 
АГ 

10 967 Триумф Интертрейд 
АГ 

11 612 Акционерное 
общество 

"Электротехник" 

11 618 Фунай Электрик 
Компани Лимитед 

11 641 Шотт Гласверке ГмбХ 

11 756 Фунай Электрик 
Компани Лимитед 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

11 769 Роберт Бош ГмбХ 

11 770 Роберт Бош ГмбХ 

11 

11 

771 

808 

Роберт Бош ГмбХ 

Дзе Блек энд Декер 
Корпорейшн 

11 833 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

11 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

11 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

11 836 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

и 877 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

11 878 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

11 889 Арнег С.П.А. 

11 929 Канон Кабусики 
Кайся 

11 933 Зиппо 
Манюфекчуринг 

Компани 

11 941 Канон Кабусики 
Кайся 

11 942 Канон Кабусики 
Кайся 

11 944 Канон Кабусики 
Кайся 

11 947 Канон Кабусики 
Кайся 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

11 1065 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

11 1066 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

11 1079 Колер Ко. 

11 1094 Дзе Хувер Компани 

11 1096 Рейовак Корпорейшн 

11 1099 Дзе Хувер Компани 

12 652 Сумито Кинзоку 
Когио Кабусики 

Кайся (Сумитомо 
Метал Индастриз 

ЛТД) 

12 654 Сумитомо Кинзоку 
Когио Кабусики 

Кайся (Сумитомо 
Метал Индастриз 

ЛТД) 

12 700 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

12 701 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

12 702 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

12 703 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

12 704 Аутборд Мэрин 
Корпорейшн 

12 758 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

12 759 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 760 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 761 Тойота Дзидося 
Кабусики КайсЯ 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 762 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 763 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 764 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 765 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 766 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 

12 767 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Тойота Мотор 
Корпорейшн) 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

12 769 Роберт Бош ГмбХ 

12 770 Роберт Бош ГмбХ 

12 771 Роберт Бош ГмбХ 

12 782 Актиеболагет Вольво 

12 832 Актиеболагет Вольво 

12 850 Денио Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как Денио 
Ко. ЛТД) 

12 857 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

12 861 Дзе Тимкен Компани 

12 877 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

12 878 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как 
Хитачи ЛТД) 

12 890 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

12 948 Канон Кабусики 
Кайся 

12 1065 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

12 1066 Юнайтед 
Технолоджиз 
Корпорейшн 

12 1079 Колер Ко. 

13 754 Карл Вальтер ГмбХ 

13 949 Канон Кабусики 
Кайся 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

14 637 Республиканское 
производственное 

объединение 
надомного труда 

"Эмгек" 

14 639 Акционерное 
общество "Жанар" 

14 648 Ориент Токей 
Кабусики Кайся 

(таюке торгующая как 
Ориент Уотч Ко. 

ЛТД) 

14 650 Ориент Токей 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Ориент Уотч Ко. 

ЛТД) 

14 651 Ориент Токей 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Ориент Уотч Ко. 

ЛТД) 

14 653 Ориент Токей 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Ориент Уотч Ко. 

ЛТД) 

14 723 Сейко Эпсон 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Сейко Эпсон 
Корпорейшн) 

14 857 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

14 862 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко (также 

торгующая как 
Хаттори Сейко Ко. 

ЛТД) 

14 863 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Хаттори Сейко 

КоЛТД.) 

179 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

14 864 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Хаттори Сейко Ко. 

ЛТД) 

14 865 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Хаттори Сейко Ко. 

ЛТД) 

14 866 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Хаттори Сейко Ко. 

ЛТД) 

14 869 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Сейко Корпорейшн) 

14 890 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

14 902 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 
также как Сони 

Корпорейшн) 

15 938 Канон Кабусики 
Кайся 

16 621 Берд Эсхер Уисс Инк. 

16 694 Юнайтед Фичер 
Синдикейт Инк. 

16 723 Сейко Эпсон 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Сейко Эпсон 
Копорейшн) 

16 792 Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

16 827 Кабусики Кайся 
Пайлот (также 
торгующая как 

Пайлот Корпорейшн) 

16 828 Кабусики Кайся 
Пайлот (также 
торгующая как 

Пайлот Корпорейшн) 

16 833 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

16 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

16 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

16 836 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

16 857 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

16 890 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

16 926 Оракл Корпорейшн 

16 940 Канон Кабусики 
Кайся 

16 969 Корее Холдинг Цуг 
АГ 

16 970 Корее Холдинг Цуг 
АГ 

16 987 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

16 988 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

16 994 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

16 996 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

16 997 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

16 1016 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

17 671 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

17 771 Роберт Бош ГмбХ 

17 833 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

17 853 Малое предприятие 
"Внедренческая 
конструкторско-
технологическая 
фирма "ТОТОС" 

17 854 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДОЛОН" 

17 892 Чэмпион Спарк Плаг 
Компани 

17 950 Канон Кабусики 
Кайся 

18 755 Кодама Кагаку Когио 
Кабусики Кайся 

18 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

18 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

18 855 Кутисин, А.С. 

18 1021 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

18 1080 Ошкош БТош Инк. 

