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ОФИЦИАЛДУУ КАБАРЛАР 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

МЕНЕН БЕКИТИЛДИ 
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№ 279 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН АЛДЫНДАГЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК 

АГЕНТСТВОСУ (КЫРГЫЗПАТЕНТ) ЖӨНҮНДӨ ЖОБО 

I. ЖАЛПЫ ЖОБО 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мам-
лекеттик агентствосу (мьндан ары - Кыргызпатент) мамлекетгик башкаруунун органы болуп сана-
лат, патентгер, товардык белгилер, автордук укук жана чектеш укуктар боюнча (мындан ары-
интеллектуалдык менчик боюнча) мамлекеттик ведомствонун милдетин аткарат жана ойлоп табуу-
га, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө, товардык белтилерге, тейлөө белгилерине, товар-
лардын жаралган жерлеринин аталыштарына (мындан ары-өнөр жай менчигинин объектилери) 
укуктук коргоону кошо камтыган өнөр жай менчигин жаратуу, укуктук коргоо жана пайдалануу 
жагында, селекциялык жетишкендиктерди (өсүмдүктөрдүн сорттору жана малдын тукуму), ошондой 
эле илимдин, адабиятын, искусствонун чыгармаларын, ЭЭМ үчүн программаларды, маалыматгар 
базаларын, интегралдык микросхемалардын топологияларын (мындан-ары автордук укуктун объек-
тилери), фонограммаларды, оюн коюуларды, аткарууларды жана эфирдик же кабелдик берүүнү 
уюштуруп уктуруп-көрсөтүүлөрдү (мындан ары - чектеш укуктар) укуктук коргоо жагында бир-
диктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат. 

2. Кыргызпатент Кыргыз Республикасьшын Өкмөтүнүн алдында иштейт жана өзүнүн иш-
аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Конституциясьн, Кыргыз Республикасьшын Мыйзамда-
рьш, Президентши указдары менен буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Мыйзам чыгаруу Жыйыны менен Эл өкүлдөр Жыйынынын токтомдорун, Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарын жана ушул Жобону жетекчиликке алат. 

3. Кыргызпатент-юридикалык жак болуп саналат. Кыргыз Республикасьшын Мамлекеттик 
гербинин сүрөтү тартылган жана кыргыз, орус тилдеринде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү бар. 

II. КЫРГЫЗПАТЕНТТИН МИЛДЕТТЕРИ 

4. Кыргызпатентин негизги милдеттери төмөндөгүлөр болуп саналат: 
- Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчигинин укуктук коргоо системасын 

уюштуруу жана башкаруу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; 
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- интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча бирдиктүү мамлекетгик кызматгын натыйжалуу 
иштешин камсыз кылуу; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоо жөнүндө мыйзамдуулукту колдонуунун 
практикасын иштеп чыгуу жана жалпылоо, мыйзамдуулукту өркүндөтүү жана аны сактоо үчүн 
көзөмөлдү ишке ашыруу боюнча сунуштарды киргизүү; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерине укуктук коргоону камсыз кылуу; 
- интеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоо жагында кабарлоо жана басма ишин 

уюштуруу; 
- интеллектуалдык менчик жагында адистерди даярдоо; 
- Кыргыз Республикасында илимий-техникалык жана коркомдүк-конструктордук чыгарма-

чылыкты, ошондой эле адабият жана искусство тармагындагы чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн 
укуктук шарттарды түзүүгө көмөктөшүү; 

- интеллектуалдык менчикти коргоо жагында эл аралык кызматташтыкты ишке ашыруу. 

III. КЫРГЫЗПАТЕНТТИН КЫЗМАТЫ 

5. Кыргызпатент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөндөгү кызматтарды ишке ашы-
рат: 

- корголуучу документтерди берүүгө, ата мекендик жана чет өлкөлүк кайрылуу-талаптарды 
мамлекетгик экспертизадан өткөрүүнү, өнөр жай менчигинин жана автордук укуктун объектилери-
нин Мамлекетгик реестрин жүргүзүүнү, мамлекеттин атынан корголуучу документгерди берүүнү, 
аларды күчүндө колдоп туруу боюнча чараларды ишке ашырууну; 

- корголуучу документтерди берүүгө, кайрылуу-талаптар боюнча мамлекетгик экспертиза-
ньш чечимине каршылыктарды жана датганууларды, ошондой эле Кыргызпатенттин компетенция-
сына кирген маселелер боюнча граждандардьн жана ишканалардьн башка кайрылууларын да кор-
гоону; 

- өнөр жай жана башка интеллектуалдык менчикти түзүү, укуктук коргоо жана пайдалануу 
жагындагы иштерди, алардын өнүгүшүнүн тенденциясын жана динамикасын дайыма талдоону 
жүргүзүүнү, ушул жактагы жумуштарды стимулдаштыруу боюнча мамлекетгик чараларды иштеп 
чыгуу үчүн талдоонун натыйжаларын пайдаланууну; 

- интеллектуалдык менчик боюнча нормативдик актьшарды өркүндөтүү ишин жүргүзүүнү, 
бул жакта күчүндө турган мыйзамдуулукту колдонуу практикасын талдоону жана жалпылоону жана 
озүнүн компетенциясынын чегинде анын абальш түшүндүрүүнү; 

- мамлекетгик патентгик фондуну ата мекендик жана чет өлкөлүк ойлоп табуулардын жаз-
малары (баяндамалары), документгер менен жана интеллектуалдык менчиктин башка объектилери 
боюнча адабият менен комплектөөгө көмөктөшүүнү уюштурууну; 

- маалыматгардын автоматгаштырылган банктарынын бирдиктүү системасын түзүү жана 
аларды пайдалануу максатында интеллектуалдык менчиктин объектилери боюнча ата мекендик жа-
на чет өлкөлүк документгерди талдап тактоону жүргүзүүнү; 

- официалдуу бюллетендерди, ошондой эле ата мекендик жана чет өлкөлүк өнөр жай жана 
башка интеллектуалдык менчиктин объектилери боюнча кабарлоочу материалдарды, журналдарды 
жана анын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча башка адабиятты басып чыгарууну кам-
сыз кылууну; 

- Кыргыз Республикасьшын аймагында корголуучу интеллектуалдык менчиктин объектиле-
рине лицензиялык келишимдерди каттоону; 

- интеллектуалдык менчик жагында адистерди даярдоону жана квалификациясын жогорула-
тууну, окуу пландарын, программаларын, методикалык окуу куралдарын иштеп чыгууну уюштурат; 

- патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү мамлекетгик аттестациядан өткөрөт жана Кыргыз Рес-
публикасыньш патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн реестрин жүргүзүүнү; 

- өнөр жай жана башка интеллектуалдык менчик жагында иш-аракеттин өнүгүшүнүн про-
блемалары боюнча илимий-изилдөө жана башка иштерди уюштурууну жана жүргүзүүнү; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерин түзүү, укуктук коргоо жана пайдалануу жагын-
да келишимдик негизде кызмат көрсөтүүнү жана жумуштарды жүргүзүүнү; 
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- коллективдүү негизде (автордук жана чекгеш укуктар жагында) уюмдарга мүлктүк укуктар-
ды башкаруу боюнча көзөмөлдөөнү камсш кылууну; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоо боюнча Кыргыз Республикасьшын 
мамлекетгик башкаруу органдарынын иш-аракетин координациялоону; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерин укуктук коргоо жана пайдалануу маселелери 
боюнча эл аралык кызматташууну ишке ашырат, Кыргыз Республикасын тийиштүү эл аралык уюм-
дарда таанытып көрсөтөт, эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыгуучу Кыр-
гыз Республикасынын милдеттенмелерин аткарууга багы'палган чараларды кабыл алат, эл аралык 
кызматташтык боюнча иш чараларды өткөрүүнү, ушул жактарда чет өлкөлүк тажрыйбаны 
үйрөнүүнү жана пайдаланууну уюштурат. 

- министрликтердин, административдик ведомстволордун, ишканалар менен уюмдардын 
ингеллектуалдык менчик кызматтарынын адистерине, жеке адамдарга жана юридикалык жактарга 
интеллекгуалдык менчиктин объектилерин коргоо маселелери боюнча укуктук жана кабарландыруу 
кызматын көрсөтүүнү; 

- автордук жана чектеш укуктардын жана буларга авторлор менен алардын мурасчыларынын 
мыйзамдуу таламдарына байланышкан вхүлчүлүктү; укук бузуулардан алдын ала сактоону жана бу-
зулган автордук жана чектеш укуктарды калыбына келтирүү боюнча зарыл чараларды кабыл алууну; 

- жергиликтүү авторлордун чыгармаларьш чет өлкөлөрдө жана чет өлкөлүк авторлордун чы-
гармаларын Кыргыз Республикасьшда пайдалануу жөнүндө Кыргызпатенттин далдалчылыгы же 
түздөн-түз ал аркылуу тузүлгөн келишимдер (контракттар) боюнча тиешелүү автордук гонорарларды 
алууну жана аларды төлөп берүүнү; 

- Кино-, теле-, видеофильмдерди, эл алдында чыгармаларды аткарууну, грампластинкаларда 
чыгармаларды чыгарууну жана башка механикалык жана магниттик жазмаларды, декоративдик-
колдонмо искусствонун чыгармаларын пайдалануу үчүн автордук сый акыны Кыргыз Республика-
сьшын мыйзамына ылайык жыйноону, алууну, бөлүштүрүүнү жана төлөп берүүнү; 

- Кыргыз Республикасьшын Адабий, Музыкалык, Журналисттик жана башка кесиптик 
фондуларына чегермелерди (отчисление) чогултуу жана төлөп берүүнү. 

IV. КЫРГЫЗПАТЕНТТИН УКУКТАРЫ 

6. Кыргызпатентке төмөндөгү укуктар берилет: 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө интеллектуалдык менчиктин системасынын түзүлүшү 

жана иштеши маселелери боюнча, ошондой эле өтар жай менчигинин, автордук укуктун жана 
чектеш укуктардын объектилерин коргоо жагында мамилелерди укуктук жөнгө салуу маселелери 
боюнча сунуш киргизүү; 

- интеллектуалдык менчик жагындагы мыйзамдуулукту Кыргыз Республикасынын бүткүл 
аймагында бир түрдүү пайдаланууну камсыз кылуу максатында белгилешен тартипте бардык мини-
стрликтер, административдик ведомстволор, уюмдар, ошондой эле интеллектуалдык менчиктин 
объектилерин пайдалануучулар аткарууга милдеттүү болгон инструкцияларды жана 
түшүндүрмөлөрдү басып чыгаруу; 

- белгиленген тартипте инттеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоо маселелери бо-
юнча эл аралык келишимдерди түзүү жөнүндө сунуш киргазүү, өзүнүн компетенциясынын чегинде 
тийиштүү эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн тапшыруусу боюнча көрсөтүлгөн келишимдерге кол коюу; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоого байланыштуу бирдиктүү формадагы 
документтерди белгилөө; 

- интеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоого байланыштуу маселелерди чечүү үчүн 
ата мекендик жана чет өлкөлүк адистерди тартуу; 

- белгиленген тартипте патенттик-маалымдоо продукциясына, ошондой эле интеллектуал-
дык: менчикти коргоо жагындагы жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлоргө, анын ичинде чет 
өлкөлүк валютада, бааларды жана тарифтерди киргизүү жонүндө сунуш даярдоо; 

- автордук гонорар алууга жана толоого Кыргыз Республикасынын кесиптик фондуларына 
чегермелер (отчисления) үчүн автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучулардан бухгалтердик 
документтерди милдетгүү түрдө берип турууну талан кылуу; 
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- автордук жана чектеш укуктардын эл алдында чыгууда, концерттик жана башка театрал-
дык-көрмө чараларда пайдалануучу чыгармачыл коллективдерден жана уюмдардан оюн көрсөтүү 
башталаарга 5 күн калгандан кечикпеген мөөнеттө оюн көрсотүүнүн программасын милдеттүү түрдө 
берүүнү талан кылуу; 

- концерттик жана театралдык-кормо аянтчалардын ээлерин концертгердин чыгармачыл 
коллективдеринде жана уюштуруучуларында Кыргызпатентте катгалган лицензиясы бар учурда гана 
алар менен келишим (контракт) түзүүгө милдеттендирүү; 

- автордук укуктарды пайдалануучуларды (концерттик аянтчалардын ээлери жана д.у.с) эл 
алдында чыгуулары (концерттери) уч кундүк моөнөт ичинде Кыргызпатенгке автордук калем акы-
ны чегермени (отчисление) жүргүзүүнү милдетгендирүү; 

- автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучу чыгармаларды факт жүзүндө эл алдында 
аткарылгандыгы үчүн автордук сый акынын суммасын төлөөдөн баш тарткан кезде, Кыргыз Рес-
публикасынын закондоруна ылайык чара көрүү. Жаза берүү автордук сый акынын суммасын 
толоодон куткарбайт; 

- Кыргызпатентте катталган тийиштүү лицензиясы жок жеке адамдардан жана юридикалык 
жактардан видео-аудио кассеталардын, китептердин, китепчелердин, басма продукциясынын жана 
д.у.с. контрафактылык (б.а. автордук укукту бузуучу) нускаларын, андан ары материалды сотко 
тапшыруу үчүн алып таштоону жургүзүү; 

- Кыргызпатент менен макулдашылбаган театралдык-кормо чараларды жана концертгерди, 
программаларды жокко чыгаруу жана токтотуп коюу. 

- интеллектуалдык менчик жагында козомол боюнча штатган тышкаркы инспекторлорду 
түзүү, алардын санын, ыйгарымдуулугун жана эмгек акы толөонүн тартибин жана өлчомүн анык-
тоо; 

- интеллектуалдык менчик жагыидагы жумуштарды аткаруу жана кызмат корсотүү учун 
Кыргызпатештин алдында чарбалык эсептеги уюмдарды жана топторду түзүү; 

- интеллектуалдык менчиктин проблемалары боюнча илимий-изилдоо жана башка иштерди 
уюштуруу жана өткөрүү; 

- министрликтердин, административдик ведомстволордун, ишканалардын жана уюмдардын 
патентгик кызматтары аркылуу ойлоп табуулар жана патенттик-лицензиялык иштер боюнча зарыл 
маалыматгарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген тартипте интел-
лектуалдык менчиктин башка объектилери жөнүндө статистикалык маалыматтарды алуу; 

- интеллектуалдык менчик жагында, анын ичинде эл аралык катышуулар менен да семи-
нарларды, курстарды, көргөзмөлөрдү, конкурстарды уюштуруу жана өткөрүү; 

- интеллектуалдык менчик жагындагы ишмердиктен түшкон каражатгарды эсепке киргизүү 
үчүн эсептерди (счетторду), анын ичинде бюджеттик эмес каражаттардын эсептерин ачуу, Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигинин макулдугу боюнча Кыргызпатент тарабынан белги-
ленген тартипте бул каражатгарды иштетуү. 

V. КЫРГЫЗПАТЕНТТИН ИШИН УЮШТУРУУ 

7. Кыргызпатентин Премьер-министрдин консультациясы боюнча Кыргыз Республикасы-
нын Президента дайындоочу директор башкарат. Директордун эки орун басары, анын ичинен 
бирөө биринчи орун басары болот. Директордун орун басарлары Кыргызпатештин директорунун 
сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан дайындалат жана бошотулат. 

8. Кыргызпатентин директору: 
- Кыргызпатенгке жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчиликти мойнуна 

алат, Кыргызпатештин ишин уюштурат жана борбордук аппараттын структуралык бөлүмдөрүнүн 
ишин жетектейт, алар жөнүндөгү жобону бекитет. Кыргызпатенттин системасындагы кызмат адам-
дарынын компетенциясын аныктайт. 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жана аларды аткаруу иретинде буй-
руктарды жана бөлөк ведомстволук нормативдик актыларды чыгарат жана структуралык 
бөлүмчөлөрдө алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат, зарыл болгон учурларда Кыргыз Рес-
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публикасынын башка министрликтери жана административдик ведомстволору менен бирдикте же 
алардын макулдугу боюнча нормативдик актыларды кабыл алат. 

- Кыргыз Республикасынын Мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийликтеринин органдары 
менен өз ара мамилелерде, ошондой эле мамлекетгик жана эл аралык уюмдарга Кыргызпатентти 
екүлдойт; 

- Кыргызпатентин системасын каржылоого бөлүнгөн каражаттын чегинде, валюталык ка-
ражатты кошо, кредитти тескөөчү болуп саналат; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген эмгек акы фондусунун чегинде 
Кыргызпатенттин кызматкерлеринин штаттык ирээтин (расписаниесин) жана структурасын беки-
тет; 

- болүмдөрдун жана бюджетшк эмес каражатгардын эсебинен каржыланып түзүлүүчү 
бөлүмчолордүн кызматкерлеринин штатшк ирээтин жана структурасын бекитет; 

- орун басарларыңын ыйгарымдуулугун аныктайт жана алардьш милдеттерин кайра 
бөлүштүрөт; 

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мам-
лекеттик агенствосунда курамы 11 кишиден турган коллегия уюшулат: буга директор 
(коллегиянын төрагасы), кызматы боюнча анын орун басарлары жана Кырггызпатенттин башка 
кызматкерлери кирет. 

Кыргызпатентин коллегиясынын курамын Кыргызпатештин директорунун көрсөтүүсү бо-
юнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет. 

Кыргызпатештин коллегиясы: 
- Кыргызпатештин ишмердигинин негизги маселелерин, Кыргызпатенг тарабынан кабыл 

алынган чечимдердин, токтомдордун, буйруктардын жана башка норативдик документтердин на-
тыйжасын карайт; 

- өзүнүн компетендиясынын чегинде Кыргызпатештин жобосун, методикалык жана укук-
тук иштелмелерин жана башка нормативдик документтерин бекитет жана Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн кароосуна жана бекитүүсүнө берет. 

Коллегиянын чечими коллегиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен 
кабыл алынат да Кыргызпатештин директорунун буйругу менен ишке ашырылат, добуштар тең 
бөлүнгөн учурда төрагалык кылуучу добуш берген чечим ишке ашырылат. 

Ушул чечимге макул болбогон коллегия мүчосү оз пикирин Кыргыз Республикасынын 
Өкмотүнө билдире алат. 

10. Кыргызпатент мамлекетгик бюджеттин каражатгарынан, экспертиза жүргүзүүдөн жана 
инеллектуалдык менчиктин объектилерин коргоо боюнча башка юридикалык маанилүү аракеттер-
ден жана башкалардан түшкөн каражатгардын эсебинен каржыланат. 