19 837 Клюэтт, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

19 849 Корнинг 
Инкорпорейтед 

19 928 Итонг АГ 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

19 951 Канон Кабусики 
Кайся 

20 636 Акционерное 
общество "Завод 

КИП" 

20 639 Акционерное 
общество "Жанар" 

20 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

20 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

20 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

20 836 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

20 889 Арнег С.П.А. 

20 938 Канон Кабусики 
Кайся 

21 639 Акционерное 
общество "Жанар" 

21 641 Шотт Гласверке ГмбХ 

21 642 Шотт Гласверке ГмбХ 

21 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

21 823 Дарт Индастриз Инк. 

21 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

21 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

21 845 Корнинг 
Инкорпорейтед 

21 849 Корнинг 
Инкорпорейтед 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

21 986 Кимберли- Кларк 
Корпорейшн 

21 988 Кимберли- Кларк 
Корпорейшн 

21 993 Кимберли- Кларк 
Корпорейшн 

21 1094 Дзе Хувер Компани 

21 1099 Дзе Хувер Компани 

22 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

22 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

22 915 Мицубиси Рейон 
Кабусики Кайся 

(торгующая также как 
Мицубиси Рейон Ко. 

ЛТД) 

22 921 Мицубиси Рейон 
Кабусики Кайся 

(торгующая также как 
Мицубиси Рейон Ко. 

ЛТД) 

22 923 Мицубиси Рейон 
Кабусики Кайся 

(также торгующая как 
Мицубиси Рейон Ко. 

ЛТД) 

22 938 Канон Кабусики 
Кайся 

23 952 Канон Кабусики 
Кайся 

23 958 Триумф 
Интернациональ 

Акциенгезелыиафт 

24 617 Куфнер 
Текстильверке ГмбХ. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

24 637 Республиканское 
производственное 

объединение 
надомного труда 

"Эмгек" 

24 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

24 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

24 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

24 838 Клюэтт, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

24 840 Клюэтт, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

24 857 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

24 890 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

24 958 Триумф 
Интернациональ 

Акциенгезельшафт 

24 963 Триумф Интертрейд 
АГ 

24 964 Триумф Интертрейд 
АГ 

24 966 Триумф Интертрейд 
АГ 

24 988 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

25 623 Гитано Фэшонс 
Лимитед 

25 637 Республиканское 
производственное 

объединение 
надомного труда 

"Эмгек" 
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класс 
1ЙКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

25 692 Юнайтед Фичер 
Синдикейт Инк. 

25 695 Юнайтед Фичер 
Синдикейт Инк. 

25 757 Фидо Дидо Инк. 

25 814 Леви Страус энд Ко. 
ЛТД 

25 815 Леви Страус энд Ко. 
ЛТД 

25 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

25 837 Юиоэтг, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

25 838 Клюэтт, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

25 839 Клюэтт, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

25 840 Клюэтт, Пибоди энд 
Ко. Инк. 

25 857 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

25 

25 

860 

890 

Чэмпион Продактс 
Инк. 

Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

25 957 Триумф 
Интернациональ 

Акциенгезельшафт 

25 958 Триумф 
Интернациональ 

Акциенгезельшафт 

25 959 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 960 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 961 Триумф Интертрейд 
АГ 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

25 962 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 963 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 964 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 965 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 966 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 967 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 968 Триумф Интертрейд 
АГ 

25 988 Кимберли - Кларк 
Корпорейшн 

25 995 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

25 996 Кимберли-Кларк 
Корпорейшн 

25 1021 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

25 1044 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

25 1046 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

25 1080 Ошкош Б'Гош Инк. 

26 639 Акционерное 
общество "Жанар" 

26 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

26 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

26 836 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

26 953 Канон Кабусики 
Кайся 

26 959 Триумф Интертрейд 
АГ 

26 960 Триумф Интертрейд 
АГ 

26 961 Триумф Интертрейд 
АГ 

26 962 Триумф Интертрейд 
АГ 

26 964 Триумф Интертрейд 
АГ 

26 965 Триумф Интертрейд 
АГ 

26 967 Триумф Интертрейд 
АГ 

27 649 Акционерное 
общество 

"Кыргызкилем" 

27 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

27 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

27 954 Канон Кабусики 
Кайся 

28 834 Дзе Зингер Компани 
Н.В. 

28 835 Дзе Зингер Компани 
Лимитед 

28 857 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

28 879 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Хаттори Сейко Ко. 

ЛТД) 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

28 890 Ачи Брешиа Сервис 
С.Р.Л. 

28 892 Чэмпион Спарк Плаг 
Компани 

29 601 Пицца Хат Инк. 

29 602 Пицца Хат Инк. 

29 603 Пицца Хат Инк. 

29 606 Кентукки Фрайд 
Чикен Интернешнл 

Холдинге Инк. 

29 

29 

29 

607 

608 

634 

Тако Белл 
Корпорейшн 

Тако Белл 
Корпорейшн 

Х.Дж.Хейнц Компани 
Пенсильвания 

29 640 Чолпон-Атинский 
молочный комбинат 

29 705 Фромажери Бель 

29 706 Фромажери Бель 

29 707 Фромажери Бель 

29 708 Фромажери Бель 

29 725 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

29 726 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

29 727 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

29 728 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

29 731 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 732 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

29 734 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 738 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 739 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 740 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 744 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 745 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 746 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 747 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 752 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

29 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

29 882 Крафт Фудс Инк. 

29 883 Крафт Фудс Инк. 

29 884 Крафт Фудс Инк. 

29 912 Таллина Бланка, С.А. 

29 920 Канон Кабусики 
Кайся 

29 1068 Якобе Сушар ЛТД. 

29 1085 Индиан Ривер 
Интернешнл 

29 1100 Пиица Хат Инк. 

30 601 Пицца Хат Инк. 

30 602 Пицца Хат Инк. 

30 603 Пицца Хат Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

30 606 Кентукки Фрайд 
Чикен Интернешнл 

Холдинге Инк. 

30 

30 

30 

607 

608 

634 

Тако Белл 
Корпорейшн 

Тако Белл 
Корпорейшн 

Х.Дж.Хейнц Компани 

30 638 Акционерное 
общество "УЛАР" 

30 640 Чолпон-Атинский 
молочный комбинат 

30 671 Хенкель 
Коммандитгезелль-
шафт ауф Акциен 

30 691 Юнайтед Фичер 
Синдикейт Инк. 

30 693 Юнайтед Фичер 
Синдикейт Инк. 

30 725 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

30 726 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

30 727 Оскар Майер Фудс 
Корпорейщн 

30 728 Оскар Майер Фудс 
Корпорейшн 

30 733 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 734 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 735 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 736 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 737 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

30 741 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 742 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 743 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 744 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 745 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 746 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 747 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 750 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

30 778 Теодорус Ниемейер 
Б.В. 

30 882 Крафт Фудс Инк. 

30 913 Гроусид 
Актиенгезелльшафт 

30 919 Канон Кабусики 
Кайся 

30 1067 Якобе Сушар ЛТД. 

30 1068 Якобе Сушар ЛТД. 

30 1069 Якобе Сушар ЛТД. 

30 1070 Якобе Сушар ЛТД. 

30 1071 Якобе Сушар ЛТД. 

30 1072 ХАТ ГФ 
Акциенгезеллыдафт 

30 1073 ХАГГФ 
Акциенгезелльшафт 

30 1074 ХАГГФ 
Акциенгезелльшафт 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

30 1075 ХАГГФ 
Акциенгезелльшафт 

30 1076 ХАГГФ 
Акциенгезелльшафт 

30 1077 Крафт Якобе Зухард 
ГмбХ. 

30 1100 Пицца Хат Инк. 

31 744 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 

31 905 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 906 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 907 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 908 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 909 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 910 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 911 Пайониэр Хи-Бред 
Интернешнл Инк. 

31 918 Канон Кабусики 
Кайся 

31 1085 Индиан Ривер 
Интернешнл 

32 697 Пепси Ко. Инк. 

32 698 Дзе Консентрейт 
Мэньюфэкчуринг 

Компани оф Айэлэнд 

32 729 Крафт Фудс Инк. 

32 730 Крафт Дженерал 
Фудс Инк. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

класс № Владелец товарного класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака МКТУ свидетель знака 

ства ства 

32 734 Крафт Дженерал 33 785 Юнайтед Дистиллере 
Фудс Инк. П.Л.К. (торгующая 

как Уайт Хере 
32 744 Крафт Дженерал Дистиллере) 

Фудс Инк. 
33 798 Юнайтед Дистиллере 

32 748 Крафт Дженерал П.Л.К. (торгующая 
Фудс Инк. как Джон Девар энд 

Санз) 
32 749 Крафт Дженерал 

Фудс Инк. 33 810 Юнайтид Дистиллере 
П.Л.К. (торгующая 

32 751 Крафт Дженерал как Джон Уолкер энд 
Фудс Инк. Санз) 

32 753 Крафт Дженерал 33 811 Юнайтед Дистиллере 
Фудс Инк. П.Л.К. (торгующая 

как Джон Уолкер энд 
32 797 Дж.Н.Николе (Вимто) Санз) 

Паблик Лимитед 
Компани 33 812 Юнайтид Дистиллере 

П.Л.К. (торгующая 
32 856 Брассери Кроненбург, как Джон Уолкер энд 

С.А. Санз) 

32 917 Канон Кабусики 33 813 Юнайтид Дистиллере 
Кайся ПЛ.К. (торгующая 

как Джон Уолкер энд 
32 982 Миллер Брюинг Санз) 

Компани 
33 916 Канон Кабусики 

32 983 Миллер Брюинг Кайся 
Компани 

34 610 Империал Тобакко 
32 984 Миллер Брюинг Лимитед 

Компани 
34 611 Империал Тобакко 

32 985 Миллер Брюинг Лимитед 
Компани 

34 613 Империал Тобакко 
32 989 Миллер Брюинг Лимитед 

Компани 
34 614 Империал Тобакко 

32 1068 Якобе Сушар ЛТД. Лимитед 

32 1087 Тропикана Продактс 34 638 Акционерное 
Инк. общество "УЛАР" 

32 1097 Тропикана Продактс 34 643 Фабрик де Табак 
Инк. Реюни С.А. 