Кыргызпатентги каржылоонун кошумча булаш болуп патенттик-маалымдоо тейлөө 
кызматын жана башка жумуштарды аткаруудан алынуучу, патентгик ишенимдүү өкүлдөрдү 
атгестациялоодон жана каттоодон чогултулуучу, тышкы экономикалык ишмерликтен алынуучу 
каражатгар жана башкалардан түшкөн каражаттар саналат. 

11. Кыргызпатент белгиленген тартипте тийиштүү органдарга статистикалык, бухгалтерлик 
жана эсептешүүлөр (отчеттуктар) боюнча маалыматгарды даярдоону жана берип турууну камсыз 
кылат. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

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

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11) 74 
(21) 950121.1 
(22) 10.02.94 
(51)5 А 23 С 23/00 
(71) Республикалык санитардык-эпидемиоло-

гиялык станция - РСЭС, KG 
(72) Өмүралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю., KG 
(73) Өмүралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю., KG 
(54) Антибиотикалык активдүүлүктүү кычкыл 

сүт продуктусу "Лактобальзамды" алуунун 
ыкмасы 

(57) Антибиотикалык активдүүлүктүү кычкыл 
сүг продуктусу "Лактобальзамды" алуунун 
ыкмасы негазги сүттү кайнатуудан, аны 
уютууга (ачытууга) чейин температурасын 
муздатууда, ага кычкыл сут өсүмдүктөрү-
нүн ачыткысын куюл, даяр продукту же-
тилүү үчүн шарт түзүүдө турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : негизги 
продукт, сүттү же тартылган сүттү 
114 - 115 °С температурада стерилиза-
циялашат, 37 - 40 °С температурага чей-
ин муздатышат 100 : 1 катышта лабо-
раторияда даярдалган уюткуну (ачыткы-
ны) куюшат, бул уюткуну (ачыткыны) 
штаммдын Lbm.bulgarikum тип С селек-
цияланган таза өсүмдүктүн негизинде ла-
бораторияда даярдалып, бул температура-
лык режим 85 - 90 Т С да коюуланып 
ачыганга чейин 10 - 12 саатка кармап ту-
рушат, андан ары даяр продукту 4 - 6 °С 
да 19 - 22 саат бою 180 - 190 Т кычкыл-
дыкка жеткенге чейин жетилтишет. 

(11) 67 
(21) 940094.1 
(22) 02.11.94 
(51)5 А 23 L 2/00, 2/38 

(76) Эгембердиев Т.Б., Эгембердиев Ж.Б., KG 
(54) Алкоголсуз сергитүүчү суусундук 
(57) 1. Алкоголсуз сергитүүчү суусундукта 

куурулган буудай уну (талкан) жана дан 
акшагы, май, ачыткы жана суу бар, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : кор-
сөтүлгөн ингредиенттер (составдуу бо-
лүктөр) төмөндөгү катышта болот: 10 л 
сууга г 
буудай ун талкан 70 - 100 
май 20- 30 
дан акшагы 600 - 700 
ачыткы 400 - 600, 
ал эми акшак кошумчасы катары дан ара-
лашмасы компоненттердин Төмөндөгүдөй 
катышында колдонулат, мас.% 
арпа 40 - 60 
жүгөрү 30 - 40 
сулу 10 - 20 
2. 1-пункт боюнча суусундук мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ачыткы катары 
70 - 100 гр. ун кошуу менен даяр продукт 
пайдаланылган. 

(11) 73 
(21) 940078.1 
(22) 13.06.94 
(31) Р 4111 455.8 
(32) 09.04.91 
(33) DE 
(51)5 А 47 G 27/02 
(71) Норддейтше Фазерверке ГмбХ, DE 
(72) Карл-Хейнц Еррен, Регина Греве, Роберт 

Хейдхуз, Франк Хепнер, DE 
(73) Норддейтше Фазерверке ГмбХ, DE 
(54) Тигилме түктүү килем 
(57) 1. Тигилме түктүү килем тигилме негиз-

ден, түк материалынан жана килемдин 
арка жагынан турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : негизинен ал жалаң 
полиамид 6 дан турат. 
2. 1-пункт боюнча тигилме килем мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : тигилме не-
гизи тордон (трикотаждан) жасалган. 
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3. 1-пункт боюнча тигилме түктүү килем 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ти-
гилме негизи 20 дан 200 дтекске чейинки 
диапазондогу салмак номерлүү түрмөк 
жиптен турат. 
4. 2-же 3-пункттар боюнча тигилме түк-
түү килем мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : тигилме негизи кадимки же (эле-
ментардык) жип түрмөгүнөн турат. 
5. 2-4-пунктар боюнча тигилме түктүү 
килем мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : тигилме негизи төмөндөгү сокмо 
схемасы боюнча алынган тор (трикотаж) 
түрүндө жасалган: 
биринчи тарам 
(бархат түк 
айкалышы) 102 - 454 
экинчи тарам 
(негиз байлоо 
айкалышы) 100-011 
1 см илмек 20 
адым (ийне саны) Е28 
6. 1-пункт боюнча тигилме түктүү килем 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ти-
гилме негизи токултан материалдан ту-
рат. 
7.1-пункт боюнча тигилме түктүү килем 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ти-
гилме негизи 200 - 4000 дтекс диапа-
зондогу салмак номерлүү түрмөк жиптен 
турат жана болотнай айкалышы бар. 
8. 1-пункт боюнча тигилме түктүү килем 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : то-
кулбаган материалдан турат. 
9. 1-8-пунктгар боюнча тигилме түктүү 
килем мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : килемдин арка жагы адгегиондук 
эритилген порошоктун пленкасынан же 
полиамид 6 нын жарым-жартылай эри-
тилген эритмесинен же полиамид 6 сы 
көп полиамид сополимеринен турат да 
түктүн тигилген илмектерине батталган. 

(11) 63 
(21) 940099.1 
(22) 23.12.94 
(51)5 А 61 В 17/00 
(71) Кыргыз медициналык институту, KG 
(72) Кожокматов С.К,, Маманазаров Д.М., 

Абдимомунов Т.С., Бекмурзаев А.Б., Аб-
дираев П.A., KG 

(73) Кыргыз медициналык институту, KG 
(54) Деформацияланган артрозду дарылоонун 

ыкмасы 

(57) Деформацияланган артрозду дарылоонун 
ыкмасы дарт чалган жерди спирт-кыч-
кылтектин аралашмасы менен гермети-
калык камерада дарылоо мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : спирт-кычкылтек 
менен жуушту гипертермиянын (жогору-
латылган температурада жылытуунун) 
жардамы менен 40 - 50 минут ичинде 
колдонушат, дарылоо курсу 8 - 1 0 сеанс. 

(11) 64 
(21) 940098.1 
(22) 23.12.94 
(51)5 А 61 В 17/00 
(71) Кыргыз медициналык институту, KG 
(72) Кононов B.C., Керималиев М.К., KG 
(73) Кыргыз медициналык институту, KG 
(54) Гематогендик остеомиелитти дарылоонун 

ыкмасы 
(57) Гематогендик остеомиелитти дарылоонун 

ыкмасы остеомиелиттик очокту хирур-
гиялык тазалоону, сөөк көңдөйүнүн 
ичинде антибиотиктер бар капсул түрүн-
до трансплантаттар (жамоо) менен плас-
тикалык алмаштырууну камтыйт, ал му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : капсу-
лаларды декальцинацияланган кабырга-
лардан жасашат, калган сөөк көндөйүн 
ушулар менен жыш толтурушат да анан 
жараатты туюк тигип коюшат. 

(11) 66 
(21) 940093.1 
(22) 06.12.94 
(51)5 А 61 В 17/00 
(71) Кыргыз медициналык институту, KG 
(72) Бакиев Б.А., Шейнман В.Ю., KG 
(73) Кыргыз медициналык институту, KG 
(54) Жогорку жаак көңдөйүнүн перфорациясын 

(катар тешикчелерин) дарылоонун ыкма-
сы 

(57) Перфорациялык оюкчага ажыратуучу бү-
төгүчтү жиберүү жана аны андан ары 
фиксациялоо жолу менен жогорку жаак 
көндөйүнүн перфорациясын дарылоонун 
ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : перфорациялык оюкчага альвео-
лярдык өсүмдүн (урчуктун) деңгээлинде 
перфорациялык оюкчанын диаметринен 
чоңураак конус сымак буралманы, буроо 
жолу менен фиксациялашат. 
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(11) 72 
(21) 940097.1 
(22) 24.11.94 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Элдик медицинанын республикалык 

илимий өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

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

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

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

койду кырккандан кийин аны дары ара-
лашмасьша салуу жолу менен жүргү-
зүлот, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : дарттуу койлорду сульфосалиция-
лык кычкылдыктын, тамеки чаңынын 
жана суунун негизги компоненттеринин 
1 : 5 : 100 катыштаты аралашмасына 3 - 4 
минута бою чөмүлтүшөт. 

(11) 78 
(21) 950120.1 
(22) 30.01.95 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Элдик медицинанын республикалык 

илимий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубе-
ков Б.К., Аденова А.А., Мамбеталиев К., 
Акбаева Н.А., Курманкулов Т., KG 

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

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

койлорду дарылоо аралашмасына (дары 
аралаштырган суута) түшүрүү жолу менен 
дарылашат, ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : ыландуу ар бир койду тооктун 
кыгы жана эрмендин суулуу суспен-
зиясына (аралашмасына) 1 : 4 катышта 
алынып, үч минута бою кириндиришет. 

(11)80 
(21) 940096.1 
(22) 04.11.94 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Элдик медицинанын республикалык 

илимий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
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) Элдик медицинанын республикалык 
илимий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

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

койлорду кырккандан кийин аны дары-
лоо аралашмасына түшүрүү жолу менен 
дарылашат, ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : илдеттүү койлорду тамекинин 
чаңы жана суунун аралашмасы менен 
30 - 35 °С температурада аралыгы 7 сут-
калык мезгилде эки жолу кириндиришет. 

(11) 65 
(21) 940081.1 
(22) 31.10.94 
(51)5 А 61 К 35/78, 35/64 
(71) Вольвич В.И., Дубовик О.В., KG 
(72) Вольвич В.И., KG 
(73) Вольвич В.И., Дубовик О.В., KG 
(54) Антимикробдуу активдүүлүккө ээ болгон 

"Стафицид" каражатын алуунун ыкмасы 
(57) Эритүүчү жана чыпкалоо аркылуу жара-

тылыштык чийки затты экстракциялоо 
жолу менен антимикробдуу активдүүлүк-
ко ээ болгон каражатты алуунун ыкмасы 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : жа-
ратылыштык чийки зат катары прополис-
чийки затты жана коп жылдык маргарит-
ка чобүн пайдаланышат, мында пропо-
лис-чийки затты 1 : 15 катышта спирт 
менен 40 °С 5 саат бою экстракциялашат 
жана андан аркы экстрациялоону коп 
жылдык маргаритка чөбүн прополиске 
карата 1 : 2 катышта кошкондон кийин 
дагы 5 саат бою улантышат, андан ары 
дистиллдештирилген сууну спиртке кара-
та 1 : 1 катышта аралаштырыи дагы 5 саат 
бою 60 °С экстрациялоону улантышат. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 71 
(21) 940092.1 
(22) 14.10.94 
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(51)5 В 28 В 3/02 
(76) Асанов А.А., Фролов И.О., Костин В,В., 

Бекбоев А.Р., Караханиди С.Г., KG 
(54) Кышты чала кургак престөөнүн ыкмасы 
(57) Кышты чала кургак престөөнүн ыкмасы, 

таяныч каптал менен прессформанын ма-
териалга толтурууну, пресстөөнү жана 
кышты пресстен чыгарууну камтыйт, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
алгач кышты жабык прессформада прес-
стешет, андан кийин таяныч капталды 
алып таштоо жолу менен прессформаны 
ачып коюшат да кийинки кыш ачык 
прессформада пресстелет, ал эми таяныч 
капталдын ролун алгачкы пресстелген 
кыш аткарып калат, аны пресстен чыга-
руу кийинки кышты пресстео менен ко-
шо бир мезгилде жасалат. 

(11) 70 
(21) 940091.1 
(22) 14.10.94 
(51)5 В 28 В 3/26 
(76) Асанов А.А., Фролов И.О., Костин В.В., 

Бекбоев А.Р., Кыдыралиев М.С., KG 
(54) Көңдөйлүү керамикалык блокторду ка-

лыптоо үчүн шнектүү пресске (ташымал 
баскычка) кошумча аспап 

(57) Көңдөйлүү керамикалык блокторду ка-
лыптоо үчүн шнектүү пресске (ташымал 
баскычка) кошумча аспап мүштөктөн, 
эксцентриктик (айланма) механизмден 
жана ага кинематикалык түрдө байла-
нышкан керн кармагычтардан жана керн-
дерден турат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : эксцентриктик (айланма) 
механизм эксцентрик түрүндө жасалган, 
анын октолгоочу шнектин (ташымалдын) 
октолгоочуна бекителген, ал эми экс-
центрик өзүнүн сүйрүчө төгөрөк бети ме-
нен төрт чыгырыкка байланышкан, бул 
чыгырыктар бир жуптан өз ара перпен-
дикулярдык беттешүү менен жайгашты-
рылгаи да серпилгич керндер менен шар-
нирдик тартылуу аркылуу кошулган, 
керндер болсо керн кармагычтарда жай-
гаштырьшган көңдөй өзөктөр менен жаб-
дылган. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 79 
(21) 950127.1 
(22) 16.01.95 
(51)5 С 04 В 40/02 
(71) Акматов А.К., KG 
(72) Гендин В.Я., Красновский Б.М., Кры-

лов Б.A., RU, Акматов А.К., KG 
(73) Акматов А.К., KG 
(54) Темнрбетон конструкцняларынын кошул-

ган жерлерин монолштөөдө (бириктирин 
катырууда) бетонду ички индукторлор ме-
нен электр жылытуу ыкмасы 

(57) Темирбетон конструкцияларьшын ко-
шулган жерлерин монолиттөөдө (бирик-
тирип катырууда) бетонду ички индук-
торлор менен электр жылытуу ыкмасы 
жылытуучу сымды ороону камтыйт, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : жы-
лытуучу зымды арматуралык тик өзөк-
төргө же диаметри 8 мм кем эмес ко-
шумча темир торлордун өзөктөрүнө 6 дан 
12 мм аралыкта орошот да өнөр жай ыл-
дамдыгындагы электр тогун жиберишет. 

( 1 1 ) 61 
(21) 940070.1 
(22) 26.09.94 
(51)5 С 14 В 1/12 
(76) Кривовязюк А.С., KG 
(54) Терилерди механикалык иштетүү үчүн 

универсалдуу машина 
(57) Терилерди механикалык иштетүү үчүн 

универсалдуу машина терини челдөөгө, 
керүүгө жана кырууга арналган, ал ал-
кактан, бычак октолгоочтон, алкакка 
шарнир менен бекитилип, бычак октол-
гоочу тарабына термелүү мүмкүндүгү ме-
нен орнотулган жылдырып ташуучу ок-
толгоочтон жана анын үстүнө орнотулган 
таяныч октолгоочтон, электромеханика-
лык кыймылга келтиргичтен турат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
жылдырып ташуучу октолгооч терини 
бир багытта баскыч менен жана кысуучу 
октолгооч менен жабдылган, мында те-
рини бир багытта баскыч жука калак-
чалардан түзүлгөн алкакча түрүндө жаса-
лып, бири бири менен бекем бирик-
тирилген, алкакча жылдырып ташуучу 
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октолгоочтун жарым огуна анын карама-
каршы эки багытына карата которулуп 
туруу мүмкүндүгү менен орнотулган, ал-
какчага жылдырып ташуучу октолгоочту 
бойлото бири бирине серпилме абалдагы 
тегиздөөчү жана басуучу жука калакчалар 
(пластиналар) шарнир менен орнотулган, 
алардын бир учтары жалпы октолгоочко 
орнотулуп, экинчи учтары эркин жасал-
ган, мьнда кысуучу октолгооч жылдырып 
ташуучу октолгоочтун турумдарына 
(кронштейнине) шарнир менен орно-
тулган да ушул октолгоочтун кыймылга 
келтиргичи менен кыймыл абалында ко-
шулган. 

(11) 62 
(21) 940077.1 
(22) 25.10.94 
(51)5 С 14 В 1/12 
(76) Кривовязюк А.С., KG 
(54) Терилерди механикалык түрдө иштетүү 

үчүн өтүүчү машина 
(57) 1. Терилерди механикалык түрдө иштетүү 

үчүн өтүүчү машина челдөө, кыруу жана 
керүүгө арналган, ал алкактан, бычак ок-
толгоочтон, кыймылга келтирүүчүдөн 
жана алкакка шарнир аркылуу орнотул-
ган жылдырып ташуучу октолгоочтон ту-
рат, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : жылдырып ташуучу октолгооч те-
рини кысуучу элемент менен октолго-
очтун багыты боюнча которулуу 
мүмкүндүгү менен жасалып, октолгоочко 
ушул октолгоочту бойлото жайгаштыры-
лган термелме жука калакча түрүндө 
ошол октолгоочтун жарым огуна орно-
тулган бир багытка баскыч менен жабды-
лган да машина эки кыскыч октолгооч 
менен жабдылган, анын бири жылдырып 
ташуучу октолгоочтун үстүнө, терини бе-
рип туруу үчүн, экинчиси астына, терини 
алып туруу үчүн орнотулган, кысуучу ок-
толгоочтор жылдырып ташуучу октолго-
очко карата которулуу мүмкүндүгү менен 
орнотулган да кысманы кыймылга кел-
тирүүчү бирдей механизмдер менен жаб-
дылган, алардын ар бири электркош-
кучтан жана ага бекитилген серпилгич 
фрикциондон турат, бул ушул октолгооч-
тун турумунун (кронштейнинин) күпчө-
гүнө жана ошондой эле ушул октолгооч-
ко бекителген эки жылдызчага орнотул-
ган, жылдызчанын бири чынжырлуу от-

көргүч аркылуу кыскыч октолгооч менен 
кошулган, экинчиси жылдырып ташуучу 
октолгоочтун кыймылга келтиргичине 
орнотулган жылдызча менен кошулган, 
электр кошкучтар өз ара жана электр-
билдиргич (электрдатчик) менен кошуучу 
тепкичте электр аркылуу кошулган, ал 
эми төмөнкү кыскыч октолгоочтун 
электркошкучу ушул октолгоочко орно-
тулган электрбилдиргич кошумча ко-
шулган, мында жогорку кыскыч октол-
гооч бир багыттуу баскычтын башталыш 
абалынын фиксация механизмине таасир 
этүүчү таяныч менен жабдылган, ал жыл-
дырып ташуучу октолгоочтун алкагына 
орнотулган эки урчуктуу калтек түрүндө 
жасалган да эки тик фиксатору бар, анын 
бири бир багыттуу баскычтагы тешикке 
кирет, экинчиси баскыч калакчага ор-
нотулган фиксаторго таасир этет жана 
жогорку кыскыч октолгоочтун электр 
кошкучу менен жана бир багыттуу 
баскычтын өз ара аракеттенүүчү алкак-
часы кошулган электрбилдиргич 
(электродатчик) менен жабдылган. 
2.1-пункт боюнча өтүүчү машина мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : багыт баскы-
чтын кысуучу элемента борбордон учтар-
га карай терини басууну багыттоо уба-
гында айланууну токтотуу мүмкүндүгү 
менен буралма линиялардын ажыратуучу 
буралма октолгоочу түрүндө же эксцентр-
лүү түрдө орнотулган баскыч түрүндө жа-
салган. 

Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо иштери 

(11) 75 
(21) 940095.1 
(22) 27.10.94 
(51)5 Е 21 С 11/02 
(71) Оштогу жогорку техникалык колледж, 

KG 
(72) Мамасаидов М.Т., Бакиров И.А., Жусу-

пов A.A., KG 
(73) Оштогу жогорку техникалык колледж, 

KG 
(54) Бургулоо орнотмосу 
(57) Бургулоо орнотмосу жебе менен шарнир 

аркылуу байланышкан каретканы кам-
тыйт, ага жылдыруучусу жана багыттоо-
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чусу бар механизми менен бургулоо ма-
шинасы бекитилген, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ал негизи кып--
чылган жана башкаруу пульту бар толук 
айлануучу түркүк менен жабдылган, ал, 
төмөнкү формула боюнча аныкталуучу, 
айлануунун ар бир булуңунда толук ай-
лануучу түркүктүн фиксадиясын блок-
тордун цилиндрлик формасын контурло-
онун диаметрине жараша камсыз кылып 
турат. 

360 x S 

мында а - бурулуу бурчу; S - шпурлардын 
адымы; D - блоктун цилиндрлик форма-
сын контурлоонун диаметри. 

FБӨЛҮМҮ 

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

(11) 69 
(21) 950122.1 
(22) 17.01.95 
(51)5 F 02 В 53/00 
(76) Кармальский А.М., KG 
(54) Ичтен күймө ротордук кыймылдаткыч 
(57) Ичтен күйүүчү ротордук кыймылдаткыч 

кесилишүүчү эки цилиндрлик конулду 
түзүүчү жумуш конулдуу корпустан турат, 
бул цилиндрлик конулдарга төгөрөк ро-
торлуу эки жарыш октолгооч жайгаш-
тырылган да бири бири менен өз ара бай-
ланыштагы кирүүчү жана чыгуучу тере-
зелүү синхрондуу байланышкан, бул му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : ар бир 
цилиндирлик коңулда роторлуу октол-
гоочтор эксцентрикалык түрдө, калакта-
ры бар эки роторго жайгаштырылган, 
иштөөчү калакты өткөрүүчү оюктар жана 
орнотмолор жасалган, ошондой эле эки 
конулда тең отун-аба аралашмасын кы-
суучу жана күйүүчү камерага зарядды бе-
рип туруучу система орнотулган. 

(11) 76 
(21) 950118.1 
(22) 24.01.95 
(51)5 F 04 D 13/10 
(71) Өндүрүштүк-киргизүүчү чакан ишкана 

"Булак", KG 
(72) Пак Э.Н., Исаев А.М., Орловский Ю.Н., 

Анохин В.A., KG 
(73) Өндүрүштүк-киргизүүчү чакан ишкана 

"Булак", KG 
(54) Скважинадан сууну сордуруп чыгаруу үчүн 

орнотмо 
(57) Скважинадан сууну сордуруп чыгаруу 

үчүн орнотмо айланга колоннаны кам-
тыйт, ага чөгөрүлүүчү түтүктүү электр на-
сосу орнотулган, буга кысма диск, тая-
нычтар, фиксатор, тешикке орнотулган 
түтүктөр жайгаштырылган, жогорку тая-
ныч жана төмөнкү шынаалар түрүндө жа-
салып, төбөлөрү кыйгачынан кошулган 
басым механизми жайгаштырылган, мын-
дан тышкары, кысма диск менен басым 
механизминин ортосундагы түтүккө ты-
кыздоочу элемент жайгаштырылган, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ор-
нотмо кысма дискасынын астындагы 
түтүккө бекитилген цилиндрлик куйрук-
чалуу конус менен жабдылган, буга тө-
мөн жагьшан эластикалык шакекче беки-
тилген, анын сырткы диаметри айланта 
колоннанын диаметринен чоңураак жа-
сажан да басым механизмге жайгашты-
рылган шакекчексымак амортизатор ме-
нен жабдыжан, тыгыздоочу элемент ша-
кекчесымак пакеттер түрүндө жасалган, 
булардын ар бири эластикалык кармат-
кыч менен оролгон бир нече кошмо 
дискадан турат, мында кошмо дисканын 
бөлүктөрүнүн тышкы доголорунун радиу-
су айланта колоннанын ички радиусуна 
барабар, ал эми кошмо дисканын ички 
доголорунун радиусу цилиндрлик куй-
рукчалуу конустун негизинин радиусуна 
барабар. 

(11) 77 
(21) 940071.1 
(22) 26.09.94 
(51)5 F 24 Н 1/20; F 28 D 15/00 
(71) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын Физика инсти-
туту, KG 
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(72) Асаналиев М.К., Жеенбаев Ж.Ж., Жаны-
беков Т., Конавко Р.И., Татыбеков А., 
KG 

(73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 
илимдер академиясыньш Физика инсти-
туту, KG 

(54) Электрондук жылыткыч 
(57) Электрондук жылыткыч нөлдүк элект-

роддун ичинде октош жайгашкан фаза-
лык электроддон жана аларды ажыратып 
туруучу изолятордон турат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : нөлдүк элек-
трод электр өткөрүүчү суюктукту кир-
гизүү жана чыгаруу үчүн келте түгүк ме-
нен жабдылган, ал эми изолятор болсо 
герметикалык түрдө жасалган да жылы-
туучунун төмөнкү бөлүгүнө жайгашты-
рылган. 

(11) 68 
(21) 950115.1 
(22) 17.01.95 
(51)5 F 24 НЗ/00 
(71) Тажрыйба-конструктордук бюро "Сууав-

томатика", KG 

(72) Хмилевский А.С., Мухутдинов К.Ш., 
Таштанбеков Ш., KG 

(73) Хмилевский А.С., KG 
(54) Электржылыткычы 
(57) Электржьшыткычы, ичине жылытуучу 

элементгер жайгашгырылып, тикесинен 
тургузулган корпустан турат, ал ар бири 
эки каптал бетгүү эки профилдүү муу-
нактуу калакты түзот, бул каптал бет-
терден биринин аянты экинчисинин аян-
тьшан кичирээк жана орнотулган жылы-
туучу элементтердин аянтына барабар, 
бул мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
электржылыткычы кориустун калактары-
нын кичирээк каптал бетгердин ортосуна 
орнотулган жылуулук конвектору менен 
жабдылган жана алардын ар бири жылы-
туучу элементгер аркылуу кошулган, 
мында жылуулук конвектору эки каптал 
бет түрүндө корпустун калактарынын ки-
чирээк беттерине жана четки бетине ба-
рабар жасалган, четки бетке тешиктер 
жасалган, ал эми электржылыткычы 
ошондой эле элементтерге коштурулган 
терможонгө салгьш менен жабдылган. 
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П А Т Е Н Т Т Е Р 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттан-дыруу 

(11) 88 
(10)1732804 
(21) 4742101/SU 
(22) 10.10.89 
(31) 62-199287 
(32) 10.08.87 
(33) JP 
(51)5 А 01 N 39/04, 43/54, 41/06 
(71) Исихара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(72) Фумио Кимура, Такахиро Хага, Нобую-

ки Сакасита, Тимото Хонда, Сигео Му-
ра л, JP 

(73) Исихара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(54) Гербициддик композиция 
(57) Гербициддик композиция димстиламмо-

ниялык 2,4-дихлорфеноксиацетат туздар-
дын негизинде активдүү аракеттенүүчү 
эки компонентен турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т ; гербициддик таа-
сирди жогорулатуу максатында активдүү 
аракеттенүүчү экинчи компонент катары 
пиридинсульфокамиддин формуласын 
компоненттерди пайдаланышат 

ССЖ{СН3)2 оСНз 

( 3 ~ S02 NHCONH — f Л 
N N K o C H j 

компонештердин катышы: 1,7 - 13,2 : 1 

(11) 72 
(10) 2021801 
(21) 34106Q1/SU 
(22) 17.03.82 
(51 )s А 61 К 7/00, К 35/14 
(71) Хуман Олтоаниаггермсле еш Кутато Ин-

тезет, HU 
(72) Лайош Селеш, HU 
(73) Хуман Олтоаниагтермеле еш Кутато Ин-

тезет, HU 
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(54) Теринин клеткаларын регенерациялоо ка-
сиетине ээ өсүмдүк экстрактын алуунун 
ыкмасы 

(57) 1. Теринин клеткаларын регенерациялоо 
касиетине ээ өсүмдүк экстрактын алуу-
нун ыкмасы таза этанол менен чийки 
затты экстракциялоо жолу аркылуу алы-
нат, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : активдүүлүктү жогорулатуу макса-
тында гүлдөрдү, мөмөлөрдү, өсүмдүктөр-
дүн тамырларын же кабыктарын экстрак-
циялашат; бул өсүмдуктөр Prunoldae, 
Rosoldeae, Pomoldeae жана Matoldeae түр-
күмчөсүнөн, Rosaceae түркүмүнөн, ошон-
дой эле Fogacease Caesalplnlceae жана 
Chenopodlaceae түркүмүнөн тандалып 
алынат, буларда, Rosa gallica, Rosa 
ckmemis, Rosa pendulina, Rosa damascen 
түрүнүн гүлдөрүнүн бөлүгүн, же Splosa, 
Rubus Idalns түрүнүн же Crataegus 
monogyna, Crataegus oxycantha, Malus 
pumlla түрүнүн мөмөлөрүн жана Ratenchls 
же Beta vulgaris түрүнүн өсүмдүктөрүнүн 
тамырларын экстрациялашат, ал эми 
Quercus robus же Guereus petraeae түрлө-
рүнүн тамырларын экстрациялашат, мын-
да этанолду 70 - 100 %, колдонушат, 96 % 
колдонуу жакшыраак болот, ал эми экс-
трациялоону өсүмдүктөрдүн бөлүктөрүнө 
этанолдун 3 : 1 ден 12 : 1 ге чейинки ка-
тышы менен экстрактын кургак затынын 
маңызы көбөйүүсү токтогонго чеийн 5 °С 
температурада жүргүзө беришет, андан 
ары экстрактты чыпкалап стерилизация-
лашат да өсүмдүктүн экстратынын кургак 
затынын маңызын массасы 0.01 - 0.01 % 
ке жеткирип, этанолду кошушат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : өсүмдүктөрдүн а р 
кандай бөлүктөрүн өзүнчө экстрацияла-
шат, андан кийин алынган экстракттары 
аралаштырышат. 
3.1-жана 2-пунктгар боюнча ыкма мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : гүлдөрдү, 
тамырларды, жемиштерди же өсүмдүктөр-
дүн кабыктарын экстрациялоого чейин 
майдалашат. 
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В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 85 
(10) 1711659 
(21) 4356534/SU 
(22) 12.08.88 
(31) 085159 
(32) 14.08.87 
(33) US 
(51)5 В 01 F 3/02 
(71) ДЕЙВИ МакКИ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Майкл Данстер, (GB), Джозеф Д. Корч-

нак, Джером X. Мартен, US 
(73) ДЕЙВИ МакКИ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) Бөлүштүргүчү бар газ аралаштыргыч 
(57) 1. Реакторго газ реагентин берүү үчүн бө-

лүштүргүчү бар газ аралаштыргыч ыраат-
туу жайгаштырылган газ түрүндөгү бир 
агент үчүн киргизүүчү тешиктүү биринчи 
камерадан, газ түрүндөгү экинчи агент 
үчүн киргизүүчү тешиктүү экинчи каме-
радан жана реакциялык камерадан, экин-
чи камерада жайгаштырылган түтүктөр-
дүн боосунан турат, бул түтүктөр бирин-
чи камераны реакциялык камера менен 
кошуучу бир катар канаддарды түзүшөт 
жана каптал жактарында канаддарды 
экинчи камеранын коңулу менен кошуу-
чу бир катар тешиктер бар, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : аралаштыр-
гычтын өндүрүмдүлүгүн арттыруу макса-
тында каналдар эки секциялуу жасалган, 
мьшда биринчи секция, биринчи камера 
тараптан, туруктуу өтмө кесинди менен 
жасалган, ал эми экинчи секция, реак-
циялык камера тараптан, газдын өтүшү 
боюнча дайыма көбөйүп туручуу отмо ке-
синди менен жасалган. 
2. 1-пункт боюнча аралаштыргыч мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : түтүктөрдүн 
жогорку бөлүгү биринчи камераны экин-
чи камерадан бөлүн туруучу капталга бе-
китилген. 
3. 2-пункт боюнча аралаштыргыч мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : дайыма 
көбөйүп туруучу өтмө кесиндилүү канал-
дар реакциялык камерадан экинчи каме-
раны бөлүп турган анын астынкы (түпкү) 
капталына бекитилип жасалган. 
4. 2-пункт боюнча аралаштыргыч мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : көбөйүп ту-
руучу өтмө кесиңдилүү канаддарды тү-

зүүчү түтүктөрдүн участогу экинчи каме-
ранын түбүндөгү капталына жайгашты-
рылган. 
5. 1-пункт боюнча аралаштыргыч мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : экинчи ка-
мерадагы түтүктөрүнүн туурасынан ке-
синдилери сүйрүчө келип, экинчи каме-
рага туурасынан жайгаштырылган да ка-
наддарды жылчыктар түрүнө келтирип 
турат. 
6. 5-пункт боюнча аралаштыргыч мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : түтүктөр ту-
урасынан шынаа түрүндөгү элементтер 
менен жабдылган, булар түгүктөрдүн тө-
мөнкү учтарьша сүйрүчө кесиндилүү ор-
нотулат же бириктирилип коюлат. 
7. 6-пункт боюнча аралаштыргыч мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : шынаа 
түрүндөгү кесиндилүү элементтерде муз-
датуучу суюктукту берип туруу үчүн ка-
налдар жасалган 

(11) 73 
(10) 1503678 
(21) 3911822/SU 
(22) 26.06.85 
(31) Р 3024573.9 
(32) 28.06.80 
(33) DE 
(51)5 В 65 D 63/02; В 65 В 13/30 
(71) Эстель Хеш Верке АГ, DE 
(72) Хайнц Хекманнс, Гюнтер Хилл, DE 
(73) Эстель Хеш Верке AT, DE 
(54) Пресстелген таңгактарды таңып байлоо 

үчүн тасма 
(57) Пресстелген таңгактарды таңып байлоо 

үчүн тасма көбүнчө пахтадан жасалат, 
эки учунда кол менен илештирип кошуп 
бекитүүчү фигуралуу илмек жана оюк 
бар, бул тасманын эки учу бири бирине 
кийиштирилип бекитилет, алардын орто-
суна тасманын төмөнкү учунун жазы орто 
бөлүгүнө фигуралуу илмек түрүндө жа-
салган кошумча белгилөөчү элемент жай-
гаштырьшган, ал тасманын төмөнкү бөлү-
гү менен жогорку жана төмөнкү догоону 
чектөөчү оюкту түзөт, анын максималдуу 
жазылыгы тасманын калындыгына бара-
бар, тасманын жогорку учундагы фигура-
луу оюкка шайкеш келет, анын капта-
лындагы чектөөчү бөлүгү жазыланган ор-
тоңку бөлүгүндөгү түзүлгөн оюктан илмек 
тараптагы тасманын бетине карата чыгып 
турат, тасманын төмөнкү учунда ушун-
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дай эле формадагы оюк бар, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : тасманын 
учтарынын илештирилишинин бекемди-
гин арттыруу максатында жазылантан ор-
тоңку бөлүгүндөгү фигуралуу илмек жана 
ага ылайыкташтырылган оюк кайчылаш 
формада болот, мында тасманын төмөнкү 
учундагы кайчылаш илмектин огу тасма-
нын узата огуна перпендикулярдуу ке-
лип, тасманын жогорку учундагы кайчы-
лаш оюктун ушуга эле окшош огуна ка-
рата кыйгачынан жайгаштырылган. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 90 
(10) 1075970 
(21) 2624348/SU 
(22) 09.06.78 
(31) 7719612 
(32) 27.06.77 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 61/35, С 51/00 
(71) Руссель- Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Жан-Пьер 

Демут, Жан Жолли, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Цис-туунду дигалоидвинилциклопропанды 

алуунун ыкмасы 
(57) Жалпы формуланын цис-туунду дига-

лоидвинилциклопропанды алуунун ык-
масы 

мында X1 жана Х2 - бирдей жана хлордун 
же бромдун атомдорун билдирет же ар 
түрдүү жана 2,2-диметил-38-формилцикло-
пропан-1R-карбондук кычкылдыктын га-
лоидзуунду процесси менен өз ара аракет-
тенүү жолу менен фтордун жана хлордун 
атомдорун билдирет, бул мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : процессти жөнөкөй-
лөштүрүү максатында туунду 2,2-диметил-

3S -формилциклопропан-1 R-карбондук 
кычкылдык катары анын лактон формула-
сын колдонушат 

мында Х1Хз - бирдей жана хлордун же 
бромдун атомун билдирет же ар түрдүү 
жана фтордун же хлордун атомун билди-
рет, мында атомдук салмактар Xi ден Х3 
кө чейин көбөйөт жана процессти шакар 
агентинин катышуусу менен жүргүзүшөт, 
ал третбутанолдуу жана тетрагидрофура-
номдуу аралашмадагы калийдин третбу-
тилатынан же третбутанолдуу, диметил-
формамиддүү жана тетрагидрофурандуу 
аралашмадагы калийдин метилатынан же 
метанолдуу жана тетрагидрофурандуу 
аралашмадагы калийдин гидроокисинен 
тандалат, мьшда (-10) - (-55) °С, жалпы 
формуланын мындай алынган жалпы 
формуладагы цис-кошунду 

мында Xi-Хз көрсөтүлгөн мааниге ээ, 
күкүрт кычкылдыгы менен же парато-
луолсульфокычкылдыгы менен, же уксус 
ангидриди менен, же анын уксус кыч-
кылдыгы кошулган аралашмасы менен 
дегидрациялоону жасашат, мында алын-
ган жалпы формуланын лактону 
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мында Х1-Хз көрсотүлгөн мааниге ээ, ук-
сус кычкылдыгындагы цинк менен же 
этанолдогу активдүүлөндүрүлгөн цинк 
менен же терагидрофурандагы магний 
менен реакциялык массанын кайноо 
температурасында калыбына келтирүүнү 
жасашат 

(11)89 
(10) 858559 
(21) 2522552/SU 
(22) 15.09.77 
(31) 76 28279 
(32) 21.09.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 69/747; С 07 В 39/00 
(71) Руесель-Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Жан-Пьер 

Демут, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Изомердик алмаштырылган циклопропан-

карбондук кычкылдыктарды же алардын 
функционалдуу туундуну алуунун ыкмасы 

(57) 1. Изомердик алмаштырылган циклопро-
панкарбондук кычкылдыктарды же алар-
дын функционалдуу туундуну алуунун 
ыкмасы 1 жалпы формула 

мында R - же радикал бензил, ал алкил 
С1С4, алкенил С2-С6, оксиалкенил 
С2-С6, алкидиенил С4-С8, диоксимети-
лен, бензил, галоген тоиторунан тан-
далып алынган бир же бир нече радикал 
менен алмаштырылышы мүмкүн, же 2 
формуланын тобу 

мында R1 - суутектин атому же метил; 
R2 - фенил -СН2-С=СН же көбүнесе 5-
бензил-3 -метилфурил тобу, же 3 форму-
ланын тобу 

мында R3 - винил, пропен-1-ил, бута-1,3-
диенил же бутен-1-ил, же 4 формуланын 
тобу 

мында R4 - суутектин атому, нитрилдик 
же этинилдик топ (-С=СН) 
R5 - хлордун атому же метил; 

n - саны, 0,1 же 2 барабар, көбүнчө 3-фе-
ноксибензилдик, а-циано-3-феноксибен-
зилдик же а-этинил-3-феноксибензил-
дик топ, же 5 формуланын тобу 

мында X1 - суутектин, фтордун, хлордун 
же бромдун атому; Х2 - айырмалуу же 
фтордун, хлордун же бромдун Xi атому 
менен бирдей; 
Хз - хлордун, бромдун же йоддун атому; 
Z - гидроксил, галоген же татаалэфирдик 
топ OR, 

мында R6, R7, R9, - суутек, хлордун 
атому же метил; S/j - фенил же тетра- же 
дигидрофенил, бул мунусу менен а й ы р-
м а л а н а т : 6 жалпы формуланын ко-
шулушу 
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мында Х1 Х2 жана Z көрсөтүлгөн маани-
ге ээ, хлордоштуруучу же бромдошту-
руучу, же йддоштуруучу реагентгер ме-
нен экилтик байланышта өз ара аракет-
тенүүгө келтиришет. 
2.1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : хлордоштуруучу, 
бромдоштуруучу же йоддоштуруучу реа-
гент катары хлорду, бромду же йодду 
колдонушат. 

(11)83 
(10) 957764 
(21) 2714653/SU 
(22) 19.01.79 
(31) 7802621 
(32) 31.01.78 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 255/12, 253/16; А 01 N 37/34 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жан Мартель, Жан Тессье, Андре Теш, 

Жан-Пьер Демут, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) (§)а-циано-3-фенокснбензилдик спиртти 

алуунун ыкмасы 
(57) (8)а-циано-3-феноксибензилдик спиртти 

алуунун ыкмасы 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
(R, S )а-диано -3 -феноксибензилдик 
спиртти цис-2,2-диметил-3S-(диоксиме-
тил)циклопропан-1 R-карбондук кыч-
кылдыктын лакону менен пара-толуол-
сульфокьмкылдыхтын катышуусунда 
60 - 80 °С температурада вакуумда өз ара 
аракетке келтиришет, андан ары мындан 
алынган изомерлерден хроматография 
менен (1R, 5S)6,6-;HiMeraji-4(R)[(S)-циa-
но(3'-феноксифенил)метокси]3-оксаби-
цикло[3,1,0]гексан-2-она бөлүп чыгары-
шат, аны' пара толуолсульфокычкылды-

гынын катышуусунда кайнатуу менен 
гидролиз жасашат. 

(11) 82 
(10) 1116978 
(21) 2832611/SU 
(22) 15.10.79 
(31) 7802621 
(32) 31.01.78 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 255/14; С 07 С 253/16 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Андре Теш, 

Жан-Пьер Демут, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Татаал эфирди (S)-а-циано-3-фенокси-

бензилдик спиртти жана 1R, цис-2,2-ди-
метил-3-(2,2-дибромвинил)-1wbклопропан-
1-карбондук кычкылдыкты алуунун ыкма-
сы 

(57) Татаал эфирди (S)-а-циано-3-фенокси-
бензилдик спиртти жана 1R, цис-2,2-
диметил-3-(2,2-дибромвигшл)-циклоgро-
пан-1-карбоңдук кычкылдыкты а-диано-
3-феноксибензилдик спиртnи этерифи-
кадиялоо жолу менен 1R, цис-2,2-диме-
тил-3 -(2',2'-дибромвинил) - диклопропан-
карбондук кычкылдыкты хлорангидрид 
менен моножыпаржыттуу көмүртектин 
чөйрөсүндө алуунун ыкмасы муну менен 
а й ы р м а л а н а т максаттуу продукту-
нун алынышын көбөйтүү максатында а-
диано-3-феноксибензилдик спирт катары 
анын (S)-изомерин колдонушат жана 
процессти -10 до +20 °С чейинки темпе-
ратурада жүргүзөт. 

(11) 80 
(10) 1498387 
(21) 4202171/SU 
(22) 26.02.87 
(32) 27.02.86 
(33)IT 
(51)5 С 07 D 211/70; A 61 К 31/44 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Галлиани Д., Бардзаги Ф., Бутти А., Бо-

нетти К., Тоя Э., IT 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Туунду 1,2,5,:-тетрагидропиридин-3-кар-

боксальдегндоксимди же алардын гидро-
хлориддерин алуунун ыкмасы 

(57) Туунду 1,2,5,6-тетрагидропиридина-З-
карбоксунальдегидоксиминин 1 жалпы 

21 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , : № 3/96 

мьшда R1 - суутек же метил; 
R2 - C r C 3 - менен каныккан линиялык 
же тармактуу алкил С2-С4 - менен ка-
ныкпатан линиялык же тармактуу алкил, 
ацетил же диметиламиноэтил, же алар-
дын гидрохлориддери, мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : гидрохлориддин 2 
жалпы формуласынын кошулушу 

мында R1 көрсөтүлгөн мааниге ээ болу-
шат, 3 жалпы формуланын 

NH2OR2
a 

гидрохлорид менен кошулушу, 
мында R2

a - суутек, С1-С3 - менен ка-
ныккан линиялык же тармактуу алкил, 
С2-С4 - менен каныккан линиялык же 
тармактуу алкил, жана 1А жалпы форму-
ладан алынган кошмо 

мында R1 и R2
a көрсөтүлгөн мааниге ээ 

болушат, эркин түрдө же гидрохлорид 
түрүндө жана R2

a - болгон кезде суутекти 
болуп чыгарышат, 1A жалпы формула 
кошулуп 4 жалпы формула менен кошу-
луп өз ара аракетке келтиришет. 

R2
aHal 

мында R2
P - ацетил же диметиламино-

этил; Hal - галоген, жана 1В формула 
алынган кошмо 

мьшда R1 жана R2
P корсотүлгөн мааниге 

ээ болушат, эркин турдо же гидрохлорид 
түрүндо болуп чыгарышат. 

(11) 74 
(10) 2007404 
(21) 4203547/SU 
(22) 09.10.87 
(31) 86 4230 
(32) 09.10.86 
(33) н и 
(51)5 С 07 D 473/04; С 07 D 271/06; А 61 

31/52 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Терме-

кек Дьяра РТ, HU 
(72) Деже Карбонитш, Эмиль Минкер, Зол-

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

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

(54) Туувду оксадиазолалкилпуринаны же 
алардын фармацевтик алгылыктуу кыч-
кылдуу адцитивдик туздарын (анын ва-
риантгарьш) алуунун ыкмасы 

(57) 1. Жалпы формуланын туунду оксадиазо-
лалкилпуринаны алуунун ыкмасы 

С Н 3 

мында А-СГС4 - алкилен; 
RI - (CI -C 4 ) - алкил, окси(төмөнкү алкил), 
хлор(төмонкү алкил), карбокси(томонку 
алкил), циклогексил, фенил, оксифенил, 
карбоксифенил, бензил, диметоксибен-
зил, жагшы формуланын аминоалкили 
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(CH 2 ) N NR 2 R 3 (CH 2 ) D NR 2 R 3 , 

мында n = 1 - 3, бүтүн сан; 
R 2 жана R 3 -C I -C 4 - алкил же алар байла-
нышта турушкан азоттун атому бирге пи-
перидендик же морфолиндик. шакекти, 
же алардын фармацевтик алгылыктуу 
кычкылдык-аддитивдик туздарын түзү-
шөт, жалпы формуласы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : 

мында n = 1 - 3, бүгүн сан; 
R 2 жана R 3 - C 1 - C 4 - алкил же алар бай-
ланышта турушкан азоттун атому менен 
бирге пиперидендик же морфолиндик 
шакекти же алардын фармацевтик алгы-
лыктуу кычкылдык-аддитивдик туздарын 
түзүшөт, 2 жалпы формуласы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : 

мында А көрсөтүлгөн мааниге ээ, жалпы 
формуланын карбондук кычкылдыгынын 
төмөнкү алкилдик эфири менен өз ара 
аракетке келтирет 

R I C O O H 

мында R1 шакардуу металдын этилаты 
же шакардуу металлдын гидроокиси бар 
органикалык эритүүчүнүн чөйрөсүндө 
ысытып, ага улай негиз катарында же 
фармацевтик алгылыктуу кычкылдык-ад-
диттик туздар түрүндө максаттуу кошунду 
болуп чыкканда көрсөтүлгөн мааниге ээ 
болот. 
2. 1 жалпы формуланын туунду оксадиа-
золалкилпуринаны алуу ыкмасы 

мында А-С1-с4 - алкилен; 
Ri-Ci-Q - алкил, окси(төмөнкү алкил), 
хлор(төмөнкү алкил), карбокси(төмөнкү 
алкил), циклогексил, фенил, оксифенил, 
карбоксифенил, бензил, диметоксибен-
зил, жалпы формуланын аминоалкили 

мында А көрсөтүлгөн мааниге ээ болот, 
галоидангидрид менен же 3 жалпы фор-
муланын карбондук кычкылдыгынын ан-
гидрида менен өз ара аркетке келтирет 

R1СOOH , 

мында Rj көсрсөтүлгөн мааниге ээ болот 
жана мында алынган 4 жалпы форму-
ланын орто арлык кошулушуу 

, 
// 

мында А жана Ri көрсөтүлгөн мааниге ээ 
болот, болуп чыгарат жана/же негиз тү-
рүндө, же фармацевдик алгылыктуу кыч-
кылдык-аддиттик туздар түрүндө максат-
туу кошундуну ага удаа бөлүп чыгаруу 
менен ысыгууда дегидрадациялоо жолу 
менен циклдештирүүгө дуушар кылышат, 
же зарыл болгон кезде I жалпы формула-
нын алынган кошундусун мында Ri -
хлор (төмөнкү алнил), көрсөтүлгөн ами-
ноалкилдик топко ылайык амин менен өз 
ара аркетке келтиришет, буга удаа 1 жал-
пы формуланын кошундусун болуп чыга-
руу менен, мында R1 - негиз түрүндө 
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фармацевдик алгылыктуу кычкылдык ад-
д и т т к туз түрүндө келтирилген формула 
аминоалкили. 

(11) 75 
(10) 1602862 
(21) 4355201/SU 
(22) 19.02.88 
(31) 4230/86 
(32) 09.10.86 
(33) н и 
(51)5 С 07 D 473/06 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Терме-

кек Дьяра РТ, HU 
(72) Деже Карбонитш, Эмиль Минкер, Зол-

тан Варгаи, Гергели Хейа, Габор Ковач, 
Агнеш Готпиеген, Шандор Антуш, Шан-
дор Вираг, Андреа Болеховеки, Йене 
Мартон, Каталин Мармароши, Лоранд 
Дебрецени, Ласло Тардош, Петер Керме-
ци, Вера Гергели, Габор Хорват, HU 

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

(54) Жөтөлгө каршы активдүүлүктү көрсөтүү 
туунду оксадиазолилалкилнурина 

(57) Жалпы формуланын туунду оксадиазоли-
лалкилпурина 

(11)81 
(10) 791246 
(21) 2462904/SU 
(22) 23.03.77 
(31) 7608690 
(32) 25.03.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/06, 501/22, 501/36; A 61 

К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эймс, Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Туунду 7-[2-(2-аминотназолил-4)-2-алко-

ксииминоацетамндо]-3-цефем-4-карбон-
дук кычкылдыкты алуунун ыкмасы 

(57) 1 .Жалпы формуланын туунду 7-[2-(2-
аминотиазолил-4)-2-алкоксиминоацета-
мидо]-3-цефем-4-карбондук кычкылдык-
ты алуунун ыкмасы 

син-изомерлер түрүндө, 
мында R - радикал -CH2-S-R3, мыида R3-
С2-С4 - адил, 2-метил -1,3,4-тиадиазолил 
же 1-метил-тетразолил, же R-Q-Cs ал-
кил; 
R r Ci-C 4 -алкил; 
А - суутектин же шакар металлынын ато-
му же органикалык аминдин эквива-
легаи, бул мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : формуланын кошулушу 
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мында R - жогоруда көрсөтүлгөн мааниге 
ээ; жана А' - суутектин атому же татаал 
эфирдик топту тузүүчү топ, формуланы 
кычкылдык менен өз ара кыймылга кел-
тиришет 

же ушул кычкылдыктын функционалдуу 
туундусу менен өз ара кыймылга келти-
ришет, мында R2 - хлорацетил же коргоо-
чу топ, тритил сыяктуу жана Ri жого-
руда көрсөтүлгөн мааниге ээ, эриткичтин 
чөйрөсүндө (-35) °С дан бөлмөдөгүдөгүгө 
чейинки температурада алынган кошун-
дуну тиомочевина менен тазалашат жа-
на/же кычкыл гидролиз жасашат жана 
эркин кычкылдык түрүндө же шакар ме-
таллынын тузу түрүндө максаттуу продук-
ту ну же органикалык аминди болуп чыга-
рышат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : кычкыл гидролизди 
эриткичтин чөйрөсүндө бөлмөдөгү темпе-
ратурадан реакциялык аралашманын кай-
нап чыгышына чейинки температурада 
ишке ашырышат. 

(11) 86 
(10) 795482 
(21) 2584103/SU 
(22) 27.02.78 
(31) 76 08690 
(32) 25.03.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/36; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эймс, Андре Люто, FR 

(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Туунду 7-[2-(2 -аминотаазолил-4) -2-алко-

ксиимдикацетамидону]-3-тиометил-3-це-
фем-4-карбондук кычкылдыкты син-изо-
мерлер түрүндо алуунун ыкмасы 

(57) Туунду 7- [2-(2-аминотиазолил-4) -2-алко-
ксиймдикацетамидону]-3-тиометил-3-це-
фем-4-карбоңдук кычкылдыктын 1 жал-
пы формуласын алуунун ыкмасы 

син-изомерлер түрүндө, мында А - суу-
тектин же шакар металлдын атому, R1 -
ацетил, 2-метил-1,3,4-тиадиазолил же 1-
метилтетразолил, R 2 - C I - C 4 алкил, ал му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : 2 фор-
муланы кошулушу 

мында R2 жогоруда көрсөтүлгөн мааниге 
ээ жана R3 - суутектин атому же коргоочу 
топ, тритил 3 формула менен кошулганда 

өз ара аракетке келген сыяктуу 

RI-SH , 

мында R1 жогоруда көрсөтүлгөн мааниге 
ээ жана алынган продукт, зарыл болгон 
учурда, кычкыл гидролиздин агента ме-
нен тазалашат жана эркин кычкылдык 
түрүндө максаттуу продуктуну же шакар 
металлынын тузун бөлүп чыгарышат. 
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(11) 84 
(10) 1447289 
(21) 3378150/SU 
(22) 08.01.82 
(31) 8100272 
(32) 09.01.81 
(33) FR 
(51)5 С 07 J 1/00 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жан Жорж Тетш, Жермен Костерусс, 

Даниель Филибер, Роже Дераедт, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Туунду стеронддерди алуунун ыкмасы 
(57) Жалпы формуланын туунду стероиддерин 

алуунун ыкмасы 

мында R1 ди-(С1С4) - алкиламинотоп 
менен алмаштырылган фенил, мүмкүн 
азот боюнча кычкылдантылган, ди-(С1 
С4)-алкиламино-(С1-С4) - алкилтоп ме-
нен, мүмкүн азот боюнча кычкыл-
дантыдган, пирролидинилдик топ менен, 
ди-(С1-С4)-алкиламино-(С1-С4) алкил-
тиотоп менен, ди-(С1-С4)-алкиламино-
(СГС4) - алкилокситоп менен, триметил-
силилдик топ менен, же Ri-N-(C rC4) -
алкилдигидроиндолил, пиридинил; 
R2 - метил, этил; 
R3 - окситоп, метоксигоп, этишш, топ 

С = А = О же С = NOH - топ; 

R4 - суутек, С2-С4 - алкенил; С3-С6 - ал-
кадиен, С2-Сб - алкинил, кээ бир учур-
ларда галоген менен, фенилдик топ ме-
нен, триметилсилилдик топ менен же 
томонкү алкенилдик топ менен алмаш-
тырылган, В жана С биригип экилтик 
байланышты же эпоксиддик топту түзөт, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
жалпы формуланын кошулушу 

мында Ri-Rt корсотүлгон мааниге ээ; ке-
таль циклдүү же циклдүү эмес болуи1у 
мүмкүн, дегидратгаиггыруучу агентти, ка-
гионо алмаштыруучу сульфосайыр (суль-
фосмола) сыяктууну, же кычкылдыкты, 
туздуу кычкылдык сыяктууну аракетке 
келтирет, жалпы формуланьш кошулу-
шуп алуу менен 

мында R1-R4 корсотүлгөн мааниге ээ, ал 
зарыл болгон үчүн NH2OH эркин гидрок-
силамиңди аракетке келтиришет 

мында R1-R4 корсотүлгон мааниге ээ, же, 
(1а) формуладагы Ri алмаштыруучусу 
болгон утурда -диалкил С1-С4-амино-(Сг 
С4-алкил) - фенил, тийиштүү продукту ну 
алуу менен метахлорнадбензойлук кыч-
кылдык сыяктуу кьикылдандыргычты 
аракетке келтиришет, мында Ri - диал-
кил С1-С4-амино-(СгС4)-алкил)-фенил, 
азот боюнча кычкылдандырьшган, жана 
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тийиштүү учурларда 9,10-эпокситобунан 
турат. 