32 1098 Тропикана Продактс 34 644 Фабрик де Табак 
Инк. Реюни С.А. 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

34 775 Лейн Лимитед 

34 776 Ротманс оф Пэлл 
Мэлл Лимитед 

34 777 Теодорус Ниемейер 
Б.В. 

34 778 Теодорус Ниемейер 
Б.В. 

34 779 Риггио Тобакко 
Корпорейшн Лимитед 

34 780 Дзе Лондон Тобакко 
Компани Лимитед 

34 781 Дзе Лондон Тобакко 
Компани Лимитед 

34 799 Туентис Сенчури 
Фокс Фильм 
Корпорейшн 

34 800 Ротманс ов Пэлл 
Мэлл Лимитед 

34 876 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Хаттори Сейко Ко. 

ЛТД) 

34 938 Канон Кабусики 
Кайся 

34 971 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 972 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 973 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 974 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 975 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

34 976 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 977 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 978 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 979 Фабрик де Табак 
Реюни С.А. 

34 998 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 999 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1000 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1001 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1002 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1003 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1004 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1005 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1006 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1007 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1008 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1009 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1010 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1011 Филип Моррис 
Продактс Инк. 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

34 1012 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1013 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1014 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1017 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1018 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1019 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1020 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1022 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1023 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1024 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1025 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1026 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1027 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1028 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1029 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1030 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1031 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1032 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

34 1033 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1034 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1035 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1036 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1038 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1045 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1047 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1048 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1049 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1050 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1051 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1052 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1053 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1054 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1055 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1056 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1057 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1058 Филип Моррис 
Продактс Инк. 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

34 1059 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

34 1060 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

35 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

35 872 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Сейко Корпорейшн) 

35 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

35 955 Холдинговая 
компания "AAJIAM" 

35 1084 Мэнпауэр 
Интернешнл Инк. 

36 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

37 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

37 872 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 

(торгующая также как 
Сейко Корпорейшн) 

37 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

37 955 Холдинговая 
компания "ААЛАМ" 

38 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

39 783 Герц Систем Инк. 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель 

ства 

Владелец товарного 
знака 

39 784 Герц Систем Инк. 

39 816 Герц Систем Инк. 

39 819 Бакстер Интернешнл 
Инк. 

39 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

39 955 Холдинговая 
компания "ААЛАМ" 

40 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

41 

41 

792 

841 

Уорнер 
Коммьюникейшнз 

Инк. 
УЭА Интернешнл 

Инк. 

41 901 Сони Кабусики 
Кайся (торгующая 

также как Сони 
Корпорейшн) 

41 955 Холдинговая 
компания "ААЛАМ" 

41 990 Миллер Брюинг 
Компани 

41 1015 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

41 1037 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

41 1040 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

41 1041 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

41 1042 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

190 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель знака 

ства 

41 1043 Филип Моррис 42 875 Роудвей Инне 
Продактс Инк. Интернешнл Инк. 

42 605 Кентукки Фрайд 42 885 Малое предприятие 
Чикен Интернешнл общество с 

Холдинге Инк. ограниченной 
ответственностью 

42 606 Кентукки Фрайд "ДОЛОН" 
Чикен Интернешнл 

Холдинге Инк. 42 886 Малое предприятие 
"Внедренческая 

42 607 Тако Белл конструкторско-
Корпорейшн технологическая 

42 608 Тако Белл фирма "ТОТОС" 
Корпорейшн 

42 819 Бакстер Интернешнл 42 890 Ачи Брешиа Сервис 
Инк. С.Р.Л. 

42 853 Малое предприятие 42 891 Чойс Хотелс 
"Внедренческая Интернешнл Инк. 
конструкторско-
технологическая 42 901 Сони Кабусики 
фирма "ТОТОС" Кайся (торгующая 

также как Сони 
42 857 Ачи Брешиа Сервис Корпорейшн) 

С.Р.Л. 
42 926 Оракл Корпорейшн 

42 859 Чойс Хотелс 
Интернешнл Инк. 42 955 Холдинговая 

компания "ААЛАМ" 
42 871 Чойс Хотелс 

Интернешнл Инк. 42 1041 Филип Моррис 
Продактс Инк. 

42 872 Кабусики Кайся 
Хаттори Сейко 42 1042 Филип Моррис 

(торгующая также как Продактс Инк. 
Сейко Корпорейшн) 

42 1043 Филип Моррис 
42 873 Чойс Хотелс Продактс Инк. 