(11) 78 
(10) 1723116 
(21) 4426998/SU 
(22) 15.04.88 
(51)5 С 12 N 1/20; А 61 К 35/74 
(71) Оренбург мамлекеттик мединцина инсти-

туту, RU 
(72) Никитенко В.И. и Никитенко И.К., RU 
(73) Никитенко В.И., RU 
(54) Сезгенүү процесстерин жана аллергиялык 

ооруларды профилактикалоо жана дары-
лоо үчүн препарат алууга колдонулуучу 
bacillus subtilis бактерияларынын штаммы 

(57) Сезгенүү процесстерин жана аллергиялык 
ооруларды профилактикалоо жана дары-
лоо үчүн препарат алууга колдонулуучу 
bacillus subtilis В KM B-1666D, бакте-
рияларынын штаммы 

(11) 79 
(10) 1723117 
(21) 4465883/SU 
(22) 25.07.88 
(51)5 С 12 N 1/20; А 61 К 35/74 
(71) Оренбург мамлекетгик мединцина инсти-

туту, RU 
(72) Никитенко В.И., Никитенко И.К., Пау 

С . М . 

(73) Никитенко В.И. 
(54) Малда бактериялык инфекцияга карты 

дарылоо нрофилактикалык нреиаратты 
даярдоо үчүн колдонулуучу Bacillus 
pulvifaciens бактерияларынын штаммы 

(57) Малда бактериялык инфекцияга каршы 
дарылоо профилактикалык препаратты 
даярдоо үчүн колдонулуучу Bacillus 
pulvifaciens ВКГ1М В-4348 бактериялары-
нын штаммы 

D БӨЛҮМҮ 

Текстиль жана кагаз 

(11)87 
(10) 1797630 
(21) 4614835/SU 
(22) 15.08.89 
(31) А2036/88 

(32) 16.08.88 
(33) AT 
(51)5 D 01 F 2/00, 2/02; С 08 L 1/02; В 01 

J 19/18 
(71) Ленцинг АГ, AT 
(72) Штефан Цикели, Бернд Волыннер, Ди-

тер Айхингер, Раймунд Юркович, Хайн-
рих Фирго, AT 

(73) Ленцинг, AT 
(54) Үчүнчүлүк аминдин суулуу окисинде цел-

люлозанын эритендилерин алуунун ык-
масы 

(57) 1. Үчүнчүлүк аминдин суулуу окисинде 
целлюлозанын эритендилерин алуунун 
ыкмасы үчүнчүлүк аминдин суу-окись 
аралашмасындагы целлюлозанын диспер-
сияларын (майда бөлүктөрүн) механика-
лык түзүлушкө үзгүлтүксүз берип турууну, 
буга бир эле мезгилде дисперсияларды 
азайтылган басымда ысытып жана суусун 
аз-аздан кетирүү менен которуштуруп ту-
рууну камтыйт, ал мунусу менен а й ы р-
м а л а н а т: ыкманы жөнөкөйлөштүрүү 
максатында дисперсияларды которушту-
рууну 100 - 150 мбар басымда 3 - 4 мин 
бою 70 - 80 °С температурада ысытышат, 
1.5 - 15.0 мм, калыңдыкта жука катмар 
түрүндө үстүнө жая салып жасашат. 
2. Үчүнчүлүк аминдин суулуу окисинде 
целлюлозанын эритендилерин алуунун 
ыкмасы тикесинен орнотулган кыйыр 
түрдө жылытуучу вакуумдаштыруучу 
идиштен жана ага жайгаштырылган ара-
лаштыруучу борбордук октолгоочтуу жа-
на андагы аралаштыруучу калактары бар 
аралаштыргыч түзүлүштон жана целлю-
лозанын суспензиялары үчүн ичке ки-
рүүчү жана тышка чыгуучу келте түтүк-
төрдөн жана да целлюлозанын гомоген-
дик (бир тектүү) эритиндисинен турат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : даяр 
продуктунун сапатын арттыруу макса-
тында аралаштыруучу калактардан идиш-
тин ички каиталына чейинки радиалдык 
аралык 20 мм ашпагандай тандалып 
алынган, мында целлюлозанын суспен-
зиясы үчүн ичке кирүүчү келте түтүк 
идиштин үстүнкү бөлүгүндө, ал эми цел-
люлозанын гомогендик эритиндиси үчүн 

тышка чыгуучу келте түтүк идиштин 
астынкы бөлүгүндө жайгаштырылган. 
3. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : бул түзүлүш арала-
штыргыч октолгоочко орнотулган идитин 
ички капталындагы целлюлозанын сус-
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пензиясын бөлүштүрүү үчүн бөлүштүргүч 
төңүлүк (шакек) менен жабдылган. 
4. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : аралаштыруучу ка-
лактар аралаштыргыч октолгоочко бул 
калактардын октолгоочтун огуна карата 
алардын жантаюу бурчун өлчөө мүмкүн-
чүлүгү менен орнотулган. 

Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо иштери 

(11) 71 
(10) 1620545 
(21) 4618454/SU 
(22) 25.10.88 
(51)5 Е 02 D 27/34; Е 04 Н 9/02 
(76) Токтоносаров Ж.М. 
(54) Жер титирөөгө туруктуу имараттын пай-

дубалы 
(57) Жер титирөөгө туруктуу имараттын пай-

дубалы жогорку жана төмөнкү таяныч 
блокторун өзүнө камтыйт, таянычтардын 
ортосундагы көңдөйлүккө тикесинен ок-
чолор орнотулат, эки учу тийиштүү тая-
ныч блокторго кымтырылат да ошол 
кымтырылган бөлүктүн узундугуна бара-
бар узундуктагы бөлүгү серпилме кабык-
чага орнотулат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : жер титирөөдөн коргоонун 
натыйжалуулугун арттыруу максатында 
таяныч блоктор бири бирине беттелген 
жылмышма катмарлуу жасалган, мында 
жылмышма катмарлардын ортосундагы 
КӨНДӨЙЧӨ окчолордун баштальни жана 
кымгырылган серпилме абалындагы ти-
келей узундугуна барабар жазылыкта жа-
салган. 

F БӨЛҮМҮ 

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

(11) 77 
(10) 1837698 
(21) 4690035/SU 
(22) 05.04.89 
(51)5 F 23 Q 5/02 

(71) Татарстандык энергетикалык жана 
электрлештирүу өндүрүштүк бирикме 
"Татэнерго", RU 

(72) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., RU 

(73) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., Муслимов P.A., RU 

(54) Жалынды көзөмөлдөө үчүн орнотмо 
(57) Жалынды көзөмөлдөө үчүн орнотмо иш-

теп жаткан кысманын ашыкча бачымы-
нын булагына кошулган корпустан, диф-
ференциалдык пневматикалык кайра өз-
гөртүүчүгө кошулган басым тандоочу им-
пульстук түгүкчөдөн турат,, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бекемдүүлүктү 
жогорулатуу максатында негизги буралып 
акма генератордон жана муздатуучу кий-
гизмеге бириктирилген экрандык бура-
лып акма генератордон, жана да агын то-
смо жылчыктуу чоргочодон турат, мында 
негизги буралып акма генератор танген-
циалдык чоргочо менен буралма ци-
линдрлик камерага ырааттуу кошулган 
түрүндө жасалган, ал эми экрандык бура-
лып акма генератор буралма чачма 
түрүндө жасалган. 

(11) 76 
(10) 1839218 
(21) 4690036/SU 
(22) 05.04.89 
(51)5 F 23 09/00 
(71) Татарстандык энергетикалык жана 

электрлештирүү өндүрүштүк бирикме 
"Татэнерго", RU 

(72) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., RU 

(73) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., RU 

(54) Күйгүзмө орнотмо 
(57) Күйгүзмө орнотмо аба менен газды алып 

келүүчү келте түтүктүү корпустан жана 
тышка чыкма бөлүктүү детонациялык 
түтүкчөдөн турат, бул түтүкчө корпуска 

өзүнүн тышка чыгуучу бөлүгү менен газа-
ба аралашмасын алып келүүчү түтүк-
чөнүн жардамы аркылуу, ошондой эле 
жогорку чыңалуудагы булак менен жана 
факелдин бириктирүүчү сигнализатору 
менен катнашта болот, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : пайдалануунун 
ишенимдүүлүгүн арттыруу жана отунду 
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сарптоону кыскартуу максатында кор-
пустун тышка чыгуучу бөлүгүндө көп 
чоргочолуу кийгизме орнотулуп, ага де-
тонадиялык түтүкчөнүн тышка чыгуучу 
бөлүгү жайгашкан, анын ичке кирүүчү 
бөлүгү кеңейүүчү тепкич түрүндө детона-
циялык камераны түзөт, ал корпустун 
коңулуна капкакча менен жабдылган, аба 
өткөрүүчү кошумча келте түтүк менен 
кошулган, бириктирүүчү сигнализаторго 
корпуска жайгаштырылган кошумча им-
пульстук түтүкчөлөр коштурулган, була-
рын ичке кирүүчү бөлүктөрү каптал жа-
гындагы көп чоргочолуу кийгизмеге жай-
гаштырылган, корпустун каптал жа-
гында кийгизменин айланасында экинчи 
(кайталанма) абаны берин туруучу ра-
диалдык тешикчелер жасалган, алар кий-

гизмелердин чоргочолорлу тышка чыгуу-
чу кесимине улаштырылган, мында кор-
пустун жана аба берүүчү келте түтүктүн 
жалпы өтмө кесилиши кийгизменин чор-
гочолорунун жалпы өтмө кесилишинен 
чоң, алардын узундугу кийгизменин 

өзүнүн узундугунан кыскараак, бул кий-
гизмеде детонациялык түтүкчөнүн тышка 
чыгуучу бөлүгү сыртка жайгаштырылган, 
мында газаба аралашмасын берүүчү 
түтүкчө корпустун конулуна жайгашты-
рылган, ал эми газ берүүчү келте түтүк 
корпуска коп чоргочолуу кийгизме менен 
аба берүүчү келге түтүктүн ортосуна ко-
шулган 
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МААЛЫМДОО 

Кыргызпатент өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору боюнча эл аралык Бирлик (UPOV), 
Кыргызпатент жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк министирлиги менен 
кызматташтыкта, Жапониянынын Айыл чарба, токойчулук жана балык чарба министрлигинин 
финансылык колдоосу менен Борбордук Азия регионундагы өлкөлөр жана КМШ өлкөлөрү үчүн 
семинар уюштурат, семинар үстүбүздөгү жылы 11-ноябрдан 16-ноябрга чейин Бишкек шаарьшда 
өткөрүлөт. 

Семинарда өсүмдөктөрдүн сортторун коргоонун ар түрдү аспектилери боюнча билдирүү 
жасалат жана региондо сортту коргоонун потенциалдык ролун карай чыгууга жана талкуулоого 
мүмкүндүк берилет. 

Доклад менен чыгып сүйлөөчүлөр: 
Барри Гринграсс мырза - UРОVдун вице-баш катчысы (Женева) - "Өсүмдүктөрдүн сортторун 

коргоо боюнча кириш сөз", UРОvдун Конвенциясынын 1991-жылдагы Мыйзамы 
Джон В. Карвил мырза - Айыл чарба жана азык-түлүк, жана токой чарба бөлүмүнүн 

селекционерлердин укугунун инспектору (Ирландия) - "Ирландия жана Европада өсүмдүктөрдүн 
сортторуна европалык мамиле" 

Хироки Танака мырза - Айыл чарба, токойчулук, балык чарба министрлигинин үрөн жана 
көчөт бөлүмүнүн директорунун орун басары (Жапония) - "Жапонияда өсүмдүктөрдүн сортторун 
коргоо". 

Роман Оморов мырза - Кыргызпатенттин директору (Кыргызстан) - "Кыргызстанда 
селекдиялык жетишкендиктерди коргоо". 

Семинарга катышкан өлкөлөрдө селекдиялык жетишкендиктердин абалы жөнүндө докладдар 
да окулат. 

30 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

КЫРГЫЗПАТЕНТТЕ КАТТАЛГАН ЛИЦЕНЗИЯЛЫК 
КЕЛИШИМДЕР ЖАНА ПАТЕНТТЕР МЕНЕН КҮБӨЛҮКТӨРДҮ 

БАШКА БИРӨӨГӨ БӨЛҮҮГӨ КЕЛИШИМДЕР 

1. Биоорганикалык прекаратты (дарыны) алуу ыкмасына ӨЗГӨЧӨ лицензия, алдын ала патент 
№36 жана органо-минералдык жер семирткичтерди даярдоонун ыкмасы, алдын ала патент 
№37. 
лицензиар - Тимофеев В.А. 
лицензиат - "ДАЛИЛ" чакан ишканасы, Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракеттенүүчу аймагы - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракетинин мөөнөтү - алдын ала патенттердии аракетинин мөөнөтү 

2. "Солнечный коллектор" ("Күн коллектору") ноу-хауга өзгөчө лицензия 
лицензиар - илим жана техника боюнча мамлекетгик комитет "Синьцзян-Жанар ЛТД" 
компаниясы, Урумчи ш., Кытай Эл Республикасы 
лицензиат - "Бишкек-Синьцзян" биргелешкен компаниясы 
келишимдин аракеттенүүчү аймагы - Кыргыз Республикасы жана КМШ өлкөлөрү 
келишимдин аракетинин мөөнөтү - 5 жыл 

3. "Кургак, диабетикалык саартамак" (акшак таякчалары, көпшөк дан) ноу-хауга өзгөчө 
лицензия 
лицензиар - өндүрүштүк-коммерциялык ишкана "Аям" Капчьнай ш., Казахстан Республикасы 
лицензиат - "Евтам" чакан ишканасы, Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракеттенүүчү аймагы - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракетинин моонотү - 5 жыл 

4. Электр изоляторлорун даярдоо үчүн керамика массага өзгөчө лицензия, алдын ала патент 
№43 
лицензиар - Беляев А.Н., Беляева А.Л., Макеева К.Т., Луговой О.В., Метленко В.Н. 
лицензиат - "Электрокерамика" чектелген жоопкерчиликтүү коому, Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракеттенүүчү аймагы - Кыргыз Республикасы жана КМШ өлкөлөрү 
келишимдин аракетинин мөөнөтү - 5 жыл 

5. "ЮСМАР" тибиндеги жылуулук генераторлорун чыгаруунун технологиясын колдонууга 
озгочо лицензия 
лицензиар - "Кыргыз-Молдова" Кыргыз-молдова ишканасы 
лицензиат - "Айжан-РК" соода фирмасы, Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракеттенүүчү аймагы - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракетинин мөөнөтү - 6 жыл 
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ЖАРЫЯ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча 
мамлекеттик агентство (Кыргызпатент) ойлоп табуучулук жагындагы иштин мыкты натыйжасы 
учун республикалык конкурска катышууга юридикалык жактардан жана жеке адамдардан 
билдирмелерди кабыл алууну 1996 жылдын 15-ноябрына чейин узартат. Конкурстун жеңүүчүлөрү 
дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышат. 

Конкурска катышуунун шарттары менен төмөндөгү дарек боюнча таанышууга болот: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Исанов көчөсү, 87 
Кыргызпатент, 217 бөлмө 
Тел. 21-54-87, 21-48-90 
Факс (3312) 21-48-92 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от" 24 " июня 1996 года 

№ 279 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АГЕНТСТВЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(КЫРГЫЗПАТЕНТ) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве 
Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) является органом государственного управления, 
выполняет функции государственного ведомства по патентам, товарным знакам, авторскому праву 
и смежным правам (далее - по интеллектуальной собственности) и осуществляет единую 
государственную политику в области создания, правовой охраны и использования промышленной 
собственности, включая охрану прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные 
наименования (далее - объекты промышленной собственности), в области правовой охраны 
селекционных достижений (сорта растений и породы животных), а также в области правовой 
охраны произведений науки, литературы, искусства, программ для ЭВМ, баз данных и топологии 
интегральных микросхем (далее - объекты авторского права), исполнений, фонограмм, 
постановок, передач организации эфирного или кабельного вещания (далее - смежные права). 

2. Кыргызпатент действует при Правительстве Кыргызской Республики и руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, 
указами и распоряжениями Президента, постановлениями Законодательного собрания и Собрания 
народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Кыргызской Республики и настоящим Положением. 

3. Кыргызпатент является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Кыргызской Республики и своим наименованием на кыргызском и 
русском языках. 

II. ЗАДАЧИ КЫРГЫЗПАТЕНТА 

4. Основными задачами Кыргызпатента являются : 
- разработка и осуществление мер по организации и управлению системой 

интеллектуальной собственности Кыргызской Республики; 

33 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

- обеспечение эффективного функционирования единой государственной службы 
интеллектуальной собственности; 

- разработка и обобщение практики применения законодательства об охране объектов 
интеллектуальной собственности, внесение предложений по его совершенствованию и 
осуществлению контроля за его соблюдением; 

- обеспечение правовой охраны на объекты интеллектуальной собственности; 
- организация информационной и издательской деятельности в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности; 
- подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности; 
- содействие созданию правовых условий для развития научно-технического и 

художественно-конструкторского творчества, а также творчества в области литературы и искусства 
в Кыргызской Республике; 

- осуществление международного сотрудничества в области охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 

III. ФУНКЦИИ КЫРГЫЗПАТЕНТА 

5. Кыргызпатент в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции : 

- проведение государственной экспертизы отечественных и иностранных заявок на выдачу 
охранных документов, ведение государственных реестров объектов промышленной собственности 
и авторского права, выдачу от имени государства охранных документов, осуществление мер по их 
поддержанию в силе; 

- рассмотрение возражений и жалоб на решения государственной экспертизы по заявкам на 
выдачу охранных документов, а также других обращений граждан и предприятий по вопросам, 
относящимся к компетенции Кыргызпатента; 

- проведение систематического анализа дел в области создания, правовой охраны и 
использования промышленной и другой интеллектуальной собственности, тенденций и динамики 
их развития, использование результатов анализа для разработки государственных мер по 
стимулированию работ в данной области; 

- проведение работы по совершенствованию нормативных актов по интеллектуальной 
собственности, анализ и обобщение практики применения действующего законодательства в этой 
области и в пределах своей компетенции разъяснение его положения; 

- организационное содействие комплектованию государственного патентного фонда 
описаниями отечественных и зарубежных изобретений, документацией и литературой по другим 
объектам интеллектуальной собственности; 

- проведение обработки отечественной и зарубежной документации по объектам 
интеллектуальной собственности с целью создания единой системы автоматизированных банков 
данных и их использования; 

- обеспечение и здания официальных бюллетеней, а также информационных материалов по 
отечественным и зарубежным объектам промышленной и другой интеллектуальной собственности, 
журналов и другой литературы по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- регистрация лицензионных и авторских договоров на объекты интеллектуальной 
собственности, охраняемые на территории Кыргызской Республики; 

- организует подготовку и повышение квалификации специалистов в области 
интеллектуальной собственности, разработку учебных планов, программ, методических пособий; 

- государственную аттестацию патентных поверенных и ведение реестра патентных 
поверенных Кыргызской Республики; 

- организацию и проведение научно-исследовательских и других работ по проблемам 
развития деятельности в области промышленной и другой интеллектуальной собственности; 

- оказание на договорной основе услуг и проведение работ в области создания, правовой 
охраны и использования объектов интеллектуальной собственности; 

- обеспечение контроля за организациями по управлению имущественными правами на 
коллективной основе (в области авторских и смежных прав); 
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- координацию деятельности органов государственного управления Кыргызской 
Республики по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности; 

; - международное сотрудничество по вопросам правовой охраны и использования объектов 
интеллектуальной собственности, представляет Кыргызскую Республику в соответствующих 
международных организациях, принимает меры, направленные на выполнение обязательств 
Кыргызской Республики, вытекающих из международных договоров и соглашений, проводит 
мероприятия по международному сотрудничеству, организует изучение и использование 
зарубежного опыта в этих областях; 

оказание специалистам служб интеллектуальной собственности министерств, 
административных ведомств, предприятий и организаций, физическим и юридическим лицам 
правовых и информационных услуг по вопросам охраны объектов интеллектуальной 
собственности; 

- представительство авторских и смежных прав и связанных с ними законных интересов 
авторов и их правопреемников, принятие необходимых мер по предотвращению нарушений и 
восстановлению нарушенных авторских и смежных прав; 

- получение и выплата авторских гонораров, причитающихся по договорам (контрактам) об 
использовании произведений местных авторов за рубежом и иностранных авторов в Кыргызской 
Республике, заключенным при посредничестве Кыргызпатента или непосредственно им; 

- сбор, получение, распределение и выплата в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики авторского вознаграждения за кино-, теле-, видеофильмы, публичное 
исполнение произведений, выпуск произведений на грампластинках и других видах механической 
и магнитной записи, использование произведений декоративно-прикладного искусства; 

- сбор и выплата отчислений в Литературный, Музыкальный, Журналистский и другие 
профессиональные фонды Кыргызской Республики. 

IV. П Р А В А К Ы Р Г Ы З П А Т Е Н Т А 

6. Кыргызпатенту предоставляется право : 
- вносить в Правительство Кыргызской Республики предложения по вопросам создания и 

функционирования системы интеллектуальной собственности, а также правового регулирования 
отношений в области охраны объектов промышленной собственности, авторского права и 
смежных прав; 

- издавать в установленном порядке инструкции и разъяснения, обязательные для 
исполнения всеми министерствами, административными ведомствами, организациями, а также 
пользователями объектов интеллектуальной собственности в целях обеспечения единообразного 
применения на всей территории Кыргызской Республики законодательства в области 
интеллектуальной собственности; 

- вносить в установленном порядке предложения о заключении международных договоров 
по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности, в пределах своей компетенции 
вести переговоры с соответствующими международными организациями и по поручению 
Правительства Кыргызской Республики подписывать указанные договоры; 

- устанавливать единые формы документов, связанных с охраной объектов 
интеллектуальной собственности; 

- привлекать отечественных и иностранных специалистов для решения вопросов, 
связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности; 

- определять в установленном порядке цены и тарифы на патентно-информационную 
продукцию, а также на работы и услуги в области охраны интеллектуальной собственности, в том 
числе в иностранной валюте, подготавливать предложения о введении государственных цен и 
тарифов на указанные продукцию, работы и услуги; 

- требовать от пользователей авторских и смежных прав обязательного предъявления 
бухгалтерских документов на получение и выплату авторского гонорара для отчисления в 
профессиональные фонды Кыргызской Республики; 

- требовать от творческих коллективов и организаторов публичных, концертных и других 
театрально-зрелищных мероприятий, использующих авторские и смежные права, в срок не 
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позднее, чем за 5 дней до начала представлений в обязательном порядке предъявлять программы 
выступлений; 

- обязывать владельцев концертных и театрально-зрелищных площадок заключать договора 
(контракты) с творческими коллективами и организаторами концертов только при наличии у них 
лицензий, зарегистрированных в Кыргызпатенте; 

- обязывать пользователей авторских прав (владельцы концертных площадок и т.п.) в 3 
дневный срок производить отчисления авторского гонорара Кыргызпатенту за публичные 
выступления (концерты); 

- в случае отказа пользователя авторских и смежных прав от уплаты суммы авторского 
вознаграждения за фактически состоявшееся публичное исполнение произведений, принимать 
меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Наложение взысканий не 
освобождает от уплаты суммы авторского вознаграждения; 

- производить изъятие контрафактных (т.е. нарушающих авторское право) экземпляров 
видео-аудиокассет, книг, брошюр, печатной продукции и т.д. у физических и юридических лиц, не 
имеющих соответствующей лицензии, зарегистрированной в Кыргызпатенте, для последующей 
передачи материала в суд; 

- отменять и приостанавливать театрально-зрелищные мероприятия и концерты, программы 
которых не согласованы с Кыргызпатентом; 

- иметь внештатных инспекторов по надзору в области интеллектуальной собственности, 
определять их численность, полномочия, порядок и размер оплаты труда; 

- создавать при Кыргызпатенте хозрасчетные организации и группы для выполнения работ 
и оказание услуг в области интеллектуальной собственности; 

- организовывать и проводить научно-исследовательские и другие работы по проблемам 
интеллектуальной собственности; 

- получать через патентные службы министерств, административных ведомств, предприятий 
и организаций необходимые данные по изобретательской и патентно-лицензионной работе, а 
также статистические данные о других объектах интеллектуальной собственности, в установленном 
законодательством Кыргызской Республики порядке; 

- организовывать и проводить семинары, курсы , выставки 7 конкурсы в области 
интеллектуальной собственности, в том числе и с международным участием; 

- открывать счета, в том числе счета внебюджетных средств, для зачисления средств, 
поступающих от деятельности в области интеллектуальной собственности, распоряжаться ими в 
порядке, установленном Кыргызпатентом, по согласованию с Министерством финансов 
Кыргызской Республики; 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЫРГЫЗПАТЕНТА 

7. Кыргызпатент возглавляет директор, назначаемый Президентом Кыргызской Республики 
по консультации с Премьер-министром. Директор имеет двух заместителей, в том числе одного 
первого. Заместители Директора назначаются и освобождаются Премьер-министром по 
представлению директора Кыргызпатента. 

8. Директор Кыргызпатента : 
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Кыргызпатенг задач, 

организует работу Кыргызпатента и руководит деятельностью структурных подразделений 
центрального аппарата, утверждает положения о них, устанавливает компетенцию должностных 
лиц системы Кыргызпатента; 

- издает на основании и во исполнение законодательства Кыргызской Республики приказы 
и иные ведомственные нормативные акты и организует проверку их исполнения в структурных 
подразделениях, принимает в необходимых случаях нормативные акты совместно или по 
согласованию с другими министерствами и административными ведомствами Кыргызской 
Республики; 
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- представляет Кыргызпатент во взаимоотношениях с органами законодательной и 
исполнительной власти Кыргызской Республики, а также государственными и международными 
организациями; 

- является распорядителем кредитов в пределах средств, выделяемых на финансирование 
системы Кыргызпатента, включая валютные средства; 

- утверждает штатное расписание сотрудников и структуру Кыргызпатента в пределах 
установленного Правительством Кыргызской Республики фонда оплаты труда; 

- утверждает штатное расписание сотрудников и структуру отделов и учреждаемых 
подразделений, финансируемых за счет внебюджетных средств; 

- определяет полномочия и имеет право перераспределения обязанностей заместителей. 

9. В Государственном агентстве интеллектуальной собственности при Правительстве 
Кыргызской Республики образуется коллегия в составе 11 человек, включая директора 
(председатель коллегии), его заместителей по должности и других работников Кыргызпатента. 

Состав коллегии Кыргызпатента по представлению директора Кыргызпатента утверждается 
Премьер-министром Кыргызской Республики. 

Изменение состава коллегии (кроме лиц, входящих в состав коллегии по должности) 
осуществляется председателем коллегии по согласованию с Правительством Кыргызской 
Республики. 

Коллегия Кыргызпатента: 
- рассматривает основные вопросы деятельности Кыргызпатента, результаты исполнения 

принятых решений, постановлений, приказов и других нормативных документов Кыргызпатента; 
- утверждает в пределах своей компетенции и представляет к рассмотрению и утверждению 

Правительством Кыргызской Республики положения, методические, правовые разработки и другие 
нормативные документы Кыргызпатента. 

Решение коллегии принимается большинством от общего числа членов коллегии и 
реализуется приказом директора Кыргызпатента, в случае разделения голосов поровну проводится 
в жизнь решение, за которое голосовал председательствующий. 

Члены коллегии, не согласные с данным решением, могут сообщить свое мнение 
Правительству Кыргызской Республики. 

10. Кыргызпатент финансируется за счет средств государственного бюджета, средств 
поступающих за проведение экспертизы, других юридически значимых действий по охране 
объектов интеллектуальной собственности. 

Дополнительными источниками финансирования Кыргызпатента являются средства, 
получаемые от оказания патентно-информационных услуг и других работ, сборов за аттестацию и 
регистрацию патентных поверенных, внешне-экономической деятельности, прочие поступления. 

11. Кыргызпатент в установленном порядке обеспечивает подготовку и предоставление 
сведений в соответствующие органы по статистической, бухгалтерской и другой отчетности. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в Государственном 
реестре изобретений Кыргызской Республики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 74 
(21) 950121Л 
(22) 10.02.94 
(51)5 А 23 С 23/00 
(71) Республиканская санитарно-эпидемиоло-

гическая станция - РСЭС, KG 
(72) Омуралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю., KG 
(73) Омуралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю., KG 
(54) Способ получения кисломолочного про-

дукта с антибиотической активностью 
"Лактобальзам" 

(57) Способ получения кисломолочного про-
дукта с антибиотической активностью, 
заключающийся в тепловой обработке 
исходного молочного сырья, охлаждении 
его до температуры заквашивания, сме-
шивания с закваской молочнокислых 
культур, создании условий для вызрева-
ния конечного продукта, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что исходный продукт, 
молоко или обрат стерилизуют при тем-
пературе 114 - 115 °С в течение 30 мин., 
охлаждают до 37 - 40 °С, смешивают в 
соотношении 100 : 1 с лабораторной зак-
ваской, приготовленной на основе се-
лекционированной чистой культуры 
штамма Lbm.bulgaricum тип С, выдержи-
вают этот температурный режим 1 0 - 1 2 
часов до достижения кислотности сгустка 
85 - 90 Т с последующим вызреванием 
конечного продукта при 4 - 6 °С в тече-
ние 1 9 - 2 2 часов до достижения кислот-
ности 180 - 190 Т. 

(11) 67 
(21) 940094.1 
(22) 02.11.94 
(51)5 А 23 L 2/00, 2/38 
(76) Эгембердиев Т.Б., Эгембердиев Д.Б., KG 

(54) Безалкогольный тонизирующий напиток 
(57) 1. Безалкогольный тонизирующий напи-

ток, содержащий обжаренные пшенич-
ную муку и крупу злаков, жир, закваску 
и воду, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
указанные ингредиенты находятся в сле-
дующем соотношении, г на 10 л воды: 
мука пшеничная 70 - 100 
жир 20 - 30 
крупа злаков 600 - 700 
закваска 400 - 600, 
а в качестве крупяной добавки использо-
вана смесь злаков при следующем соот-
ношении компонентов, мае. % 
ячмень 40 - 60 
кукуруза 30 - 40 
овес 10-20 
2. Напиток по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве закваски исполь-
зован готовый продукт с добавлением 
70 - 100 г муки. 

(11) 73 
(21) 940078.1 
(22) 13.06.94 
(31) Р 4111 455.8 
(32) 09.04.91 
(33) DE 
(51)5 А 47 G 27/02 
(71) Норддейтше Фазерверке ГмбХ, DE 
(72) Карл-Хейнц Еррен, Регина Греве, Роберт 

Хейдхуз, Франк Хепнер, DE 
(73) Норддейтше Фазерверке ГмбХ, DE 
(54) Ковер с прошивным ворсом 
(57) 1. Ковер с прошивным ворсом, содержа-

щий прошивное основание, ворсовой ма-
териал и изнанку ковра, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в основном состоит 
исключительно из полиамида 6. 
2. Ковер с прошивным ворсом по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прошив-
ное основание выполнено из трикотажа. 
3. Ковер с прошивным ворсом по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прошив-
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ное основание состоит из пряжи с весо-
вым номером в диапазоне от 20 до 200 
дгекс. 
4. Ковер с прошивным ворсом по пп.2 
или 3, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
прошивное основание состоит из пряжи 
с элементарными нитями. 
5. Ковер с прошивным ворсом по пп. 
2 - 4 , о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
прошивное основание выполнено в виде 
трикотажа, полученного по следующей 
схеме петлеобразования: 
первая гребенка 
(бархатное ворсо-
вое переплетение) 102 - 454 
вторая гребенка 
(основовязаное 
переплетение) 100 - 011 
петель на 1 см 20 
шаг (число игл) Е 28 
6. Ковер с прошивным ворсом по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прошив-
ное основание представляет собой тка-
ный материал. 
7. Ковер с прошивным ворсом по п.6, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прошив-
ное основание состоит из пряжи с весо-
вым номером в диапазоне 200 - 4000 
дтекс и имеет полотняное переплетение. 
8. Ковер с прошивным ворсом по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прошив-
ное основание представляет собой нетка-
ный материал. 
9. Ковер с прошивным ворсом по пп. 
1 - 8 , о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
изнанка ковра состоит из пленки, плав-
ленного адгезионного порошка или час-
тично растворенного расплава полиамида 
6 или сополимера полиамида с высоким 
содержанием полиамида 6 и приклеена к 
прошитым петлям ворса. 

(11) 63 
(21) 940099.1 
(22) 23.12.94 
(51)s А 61 В 17/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Кожокматов С.К., Маманазаров Д.М., 

Абдимомунов Т.С., Бекмурзаев А.Б., Аб-
дираев П.A., KG 

(73) Кыргызский медицинский институт, KG 
(54) Способ лечения деформирующего артроза 
(57) Способ лечения деформирующего артро-

за путем воздействия на пораженный 

участок спирт-кислородной смесью в 
герметической камере, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что спирт-кислородное 
орошение применяется на фоне гипер-
термии в течение 40 - 50 мин с курсом 
лечения 8 - 1 0 сеансов. 

(11) 64 
(21) 940098.1 
(22) 23.12.94 
(51)5 А 61 В 17/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Кононов B.C., Керималиев М.К., KG 
(73) Кыргызский медицинский институт, KG 
(54) Способ лечения гематогенного остеомие-

лита 
(57) Способ лечения гематогенного остеомие-

лита, включающий хирургическую обра-
ботку остеомиелитического очага, плас-
тическое замещение костной полости 
трансплантатами в виде капсул с анти-
биотиками внутри, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что капсулы изготавливают из 
декальцинировашшх ребер, плотно за-
полняют ими остаточную костную по-
лость после чего рану ушивают наглухо. 

(И) 66 
(21) 940093.1 
(22) 06.12.94 
(51)5 А 61 В 17/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Бакиев Б.А., Шейнман В.Ю., KG 
(73) Кыргызский медицинский институт, KG 
(54) Способ лечения перфорации верхнече-

люстной пазухи 
(57) Способ лечения перфорации верхнече-

люстной пазухи путем введения в перфо-
рационную лунку разобщающего обтура-
тора и последующей его фиксации, о т-
л и ч а ю щ и й с я тем, что в перфо-
рационную лунку на уровне альвеоляр-
ного отростка путем ввинчивания фикси-
руют конусообразной формы винт диа-
метром больше перфорационной лунки. 

(11) 72 
(21) 940097.1 
(22) 24.11.94 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Республиканский научно-производствен-
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ный центр народной медицины "Бейиш", 
KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубе-
ков Б.К., Дуйшеев Н.А., Аденом А.А., 
Акбаева Н.А., KG 

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

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

работки животных после стрижки в ле-
чебной смеси, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что купают больных животных в те-
чение 3 - 4 минут' в смеси сульфосали-
циловой кислоты, табачной пыли и воды 
при соотношении исходных компонентов 
1 : 5 : 100. 

(11) 78 
(21) 950120.1 
(22) 30.01.95 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Республиканский научно-производствен-

ный центр народной медицины "Бейиш", 
KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Корчубе-
ков Б.К, Аденова А.А., Мамбеталиев К., 
Акбаева Н.А., Курманкулов Т., KG 

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

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

пания животных в лечебной смеси, от-
л и ч а ю щ и й с я тем, что купают каж-
дую больную овцу в течение трех минут в 
водной суспензии куриного помета и по-
лыни, взятых в соотношении 1 : 4. 

(11) 80 
(21) 940096.1 
(22) 04.11.94 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Республиканский научно-производствен 

ный центр народной медицины "Бейиш",-
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 "Бейиш", 
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 проводят двукратную обработку боль-
ных овец смесью табачной пыли и воды 
при температуре 30 - 35 °С с интервалом 
в семь суток. 