Интернешнл Инк. 
42 1084 Мэнпауэр 

42 874 Чойс Хотелс Интернешнл Инк. 
Интернешнл Инк. 
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Нумерационный указатель товарных знаков, 
зарегистрированных в Кыргызской Республике 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

601 29, 30 112770/SU 

602 29, 30 109019/SU 

603 29, 30 109022/SU 

604 3, 5 129279/SU 

605 42 109059/SU 

606 29, 30, 
42 

109055/SU 

607 29, 30, 
42 

113026/SU 

608 29, 30, 
42 

113057/SU 

609 3, 5 129276/SU 

610 34 113526/SU 

611 34 86561/SU 

612 7, 11 38525/SU 

613 34 98724/SU 

614 34 96894/SU 

615 5 98064/SU 

616 5 96199/SU 

617 24 72580/SU 

618 7, 9, 11121215/SU 

619 9 106120/SU 

620 7 129814/SU 

621 7, 16 89694/SU 

622 7 115069/SU 

623 25 107276/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

624 4 69940/SU 

625 4 69952/SU 

626 4 69956/SU 

627 4 82045/SU 

628 4 100578/SU 

629 4 70455/SU 

630 4 69957/SU 

631 4 69935/SU 

632 4 69938/SU 

633 4 69937/SU 

634 29, 30 6215/SU 

635 9 88173/SU 

636 9, 20 27572/SU 

637 6, 14, 24, 
25 

128301/SU 

638 30, 34 106846/SU 

639 9, 14, 20, 
21, 26 

118638/SU 

640 29, 30 83394/SU 

641 9, 11,21 20210/SU 

642 21 20146/SU 

643 34 67599/SU 

644 34 67598/SU 

645 1 106711/SU 

646 1 106710/SU 

647 9 68392/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

648 14 104393/SU 

649 27 100524/SU 

650 14 63072/SU 

651 14 110180/SU 

652 6, 7, 12 53373/SU 

653 14 66158/SU 

654 6, 7, 12 53378/SU 

655 10 51179/SU 

656 3 110474/SU 

657 3 125608/SU 

658 3 125607/SU 

659 3 125475/SU 

660 3 125474/SU 

661 1, 2, 3, 5 57093/SU 

662 3 56469/SU 

663 3 56468/SU 

664 3 84419/SU 

665 3 58994/SU 

666 3 93412/SU 

667 3 56462/SU 

668 3 135344/SU 

669 3 56467/SU 

670 3 56458/SU 

671 1,2, 3, 
4, 5, 6, 

22810/SU 

17, 30 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

672 3 125609/SU 

673 3 125473/SU 

674 3 125476/SU 

675 3 56919/SU 

676 3 56457/SU 

677 3 125616/SU 

678 3 125611/SU 

679 3 125612/SU 

680 3 56470/SU 

681 3 125615/SU 

682 3 125617/SU 

683 3 56466/SU 

684 3 85096/SU 

685 3 56460/SU 

686 3 62140/SU 

687 3 125614/SU 

688 3 125613/SU 

689 3 125610/SU 

690 9 49517/SU 

691 30 130951/SU 

692 25 102868/SU 

693 30 130952/SU 

694 16 103488/SU 

695 25 106107/SU 

696 9 52250/SU 

697 32 46528/SU 

698 32 43473/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

699 7 65167/SU 

700 7, 12 3407/SU 

701 2, 3, 4, 
12 

87389/SU 

702 1,2, 3, 
4, 6, 7, 
9, 12 

87919/SU 

703 12 51690/SU 

704 2, 3, 4, 
12 

87390/SU 

705 29 62380/SU 

706 29 62382/SU 

707 29 62381/SU 

708 29 18845/SU 

709 5 72083/SU 

710 5 106324/SU 

711 5 92210/SU 

712 5 77448/SU 

713 1 96448/SU 

714 5 144592/SU 

715 5 92209/SU 

716 5 99796/SU 

717 5 99797/SU 

718 5 106313/SU 

719 5 99798/SU 

720 5 106323/SU 

721 5 1Q6314/SU 

722 5 144593/SU 

723 7, 9, 14, 101539/SU 
16 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