(11) 65 
(21) 940081.1 
(22) 31.10.94 
(51)5 А 61 К 35/78, 35/64 
(71) Вольвич В.И., Дубовик О.В., KG 
(72) Вольвич В.И., KG 
(73) Вольвич В.И., Дубовик О.В., KG 
(54) Способ получения средства, обладающего 

антимикробной активностью "Стафицид" 
(57) Способ получения средства, обладающе-

го антимикробной активностью, путем 
экстракции природного сырья раствори-
телем и фильтрования, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в качестве природного 
сырья используют прополис-сырец и 
траву маргаритки многолетней, при этом 
экстрагируют прополис-сырец спиртом в 
соотношении 1 : 15 при 40 °С в течение 
5 часов и дальнейшую экстракцию про-
должают в течение 5 часов после добав-
ления травы маргаритки многолетней в 
соотношении 1 : 2 к прополису, далее 
разбавляют дистиллированной водой в 
соотношении 1 : 1 к спирту и продол-
жают экстракцию в течение последую-
щих 5 часов при 60 °С. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс-
портирование 

(11) 71 
(21) 940092.1 
(22) 14.10.94 
(51)5 В 28 В 3/02 
(76) Асанов А.А., Фролов И.О., Костин В.В., 

Бекбоев А.Р., Караханиди С.Г., KG 
(54) Способ полусухого прессования кирпича 
(57) Способ полусухого прессования кирпи-ү-

ча, включающий заполнение материалом 
прессформы с упорной стенкой, прессо-
вание и выпрессовку изделия, о т л и ч а 
ю щ и й с я тем, что первоначально из-
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делие прессуют в закрытой прессформе, 
затем прессформу путем удаления упор-
ной стенки, открывают и следующее из-
делие прессуют в открытой прессформе, 
а роль упорной стенки выполняет перво-
начально спрессованное изделие, вып-
рессовка которого производится при од-
новременном прессовании следующего 
изделия. 

(11) 70 
(21) 940091.1 
(22) 14.10.94 
(51)5 В 28 В 3/26 
(76) Асанов А.А., Фролов И.О., Костин В.В., 

Бекбоев А.Р., Кыдыралиев М.С., KG 
(54) Приспособление к шнековому прессу для 

формования керамических блоков с пус-
тотами 

(57) Приспособление к шнековому прессу для 
формования керамических блоков с пус-
тотами, содержащее мундштук, эксцент-
риковый механизм и кинематически свя-
занные с ним кернодержатели и керны, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что эксцент-
риковый механизм выполнен в виде экс-
центрика, вал которого закреплен с ва-
лом шнека, а эксцентрик, своей оваль-
ной поверхностью связан с четырьмя ро-
ликами, попарно расположенными во 
взаимно перпендикулярных плоскостях и 
соединенными шарнирно тягами с под-
пружиненными кернами, снабженными 
полыми стержнями и расположенными в 
кернодержателях. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 79 
(21) 950127.1 
(22) 16.01.95 
(51)5 С 04 В 40/02 
(71) Акматов А.К, KG 
(72) Геңцин В.Я., Красновский Б.М., Кры-

лов Б.А., RU, Акматов А.К., KG 
(73) Акматов А.К., KG 

(54) Способ электрообогрева бетона внутрен-
ними индукторами при замоноличивании 
стыков железобетонных конструкций 

(57) Способ электрообогрева бетона внутрен-
ними индукторами при замоноличивании 
стыков железобетонных конструкций, 
включающий навивку греющего провода, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что грею-
щий провод навивают с шагом от 6 до 
12 мм на стержни арматурных выпусков 
или стержни дополнительной стальной 
сетки диаметром не менее 8 мм и про-
пускают электрический ток промышлен-
ной частоты. 

(11)61 
(21) 940070.1 
(22) 26.09.94 
(51)5 С 14 В 1/12 
(76) Кривовязюк А.С., KG 
(54) Универсальная машина для механической 

обработки кожи 
(57) Универсальная машина для механичес-

кой обработки кожи, предназначенная 
для мездрения, разводки и строгания, со-
держащая раму, ножевой вал, транспор-
тирующий вал, установленный на раме 
шарнирно с возможностью его качения в 
сторону ножевою вала, и поддерживаю-
щий вал, установленный над транспорти-
рующим, электромеханический привод, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что транс-
портирующий вал снабжен орбитальным 
зажимом кожи и прижимным валом, при 
этом орбитальный зажим кожи выполнен 
в виде рамки, образованной планками, 
жестко соединенными между собой, рам-
ка установлена на полуосях траспорти-
рующего вала с возможностью ее переме-
щения в двух противоположных направ-
лениях по отношению к орбите траспор-
тирующего вала, на рамке шарнирно 
вдоль транспортирующего вала установ-
лены одним концом на общей оси под-
пружиненные друг к другу разглажи-
вающая и зажимная пластины, другие 
концы которых выполнены свободными, 
при этом прижимной вал шарнирно 
установлен на кронштейнах траспорти-
рующего вала и кинематически соединен 
с приводом этого вала. 
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(11) 62 
(21) 940077.1 
(22) 25.10.94 
(51)5 С 14 В 1/12 
(76) Кривовязюк А.С., KG 
(54) Проходная машина для механической об-

работки кожи 
(57) 1. Проходная машина для механической 

обработки кожи, предназначенная для 
мездрения, строгания и разводки, содер-
жащая раму, ножевой вал, привод и 
транспортирующий вал, установленный 
на раме шарнирно, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что траспортирующий вал снаб-
жен орбитальным зажимом, установлен-
ным на полуосях этого вала, выполнен-
ным с возможностью перемещения по 
орбите вала с элементом прижима кожи 
к валу в виде подпружиненной пласти-
ны, расположенной вдоль этого вала, и 
машина снабжена двумя прижимными 
валами, один из которых установлен 
сверху траспортирующего вала для пода-
чи кожи, второй снизу для приема, при-
жимные валы установлены с возмож-
ностью перемещения по отношению к 
траспортирующему валу и снабжены оди-
наковыми механизмами привода прижи-
ма, каждый из которых состоит из элект-
ромуфты и закрепленного на нем под-
пружиненного фрикциона, который уста-
новлен на ступице кронштейна этого ва-
ла и двух звездочек, закрепленных также 
на этом валу, одна из которых через цеп-
ную передачу соединена с прижимным 
валом, а вторая соединена со звездочкой, 
установленной на приводе траспорти-
рующего вала, электромуфты электричес-
ки соединены между собой и электродат-
чиком на педали включения, а элеткро-
муфта нижнего прижимного вала допол-
нительно соединена с электродатчиком, 
установленным на этом валу, при этом 
верхний прижимной вал снабжен упо-
ром, воздействующим на механизм ис-
ходного зажима, который выполнен в ви-
де двухплечевого рычага, установленного 
на раме траспортирующего вала, и имеет 
два стержневых фиксатора, один из кото-
рых входит в фиксирующее отверстие на 
орбитальном зажиме, а второй воздейст-
вует на фиксатор, установленный на за-
жимной пластине и снабжен электродат-
чиком, соединенным с электромуфтой 
верхнего прижимного вала и взаимодей-

ствующего с рамкой орбитального зажи-
ма. 
2. Проходная маишна по п.1, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что элемент прижи-
ма орбитального зажима выполнен в виде 
винтового валика с разводом винтовых 
линий от центра к концам с возмож-
ностью стопорения вращения в момент 
фиксации зажима кожи или в виде вали-
ка эксцентрично установленного в сто-
рону зажима. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дано 

(11) 75 
(21) 940095.1 
(22) 27.10.94 
(51)5 Е 21 С 11/02 
(71) Ошский высший технологический кол-

ледж, KG-
(72) Мамасаидов М.Т., Бакиров И.А., Жусу-

пов A.A., KG 
(73) Ошский высший технологический кол-

ледж, KG 
(54) Буровое устройство 
(57) Буровое устройство, включающее шар-

нирно связанную со стрелкой каретку, на 
которой закреплена бурильная машина с 
механизмом надвига и направляющую, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что оно снаб-
жено полноповоротной стойкой с защем-
ленным основанием и пультом управле-
ния, которое дополнительно оснащено 
фиксатором, обеспечивающим фиксацию 
полноповоротной стойки при каждом уг-
ле поворота в зависимости от диаметра 
оконтуривания цилиндрической формы 
блоков, определяемый по формуле 
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РАЗДЕЛ F 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные ра-
боты 

(11)69 
(21) 950122Л 
(22) 17.01.95 
(51)5 F 02 В 53/00 
(76) Кармальский А.М., KG 
(54) Роторный деигатель внутреннего сгорания 
(57) Роторный двигатель внутреннего сгора-

ния, содержащий корпус с рабочей по-
лостью, образованной двумя пересекаю-
щимися цилиндрическими полостями, в 
которых размещены два параллельных 
вала с круглыми роторами, связанными 
синхронизирующей передачей, взаимно 
сопряженными, входное и выходное ок-
на, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в 
каждой цилиндрической полости валы с 
роторами размещены эксцентрично, на 
обоих роторах, снабженных лопастями, 
выполнены выемки и устройства пропус-
ка рабочих лопастей, также в обеих по-
лостях установлена система сжатия топ-
ливо-воздушной смеси и передачи заряда 
в камеру сгорания. 

(11) 76 
(21) 950118.1 
(22) 24.01.95 
(51)5 F 04 D 13/10 
(71) Производственно-внедренческое малое 

предприятие "Булак", KG 
(72) Пак Э.Н., Исаев A.M., Орловский Ю.Н., 

Анохин В.A., KG 
(73) Производственно-внедренческое малое 

предприятие "Булак", KG 
(54) Устройство для откачки воды из сква-

жины 
(57) Устройство для откачки воды из сква-

жины, включающее обсадную колонну, в 
которой установлен погружной электро-
насос с трубой, на которой размещены 
прижимной диск, упоры, фиксатор, уста-
новленный в отверстии трубы, распор-
ный механизм, выполненный в виде 
верхнего опорного и нижних клиньев, 
сопрягающихся скошенными поверхнос-
тями, кроме того на трубе между при-
жимным диском и распорным механиз-

мом размещен уплотнительный элемент, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что устрой-
ство снабжено конусом с цилиндричес-
ким хвостовиком, закрепленным на трубе 
под прижимным диском, к которому 
снизу прикреплена эластичная манжета, 
выполненная с наружным диаметром 
больше диаметра обсадной колонны, и 
кольцеобразным амортизатором, распо-
ложенным на распорном механизме, уп-
лотнительный элемент выполнен в виде 
кольцеобразных пакетов, каждый из ко-
торых содержит несколько сборных дис-
ков, обтянутых эластичной обоймой, 
причем радиус наружной дуги частей 
сборного диска равен внутреннему ра-
диусу обсадной колонны, а радиус внут-
ренней дуги частей - радиусу основания 
конуса с цилиндрическим хвостовиком. 

(11) 77 
(21) 940071.1 
(22) 26.09.94 
(51)5 F 24 Н 1/20; F 28 D 15/00 
(71) Институт физики Национальной Акаде-

мии наук Кыргызской Республики, KG 
(72) Асаналиев М.К., Жеенбаев Ж.Ж., Джа-

ныбеков Т., Конавко Р.И., Татыбеков А., 
KG 

(73) Институт физики Национальной Акаде-
мии наук Кыргызской Республики., KG 

(54) Электродный нагреватель 
(57) Электродный нагреватель, содержащий 

фазовый электрод, расположенный соос-
но внутри нулевого электрода и изоля-
тор, разделяющий их, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что нулевой электрод 
снабжен патрубками для ввода и вывода 
электропроводящей жидкости, а изолятор 
выполнен герметичным и размещен в 
нижней части нагревателя. 

(11) 68 
(21) 950115.1 
(22) 17.01.95 
(51)5 F 24 НЗ/00 
(71) Опытно-конструкторское бюро "Водоав-

томатика", KG 
(72) Хмилевский А.С., Мухутдинов К.Ш., 

Таштанбеков Ш., KG 
(73) Хмилевский А.С., KG 
(54) Электрообогреватель 
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(57) Электрообогреватель, содержащий верти-
кально установленный корпус с разме-
щенными внутри него нагревательными 
элементами, образованный сочленением 
двух профильных пластин с двумя боко-
выми плоскостями каждая, выполненны-
ми так, что площадь одной из плоскостей 
меньше площади другой и равна пло-
щади устанавливаемых нагревательных 
элементов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что электрообогреватель снабжен тепло-
конвектором, установленным между 
меньшими плоскостями пластин корпуса 

и соединенным с каждой из них через 
нагревательные элементы, при этом теп-
локонвектор выполнен в виде профиль-
ной пластины с двумя боковыми плос-
костями, равными меньшим плоскостям 
пластин корпуса и торцевой плоскостью, 
вдоль которой выполнены отверстия, а 
электрообогреватель снабжен также тер-
морегулятором, подключенным к нагре-
вательным элементам. 

44 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , : № 3/96 

ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 88 
(10) 1732804 
(21) 4742101/SU 
(22) 10.10.89 
(31) 62-199287 
(32) 10.08.87 
(33) JP 
(51)5 А 01 N 39/04, 43/54, 41/06 
(71) Исихара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(72) Фумио Кимура, Такахиро Хага, Нобуюки 

Сакасита, Тимото Хонда, Сигео Мураи, 
JP 

(73) Исихара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(54) Гербицидная композиция 
(57) Гербндидная композиция, содержащая 

смесь двух активнодействующих компо-
нентов на основе диметиламмониевой 
соли 2,4-дихлорфеноксиацетата, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что с целью повы-
шения гербицидного действия, в качест-
ве второго активнодействующего компо-
нента используют соединение пиридин-
сулъфонамида формулы 

(11) 72 
(10) 2021801 
(21) 3410601/SU 
(22) 17.03.82 
(51)5 А 61 К 7/00, 35/14 
(71) Хуман Олтоаниагтермеле еш Кутато Ин-

тезет, HU 
(72) Лайош Селеш, HU 
(73) Хуман Олтоаниагтермеле еш Кутато Ин-

тезет, HU 

(54) Способ получения растительного экстрак-
та, обладающего свойством регенериро-
вать клетки кожи 

(57) 1. Способ получения растительного экс-
тракта, обладающего свойством регене-
рировать клетки кожи, путем экстракции 
сырья чистым этанолом, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что с целью повышения 
активности, экстракции подвергают цве-
ты, плоды, корни или кору растений, 
выбранных из подсемейства Prunoldae, 
Rosoldeae, Pomoldeae и Matoldeae семей-
ства Rosaceae, а также растений из се-
мейства Fogaceae Caesalplnlceae и Cheno-
podlaceae, в которых экстрагируют на-
ружные части цветников вида Rosa galli-
са, Rosa multlflora, Rosa chinensis, Rosa 
pendulina, Rosa damascena, или плодов 
вида Spinosa, Rubus Idaliis или видов 
Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha, 
Malus ритДа и корни растения вида 
Ratenchls или видов Beta vulgaris, а кору 
видов Quercus robus или Guereus petraeae, 
при этом используют этанол 70 - 100 %, 
предпочтительно 96 %, а экстракцию ве-
дут при температуре 50 °С до тех пор, 
пока содержимое сухого вещества экс-
тракта не перестанет увеличиваться, при 
соотношении этанола к частям растений 
от 3 : 1 до 12 : 1, далее экстракт стерили-
зуют фильтрацией и доводят содержимое 
сухого вещества экстракта растения до 
0,01 - 0,01 мае. % добавлением этанола. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что экстрагируют различные части 
растений отдельно, а затем смешивают 
полученные экстракты. 
3. Способ по. п.1 или 2, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что цветы, корень, фрук-
ты или кору растений до экстракции из-
мельчают. 
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РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; тран-
спортированние 

(11) 85 
(10) 1711659 
(21) 4356534/SU 
(22) 12.08.88 
(31) 085159 
(32) 14.08.87 
(33) US 
(51)5 В 01 F 3/02 
(71) ДЕЙВИ МакКИ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Майкл Данстер, GB, Джозеф Д. Корчнак 

и Джером X. Мартен, US 
(73) ДЕЙВИ МакКИ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) Газовый смеситель с распределителем 
(57) 1. Газовый смеситель с распределителем 

для подачи газовой реагентной смеси в 
реактор, содержащий последовательно 
размещенные первую камеру с впускным 
отверстием для одного газообразного 
агента, вторую камеру с впускным от-
верстием для второго газообразного аген-
та и реакционную камеру, размещенный 
во второй камере пучок труб, образую-
щих ряд каналов, сообщающих первую 
камеру с реакционной и имеющих в бо-
ковых стенках ряд отверстий, сооб-
щающих каналы с полостью второй ка-
меры, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что с 
целью повышения производительности 
смесителя, каналы выполнены двухсек-
ционными, при этом первая секция со 
стороны первой камеры выполнена с по-
стоянным проходным сечением, а вторая 
со стороны реакционной камеры - с по-
стоянно увеличивающимся по ходу газа 
проходным сечением. 
2. Смеситель по п.1, о г л и ч а ю щ и й -
с я тем, что верхняя часть труб закреп-
лена в стенке, отделяющей первую каме-
ру от второй. 
3. Смеситель по п.2, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что каналы с постепенно увели-
чивающимся проходным сечением вы-
полнены в донной стенке второй камеры, 
отделяющей ее от реакционной камеры. 
4. Смеситель по п.2, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что участки труб, образующие 
каналы с увеличивающимся проходным 
сечением, размещены под донной стен-
кой второй камеры. 

5. Смеситель по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что трубы во второй камере 
имеют продолговатое поперечное сечение 
и размещены поперек второй камеры с 
образованием каналов в виде щелей. 
6. Смеситель по п.5, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что трубы снабжены клинооб-
разными в сечении элементами, устано-
вленными на нижних краях труб с про-
долговатым сечением йот выполненными 
заодно с ними. 
7. Смеситель по п.6, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в элементах с клинообраз-
ным сечением выполнены каналы для 
подачи охлаждающей жидкости. 