724 9 61034/SU 

725 29, 30 130092/SU 

726 29, 30 130091/SU 

727 29, 30 128942/SU 

728 29, 30 128941/SU 

729 32 109335/SU 

730 32 109334/SU 

731 29 127721/SU 

732 29 127722/SU 

733 30 127806/SU 

734 29, 30, 
32 

101592/SU 

735 30 109336/SU 

736 30 109339/SU 

737 30 116139/SU 

738 29 127720/SU 

739 29 127723/SU 

740 29 108099/SU 

741 30 109337/SU 

742 30 100327/SU 

743 30 109338/SU 

744 29, 30, 
31, 32 

57325/SU 

745 29, 30 51274/SU 

746 29, 30 127719/SU 

747 29, 30 127724/SU 

748 32 109342/SU 

749 32 109340/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

750 30 116140/SU 

751 32 68516/SU 

752 29 108100/SU 

753 32 109341/SU 

754 8, 9, 13 40212/SU 

755 18 106053/SU 

756 9,11 137331/SU 

757 25 106035/SU 

758 12 56732/SU 

759 7, 12 56729/SU 

760 12 56730/SU 

761 12 108376/SU 

762 12 108375/SU 

763 12 113402/SU 

764 12 101991/SU 

765 12 113401/SU 

766 12 108378/SU 

767 12 113952/SU 

768 7 146075/SU 

769 7, 9, 11, 
12 

54300/SU 

770 7, 9, 11, 
12 

54301/SU 

771 7, 9, 11, 
12, 17 

64478/SU 

772 3 157833/SU 

773 3 157834/SU 

774 3 126457/SU 

775 34 92730/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

776 34 45227/SU 

777 34 105706/SU 

778 30, 34 45990/SU 

779 34 49133/SU 

780 34 94436/SU 

781 34 142610/SU 

782 7, 12 49624/SU 

783 39 49075/SU 

784 39 53612/SU 

785 33 60231/SU 

786 9 89996/SU 

787 9 89997/SU 

788 9 90002/SU 

789 9 90001/SU 

790 9 104702/SU 

791 9 104700/SU 

792 9, 16, 41 115106/SU 

793 9 111520/SU 

794 9 90083/SU 

795 9 104701/SU 

796 9 90003/SU 

797 32 106204/SU 

798 33 33080/SU 

799 34 6860/SU 

800 34 32745/SU 

801 1,4 122987/SU 

802 6, 8 60438/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

803 7, 8,9 58103/SU 

804 7 85813/SU 

805 8 74667/SU 

806 7 85812/SU 

807 7,9 92220/SU 

808 7, 8, 9, 
11 

101793/SU 

809 9 33293/SU 

810 33 59563/SU 

811 33 92517/SU 

812 33 94194/SU 

813 33 25440/SU 

814 25 64127/SU 

815 25 64285/SU 

816 39 49078/SU 

817 5 27794/SU 

818 3, 10 136025/SU 

819 1, 5, 9, 
10, 20, 
21, 24, 
25, 29, 
35, 37, 
39, 42 

107216/SU 

820 10 22544/SU 

821 10 27789/SU 

822 10 101598/SU 

823 21 101354/SU 

824 3 115735/SU 

825 3, 5 105312/SU 

826 9 59076/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

827 16 100726/SU 

828 16 139126/SU 

829 3 96507/SU 

830 9 98559/SU 

831 9 123284/SU 

832 7, 12 49620/SU 

833 7,9, 11, 
16, 

1767174/SU 

834 4, 6, 7, 
8, 9, 11, 
16, 18, 
20, 21, 
22, 24, 
26, 27, 

28 

23349/SU 

835 4, 6, 7, 
8, 9, И, 
16, 18, 
20, 21, 
22, 24, 
26, 27, 

28 

23348/SU 

836 7, 9, 11, 
16, 20, 

26 

70330/SU 

837 19, 25 22570/SU 

838 24, 25 52955/SU 

839 25 78445/SU 

840 24, 25 40266/SU 

841 9, 41 119704/SU 

842 9 112012/SU 

843 9 111939/SU 

844 9 89995/SU 

845 9, 10, 21 52854/SU 

846 9 107506/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

847 1 102443/SU 

848 7 48363/SU 

849 19, 21 2810/SU 

850 7, 9, 12 109804/SU 

851 1, 5 162984/SU 

852 3, 5 162780/SU 

853 7, 9, 17, 
42 

92001814/S 
и 

854 

855 

7, 9, 17 

18 

92001813/S 
и 

40133/SU 

856 32 71558/SU 

857 12, 14, 
16, 24, 
25, 28, 

42 

122854/SU 

858 5 102597/SU 

859 42 115901/SU 

860 25 88102/SU 

861 6, 7, 12 42766/SU 

862 14 107370/SU 

863 14 102484/SU 

864 14 74491/SU 

865 14 119263/SU 

866 14 43222/SU 

867 5 115794/SU 

868 5 115795/SU 

869 14 138567/SU 

870 5 115973/SU 

871 42 115898/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

872 35, 37, 
42 

148975/SU 

873 42 115899/SU 

874 42 115900/SU 

875 42 129019/SU 

876 34 65766/SU 

877 7, 8, 9, 
И, 12 

132605/SU 

878 

879 

6, 7, 8, 
9, 11, 12 

28 

132606/SU 

95099/SU 

880 9 126523/SU 

881 5 86788/SU 

882 29, 30 167666/SU 

883 29 167668/SU 

884 29 167669/SU 

885 7, 42 92001812/ 
SU 

886 7, 9, 42 92001815/ 
SU 

887 1,5 83094/SU 

888 7 116679/SU 

889 И, 20 101562/SU 

890 12, 14, 
16, 24, 
25, 28, 

42 

122853/SU 

891 42 129823/SU 

892 17, 28 102748/SU 

893 9 57041/SU 

894 9 57040/SU 

895 10 105800/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

896 10 105799/SU 

897 9 36129/SU 

898 9 122046/SU 

899 9 104544/SU 

900 9 53692/SU 

901 35, 36, 
37, 38, 
39, 40, 
41, 42 

81104/SU 

902 14 53688/SU 

903 9 104976/SU 

904 9 102365/SU 

905 31 103708/SU 

906 31 84876/SU 

907 31 84780/SU 

908 31 84875/SU 

909 31 109834/SU 

910 5, 31 60789/SU 

911 5, 31 60788/SU 

912 29 108884/SU 

913 30 123774/SU 

914 3, 5 68368/SU 

915 22 433542/SU 

916 33 118152/SU 

917 32 118268/SU 

918 31 118269/SU 

919 30 118270/SU 

920 29 118271/SU 

921 22 102907/SU 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

922 5 96198/SU 

923 22 106076/SU 

924 9 139846/SU 

925 9 110034/SU 

926 9, 16, 42 124777/SU 

927 7 145612/SU 

928 19 45667/SU 

929 1,9, И 37317/SU 

930 9 56212/SU 

931 9, 10 40315/SU 

932 9, 10 40310/SU 

933 11 3159/SU 

934 5 109796/SU 

935 6 118265/SU 

936 5 118264/SU 

937 4 118263/SU 

938 3, 8, 15, 
20, 22, 

34 

102516/SU 

939 2 118151/SU 

940 1, 10, 16 97653/SU 

941 1,9, И 37314/SU 

942 1, 9, И 37315/SU 

943 9 139845/SU 

944 1,9, И 37316/SU 

945 7 118266/SU 

946 9 78590/SU 

947 
11 96 118267/SU 

948 12 118150/SU 

949 13 118149/SU 

950 17 118147/SU 

951 19 118148/SU 

952 23 118146/SU 

953 26 118273/SU 

954 27 118272/SU 

955 35, 37, 
39, 41, 

42 

147973/SU 

956 7 82054/SU 

957 25 104028/SU 

958 23, 24, 
25 

22768/SU 

959 10, 25, 
26 

55734/SU 

960 

961 

10, 25, 
26 

10, 25, 
26 

55739/SU 

55737/SU 

962 10, 25, 
26 

55738/SU 

963 24, 25 44289/SU 

964 24, 25, 
26 

44780/SU 

965 10, 25, 
26 

55736/SU 

966 24, 25 44286/SU 

967 10, 25, 
26 

55744/SU 

968 25 43859/SU 

969 2, 16 52809/SU 

970 16 45753/SU 
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№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

971 34 79151/SU 

972 34 75346/SU 

973 34 89158/SU 

974 34 91750/SU 

975 34 2790/SU 

976 34 35389/SU 

977 34 91838/SU 

978 34 33862/SU 

979 •34 23101/SU 

980 9 112132/SU 

981 9 112136/SU 

982 32 76609/SU 

983 32 102519/SU 

984 32 81933/SU 

985 32 136082/SU 

986 21 141817/SU 

987 16 141818/SU 

988 16, 21, 
24, 25 

141815/SU 

989 32 82429/SU 

990 9, 41 141773/SU 

991 9 150472/SU 

992 5 50082/SU 

993 21 101022/SU 

994 16 50084/SU 

995 25 115725/SU 

996 16, 25 100219/SU 

997 16 101021/SU 

998 34 97152/SU 

999 34 20971/SU 

1000 34 102633/SU 

1001 34 97108/SU 

1002 34 59877/SU 

1003 34 76742/SU 

1004 34 76822/SU 

1005 34 101866/SU 

1006 34 97519/SU 

1007 34 34496/SU 

1008 34 77383/SU 

1009 34 113699/SU 

1010 34 105944/SU 

1011 34 62470/SU 

1012 34 115143/SU 

1013 34 82753/SU 

1014 34 91761/SU 

1015 9, 41 142128/SU 

1016 16 112036/SU 

1017 34 113697/SU 

1018 34 74210/SU 

1019 34 74418/SU 

1020 34 62892/SU 

1021 18, 25 96758/SU 

1022 34 75022/SU 

1023 34 109880/SU 

1024 34 101590/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

1025 34 22104/SU 

1026 34 72142/SU 

1027 34 5561/SU 

1028 34 107071/SU 

1029 34 37906/SU 

1030 34 59876/SU 

1031 34 112882/SU 

1032 34 111870/SU 

1033 34 59072/SU 

1034 34 156691/SU 

1035 34 80625/SU 

1036 34 16629/SU 

1037 9,41 135658/SU 

1038 34 20874/SU 

1039 3 111082/SU 

1040 9, 10, 41 135661/SU 

1041 9, 11,41, 
42 

135346/SU 

1042 9, 12, 41, 
42 

135660/SU 

1043 9, 13, 41, 
42 

135659/SU 

1044 25 126148/SU 

1045 34 22762/SU 

1046 25 83363/SU 

1047 34 34494/SU 

1048 34 142384/SU 

1049 34 81808/SU 

1050 34 106023/SU 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/96 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

1051 34 95850/SU 

1052 34 89351/SU 

1053 34 62247/SU 

1054 34 39354/SU 

1055 34 91513/SU 

1056 34 114966/SU 

1057 34 107072/SU 

1058 34 88784/SU 

1059 34 103475/SU 

1060 34 76821/SU 

1061 7 109269/SU 

1062 7 113029/SU 

1063 7 109268/SU 

1064 7 135427/SU 

1065 6, 7, 9, 
И, 12 

89301/SU 

1066 6, 7, 9, 
11, 12 

99480/SU 

1067 
1068 

30 
5, 29, 30, 

49229/SU 
492290/SU 

1069 30 492291/SU 

1070 30 492292/SU 

1071 30 492293/SU 

1072 30 44526/SU 

1073 30 44513/SU 

1074 30 44512/SU 

1075 30 44519/SU 

1076 
1077 

30 
30 

44518/SU 
104039/SU 

1078 5 126959/SU 

1079 7, 9, 11, 
12 

69525/SU 

1080 18, 25 123058/SU 

1081 3 115734/SU 

1082 3 115733/SU 

1083 9 66817/SU 

1084 35, 42 121767/SU 

1085 29, 31 56775/SU 

1086 9 89998/SU 

1087 32 124769/SU 

1088 5 79502/SU 

1089 5 79501/SU 

1090 7,9 51679/SU 

1091 9 89999/SU 

1092 9 108412/SU 

1093 9 107274/SU 

1094 

ОО ч-Н 

55222/SU 

1095 9 125872/SU 

1096 9, 11 51916/SU 

1097 32 124697/SU 

1098 32 124698/SU 

1099 I, 8, 9, 
II, 21 

55221/SU 

1100 3 112770/SU 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ВАШИ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ! 

В Н И М А Н И Ю Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й О Р Г А Н И З А Ц И Й И Ф И Р М ! 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при 
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) осуществляет 
государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания и их 
правовую охрану на территории Кыргызской Республики. 

Свыше 500 американских, 300 европейских, около 100 японских фирм 
зарегистрировали свои товарные знаки в Кыргызстане. 

Обратившись к нам, Вы получите правовую охрану Вашего товарного знака 
от недобросовестной конкуренции и пиратства. 
В связи с подготовкой к вступлению Кыргызской Республики во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) ожидается увеличение размеров пошлин на 
экспертизу и регистрацию товарных знаков. 

Наш адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Исанова, 87. 
Тел. 21-23-18, 21-89-57. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при 
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявляет 
Республиканский конкурс на лучшие результаты работы в области изобретательской 
деятельности. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются от юридических и физических 
лиц до 1.09.1996 г. 

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по адресу: 
720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Исанова, 87. 
Кыргызпатент, ком. 217. 
Тел. 21-54-87, 21-48-90. 
Факс (3312) 21-48-92. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ) 

Р Е Г И С Т Р И Р У Е Т 

• Договоры о передаче прав на патенты и свидетельства 
• Лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной 

собственности и "ноу-хау" 
- Договоры на другие юридические способы передачи технологии (лизинг, 

франшиза, совместные предприятия, оказание услуг типа инжиниринг, 
опционные соглашения). 

Регистрируются договоры согласно "Временному порядку регистрации 
лицензионных договоров" (зарегистрировано Министерством юстиции Кыргыз-
ской Республики 15.08.95 г. № 254). 

Не зарегистрированные в Кыргызпатенте договоры не имеют юридической 
силы на территории Кыргызской Республики и считаются недействительными. 

Договоры вступают в силу с момента регистрации в Кыргызпатенте. 

Наш адрес: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Исанова, 87. 
Тел: 21-23-18, 21-39-63. 
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Ө Л К Ө Л Ө Р Д Ү Н К О Д Д О Р У ( В О И С т и н стандарттары ST.3) 

К О Д Ы Г О С У Д А Р С Т В (Ставдарт В О И С ST.3) 

AF Афганистан 
AL Андорра 
AL Албания 
AM Армения 
AN Антильские острова 
АО Ангола 
AR Аргентина 
AT Австрия 
AU Австралия 
AZ Азербайджан 
В В Барбадос 
BD Бангладеш 
В.Е Бельгия 
BF Буркина-Фассо 
BG Болгария 
ВН Бахрейн 
BI Бурунди 
BJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
BN Бруней 
ВО Боливия 
BR Бразилия 
BS Багамские острова 
ВТ Бутан 
В U Бирма 

BW Ботсвана 
BY Беларусь 
СА Канада 
CF Центрально-Африканская 

Республика 
CG Конго 
СН Швейцария 
CI Кот д Ивуар 
CL Чили 
СМ Камерун 
CN Китай 
СО Колумбия 
CR Коста-Рика 
CZ Республика Чехия 
CU Куба 
CV Острова Зеленого мыса 
CY Кипр 
DE Германия 
DJ Джибути 
DK Дания 
DO Доминиканская Республика 
DZ Алжир 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
EG Египет 
ES Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские (Мальвинские) 

острова 
FR Франция 
GA Габон 
GB Великобритания 
GD Гренада 
GE Грузия 
GH Гана 
G1 Гибралтар 

GM Гамбия 
GN Гвинея 
GR Греция 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайана 
НК Гонконг 
HN Гондурас 
HR Хорватия 
НТ Гаити 
н и Венгрия 
ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран 
IS Исландия 
IT Италия 
JO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
KG Кыргызстан 
KP Корея (Народно-демократическая 

Республика) 
KR Корея (Южная) 
KW Кувейт 
KZ Казахстан 
LB Ливан 
LT Литва 

LV Латвия 
LY Ливия 
MC Монако 
MD Молдова 
MN Монголия 
MT Мальта 
MX Мексика 
NA Намибия 
NG Нигерия 
N1 Никарагуа 
NO Норвегия 
NZ Новая Зеландия 
PA Панама 
PE Перу 
PH Филиппины 
PK Пакистан 
PL Польша 
PT Португалия 
RO Румыния 
RU Российская Федерация 
SE Швеция 
SI Словения 
SK Словакия 
SY Сирия 
TJ Таджикистан 
TM Туркменистан 
TR Турция 
UA Украина 
US США 
u z Узбекистан 
VN Вьетнам 
YU Югославия 