(11) 73 
(10) 1503678 
(21) 3911822/SU 
(22) 26.06.85 
(31) Р 3024573.9 
(32) 28.06.80 
(33) DE 
(51)5 В 65 D 63/02; В 65 В 13/30 
(71) Эстель Хеш Верке АГ, DE 
(72) Хайнц Хекманнс, Гюнтер Хилл, DE 
(73) Эстель Хеш Верке АГ, DE 
(54) Лента для обвязки спрессованных тюков 
(57) Лента для обвязки спрессованных тюков 

преимущественно из хлопка, на концах 
которой имеются фигурные выступы и 
выемки для образования замкового сое-
динения при сцеплении вручную распо-
ложенных один над другим концов ленты 
и расположенный между ними дополни-
тельный фиксирующий элемент, выпол-
ненный в виде фигурного выступа с рас-
ширенной средней частью на нижнем 
конце ленты, образующего с ее плос-
костью ограниченную верхней и нижней 
дугами прорезь, максимальная ширина 
которой равна толщине ленты, и в виде 
соответствующей фигурной выемки на 
верхнем конце ленты, боковые ограничи-
тельные части которой выступают отно-
сительно плоскости ленты в направлении 
выступа с расширенной средней частью с 
образованием прорези, аналогичной по 
форме прорези на нижнем конце ленты, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что с целью 
повышения надежности сцепления кон-
цов ленты, фигурный выступ с расши-
ренной средней частью и соответствую-
щая ему выемка имеют крестообразную 
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форму, при этом ось крестообразного 
выступа на нижнем конце ленты, пер-
пендикулярная продольной оси ленты, 
расположена со смещением по отноше-
нию к аналогичной оси крестообразной 
выемки верхнего конца ленты. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 90 
(10) 1075970 
(21) 2624348/SU 
(22) 09.06.78 
(31) 7719612 
(32) 27.06.77 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 61/35, 51/00 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Жан-Пьер 

Демут, Жан Жолли, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения цис-производных дига-

лоидвинилциклопропана общей формулы 
(57) Способ получения цис-производных ди-

галоидвинилциклопропана общей фому-
лы 

где Xi и Х2 - одинаковые и означают ато-
мы хлора или брома или различные и 
означают атомы фтора и хлора, путем вза-
имодействия производного 2,2-диметил-
3S -формилциклопропан-1 R-карбоновой 
кислоты с галоидироизводным метана, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что с целью 
упрощения процесса, в качестве произ-
водного 2,2-ди метил - 3 S -формилцикло про -
пан-1 R-карбоновой кислоты используют 
ее лактон формулы 

где Xi-Хз - одинаковые и означают атом 
хлора или брома или различные и озна-
чают атом фтора или хлора, при этом 
атомные веса увеличиваются от Xi до Х3, 
и процесс ведут в присутствии щелочно-
го агента, выбранного из третбутилата 
калия в смеси с третбутанолом и тетра-
гидрофураном или метилата калия в сме-
си с третбутанолом, диметилформамидом 
и тетрагидрофураном или гидроокиси 
калия в смеси с метанолом и тетрагидро-
фураном при (-10) - (-55) °С, полученное 
при этом цис-соединение общей форму-
лы 

где Xi-Хз имеют указанные значения, 
подвергают дегидратированию серной 
кислотой или паратолуолсульфокисло-
той, или уксусным ангидридом, или его 
смесью с уксусной кислотой, получен-
ный при этом лактон общей формулы 

где Xi-Хз имеют указанные значения, 
подвергают восстановлению цинком в 
уксусной кислоте или активированным 
цинком в этаноле или магнием в тетра-

47 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

гидрофуране при температуре кипения 
реакционной массы. 

(11) 89 
(10) 858559 
(21) 2522552/SU 
(22) 15.09.77 
(31) 76 28279 
(32) 21.09.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 69/747; С 07 В 39/00 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Жан-Пьер 

Демут, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения изомерных замещенных 

циклопропанкарбоновых кислот или их 
функциональных производных 

(57) 1. Способ получения изомерных заме-
щенных циклопропанкарбоновых кислот 
или их функциональных производных 
общей формулы 1 

где Xi - атом водорода, фтора, хлора или 
брома; Х2 - отличный или одинаковый с 
Xt атом фтора, хлора или брома; Х3 -
атом хлора, брома или йода; Z - гидро-
ксил, галоген или сложноэфирная группа 
OR, 
где R - либо радикал бензил, который 
может быть заменен одним или несколь-
кими радикалами, выбираемыми из 
группы алкил Ci-C4, алкенил С2-Сб, ок-
сиалкенил С2-Сб, алкидиенил Q-Cg, 
диоксиметилен, бензил, галоген, либо 
группа формулы 2 

где R, - атом водорода или метил; 
R2 - фенил или группа -СН2-С=СН пре-
имущественно 5-бензил-З-метилфурил, 
либо группа формулы 3 

где R3 - винил, ироиен-1-ил, бута-1,3-
диенил или бутен-1-ил, либо группа фор-
мулы 4 

где R4 - атом водорода, нитрильная или 
этинильная группа (-С=СН); 
R5 - атом хлора или метил; 
п - число, равное 0,1 или 2, преимуще-
ственно 3-феноксибензиЛовая, а-циано-
3-феноксибензиловая или а-этинил-3-
феноксибензиловая группа, либо группа 
формулы 5 

где Re, R 7 , RS, R9 - водород, атом хлора 
или метил; S/j - фенил или тетра- или 
дигидрофенил, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что соединение общей формулы 6 

где Хь Х2 и Z имеют указанные значе-
ния, подвергают взаимодействию с хло-
рирующим или бронирующим, или 
йодирующим реагентом на двойную 
связь. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве хлорирующего, бро-
шюрующего или йодирующего реагента 
используют хлор, бром или йод. 

48 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

(11) 83 
(10) 957764 
(21) 2714653/SU 
(22) 19.01.79 
(31) 7802621 
(32)31.01.78 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 255/12, 253/16; А 01 N37/34 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Андре Теш, 

Жан-Пьер Демут, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения (8)<х-циано-3-фенокси-

бензилового спирта 
(57) Способ получения (8)а-циано-3-фенок-

сибензилового спирта формулы 

о т л и ч а ю щ и й с я тем, что (R,S)a-
циано-3-феноксибензиловый спирт под-
вергают взаимодействию с лактоном цис-
2,2-диметил-38-(диоксиметил) циклопро-
пан-lR-карбоновой кислоты при темпе-
ратуре 60 - 80 °С в вакууме в присутст-
вии пара-толуолсульфокислоты с после-
дующим выделением хроматографией из 
полученной при этом смеси изомеров 
(Ж,58)6,6-дим<тгл~4да|(8)-циано(3"-фе-
ноксифенил)метокси]3-оксабицик-
ло[3,1,0]гексан-2-она, который подвер-
гают гидролизу при кипячении в при-
сутствии пара - толуолсульфокислоты. 

(11) 82 
(10) 1116978 
(21) 2832611/SU 
(22) 15.10.79 
(31) 7802621 
(32) 31.01.78 
(33) FR 
(51)5 С 07 С 255/14; С 07 С 253/16 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Мартель, Жан Тессье, Андре Теш, 

Жан-Пьер Демут, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения сложного эфира (S)-a-

циаио-З-феноксибензилового спирта и 1R, 
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вдс-2,2-диметил-3-(2,2-дибромвинил)-
циклопропан-1-карбоновой кислоты 

(57) Способ получения сложного эфира (S)-
а-циано-3-феноксибензилового спирта и 
1R, цис-2,2-диметил-3 -(2,2-дибромви-
нил) -циклопропан-1 -карбоновой кисло-
ты путем этерификации а-циано-3-фе-
ноксибензилового спирта хлоранщдри-
дом 1R, цис-2,2-диметил-3-(2',2'-дибром-
винил)-циклопропан-1-карбоновой кис-
лоты в среде моноароматического угле-
водорода, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что, с целью увеличения выхода целевого 
продукта, в качестве а-циано-3-фенокси-
бензилового спирта используют его (S)-
изомер и процесс ведут при температуре 
от -10 до +2.0 °С. 

(11) 80 
(10) 1498387 
(21) 4202171/SU 
(22) 26.02.87 
(31) 19565 А/86 
(32) 27.02.86 
(33) IT 
(51)5 С 07 D 211/70; А 61 К 31/44 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Джулио Галлиани, Фернанде Бардзаги, 

Алина Були, Карла Бонетти, Эмилио 
Тоя, IT 

(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения производных 1,2,5,6:-

тетрагидропиридин-3-карбоксальдегидок-
сима или их гидрохлоридов 

(57) Способ получения производных 1,2,5,6-
тетрагидропиридина-3-карбоксальдеги-
доксима общей формулы 1 

где R1 - водород или метил; 
R2 - линейный или разветвленный насы-
щенный Ci-Сз-алкил, линейный или раз-
ветвленный ненасыщенный С2-С4-алкил, 
ацетил или диметиламиноэтил, или их 
гидрохлоридов, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что гидрохлорид соединения общей 
формулы 2 
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где R1 имеет указанные значения, под-
вергают взаимодействию с гидрохлори-
дом соединения общей формулы 3 

NH2OR2 , 

где R2„ - водород, линейный или разветв-
ленный насыщенный СгС3-алкил, ли-
нейный или разветвленный ненасыщен-
ный С2-С4-злкил, и полученное соедине-
ние общей формулы 1А 

(11) 74 
(10) 2007404 
(21) 4203547/SU 
(22) 09.10.87 
(31) 86 4230 
(32) 09.10.86 
(33) н и 
(51)5 С 07 D 473/04; С 07 D 271/06; А 61 К 

31/52 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Терме-

кек Дьяра РТ, HU 
(72) Деже Карбонитш, Эмиль Минкер, Зол-

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

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

(54) Способ получения производных оксадиа-
золалкилпурина или их фармацевтически 
приемлемых кислотноадщитивных солей 
(его варианты) 

(57) 1. Способ получения производных окса-
диазолалкилпурина общей формулы 

где R1 и R2
a имеют указанные значения, 

выделяют в свободном виде или в виде 
гидрохлорида и в случае, когда R2

a - во-
дород, соединение общей формулы 1А 
подвергают взаимодействию с соедине-
нием общей формулы 4 

R2
aHal , 

где R2
fJ - ацетил или диметиламиноэтил; 

Hal - галоген, и полученное соединение 
формулы 1В 

где R1 и R2
P имеют указанные значения, 

выделяют в свободном виде или в виде 
гидрохлорида. 

где А-СГС4 - алкилен; 
R r (C r C 4 ) - алкил, окси(низший алкил), 
хлор(низший алкил), карбокси(низший 
алкил), циклогексил, фенил, оксифенил, 
карбоксифенил, бензил, диметоксибен-
зил, аминоалкил общей формулы 

(CH2)nNR2R3 , 

где n = 1 - 3, целое число; 
R2 и R3-CrC4 - алкил или вместе с ато-
мом азота , с которым они связаны, обра-
зуют пиперидиновое или морфолиновое 
кольцо, или их фармацевтически прием-
лемых кислотао-аддитивных солей, от-
л и ч а ю щ и й с я тем, что амидоксим 
общей формулы 
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лемых кислотно-аддитивные солей, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что амидоксим 
общей формулы 2 

где А имеет указанные значения, подвер-
гают взаимодействию с низшим алкило-
вым эфиром карбоновой кислоты общей 
формулы 

RiCOOH , 

где Ri имеет указанные значения, при 
нагревании в среде органического раст-
ворителя в присутствии этилата щелоч-
ного металла или гидроокиси щелочного 
металла с последующим выделением це-
левого соединения в виде основания или 
фармацевтически приемлемой кислотно-
аддитивной соли. 
2. Способ получения производных окса-
диазолалкилпурина общей формулы 1 

где A - C r Q - алкилен; 
R1-C1-C4 - алкил, окси(низший алкил), 
хлор(низший алкил), карбокси(низший 
алкил), циклогексил, фенил, оксифенил, 
карбокснфенил, бензил, диметоксибен-
зил, аминоалкил общей формулы 

(CH2)nN2R3 , 

где n = 1 - 3, целое число; 
R2 и R 3 - C 1 - C 4 - алкил или вместе с азо-
том азота, с которым они связаны, обра-
зуют пиперидиновое или морфолнновое 
кольцо, или их фармацевтически прием-

где А имеет указанные значения, подвер-
гают взаимодействию с галоидангидри-
дом или ангидридом карбоновой кислоты 
общей формулы 3 

RiCOOH , 

где Ri имеет указанные значения, и полу-
ченное при этом промежуточное соеди-
нение общей формулы 4 

где А и Ri имеют указанные значения, 
выделяют и/или подвергают циклизации 
путем дегидратации при нагревании с 
последующим выделением целевого сое-
динения в виде основания или в виде 
фармацевтически приемлемой кислотно-
аддитивной соли, или при необходимос-
ти полученное соединение общей форму-
лы 1, где Rj - хлор(низший алкил), под-
вергают взаимодействию с амином, соот-
ветствующим указанной аминоалкильной 
группе, с последующим выделением сое-
динения общей формулы 1, где Ri - ами-
ноалкил приведенной формулы, в виде 
основания или фармацевтически прием-
лемой кислотно-аддитивной соли. 
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(11) 75 
(10) 1602862 
(21) 4355201/SU 
(22) 19.02.88 
(31) 4230/86 
(32) 09.10.86 
(33) HU 
(51)5 С 07 D 473/06 
(71) Хиноин Дьедьсер Еш Ведьесети Терме-

кек Дьяра РТ, HU 
(72) Деже Карбонитш, Эмиль Минхер, Зол-

тан Варган, Гергели Хейа, Габор Ковач, 
Агнеш Готпнеген, Шандор Антуш, Шан-
дор Вираг, Андреа Болеховски, Йене 
Мартон, Каталин Мармароши, Лоранд 
Дебредени, Ласло Тардош, Петер Керме-
ци, Вера Гергели, Габор Хорват, HU 

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

(54) Производные оксадиазолилалкилиурина, 
проявляющие иротивокашлевую актив-
ность 

(57) Производные оксадиазолилалкилиурина 
общей формулы 

(11)81 
(10) 791246 
(21) 2462904/SU 
(22) 23.03.77 
(31) 7608690 
(32) 25.03.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/06, 501/22, 501/36; А 61 

К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эймс и Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения производных 7-[2-(2-

аминотйазолил-4)-2-алкоксииминоацета-
мидо]-3-цефем-4-карбоновой кислоты 

(57) 1. Способ получения производных 7-[2-
(2 -аминотиазолил-4) -2 -алкоксиимино-
ацетамидо]-3-цефем-4-карбоновой кис-
лоты общей формулы 

в виде син-изомеров, 
где R - радикал -CH2-S-R3, в котором R3-
С2-С4 - ацил, 2-метил-1,3,4- тиадиазолил 
или 1-метил-тетразолил, или R-CrCs -
алкил; 
R r Ci-C 4 - алкил; 
А - атом водорода или щелочного метал-
ла или эквивалент органического амина, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что соедине-
ние формулы 
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где R - имеет значения, указанные выше; 
и А' - атом водорода или группа, обра-
зующая сложноэфирную группу, подвер-
гают взаимодействию с кислотой форму-
лы 

N - OR, 

или с функциональным производным 
этой кислоты, где R2 - хлорацетил или 
защитная группа, такая как тритил, и Ri 
имеет значения, указанные выше, в среде 
растворителя при температуре от (-35) °С 
до комнатной и полученное соединение 
обрабатывают тиомочевиной и/или под-
вергают кислому гидролизу и выделяют 
целевой продукт в виде свободной кис-
лоты, или в виде соли щелочного метал-
ла или органического амина. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что кислый гидролиз осуществляют 
в среде растворителя при температуре от 
комнатной до температуры кипения ре-
акционной смеси. 

(11) 86 
(10) 795482 
(21) 2584103/SU 
(22) 27.02.78 
(31) 76 08690 
(32) 25.03.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/36; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эймс и Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения производных 7-[2-(2-

аминотиазолил-4)-2-алкоксииминоацета-
мидо]-3-тиометил-3-цефем-4-карбоновой 
кислоты в виде син-изомеров 

(57) Способ получения производных 7-[2-(2-
аминотиазолил-4)-2-алкоксииминоацета-

мидо]-3-тиометил-3-цефем-4-карбоновой 
кислоты общей формулы 1 

в виде син-изомеров, где А - атом водо-
рода или щелочного металла, Ri - ацетил, 
2-метил-1,3,4-тиадиазолил или 1-метил-
тетразолил, R2-C rC4 алкил, о т л и ч а ю 
щ и й с я тем, что соединение форму-
лы 2 

где R2 имеет указанные выше значения и 
R3 - атом водорода или защитная группа , 
такая как тритил подвергают взаимодей-
ствию с соединением формулы 3 

Rj-SH , 

где Ri имеет указанные выше значения и 
полученный продукт, в случае необходи-
мости, обрабатывают агентом кислого 
гидролиза и выделяют целевой продукт в 
виде свободной кислоты или соли ще-
лочного металла. 

(11) 84 
(10) 1447289 
(21) 3378150/SU 
(22) 08.01.82 
(31) 8100272 
(32) 09.01.81 
(33) FR 
(51)5 С 07 J 1/00 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жан Жорж Тетш, Жермен Костерусс, 

Даниель Филибер, Роже Дераедг, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения производных стероидов 
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(57) Способ получения производных стерои-
дов общей формулы 

где R1 - фенил, замещенный ди-(СгС4)-
алкиламиногруппой, возможно окислен-
ной по азоту, ди-(С1-С4)-алкиламино-
(С1-С4)-алкилгруппой, возможно окис-
ленной по азоту, пирролидинильной 
группой, ди-(С1С4)-алкиламинО"(С1-С4) 
алкилтиогруппой, ди-(СгС4)-алкилами-
но-(С1-С4)-алкилоксигруппой, триметил-
силильной группой, или R I - N - ( C I - C 4 ) -
алкилдигидроиндолил, пиридинил; 
R2 - метил, этил; 
R3 - оксигруппа, метоксигруппа, этинил, 
группа 

С = А- С = О 

или С = NOH - группа; 
R4 - водород , С2-С4 - алкенил; С3-С6 -
алкадиен, С2-С6 - алкинил, в некоторых 
случаях замещенный галогеном, фениль-
ной группой, триметилсилильной груп-
пой или низшей алкенильной группой, В 
и С вместе образуют двойную связь или 
эпоксидную группу, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что соединение общей формулы 

где R1-R4 имеют указанные значения; ке-
таль может быть циклическим или не-
циклическим, подвергают действию де-
гидратирующего агента, такого, как кати-
онообменная сульфосмола или кислота, 
такая как соляная кислота, с получением 
соединения общей формулы 

О 

где R1 имеют указанные значения, ко-
торое при необходимости подвергают 
действию свободного гидроксиламина 
NH2OH ДЛЯ получения соединения об-
щей формулы 

где Rj-Rt имеют указанные значения, 
или, в случае, когда заменитель Ri в об-
щей формуле (1а) - диалкил Ci-C4-
амино-(СгС4-алкил)~фенил, подвергают 
действию окислителя, такого, как ме-
тахлорнадбензойная кислота, с получени-
ем соответствующего продукта, в кото-
ром Ri - диалкил СгС4-амино-(С1-С4)-
алкил)-фенил, окисленный по азоту, и в 
соответствующих случаях содержащего 
9,10- эпоксигруппу. 

(11) 78 
(10) 1723116 
(21) 4426998/SU 
(22) 15.04.88 
(51)5 С 12 N1/20; А 61 К 35/74 
(71) Оренбургский государственный меди-

цинский институт, RU 
(72) Никитенко В.И., Никитенко И.К., RU 
(73) Никитенко В.И., RU 
(54) Штамм бактерий bacillus subtilis, исполь-

зуемый для получения препарата для про-
филактики и лечения воспалительных 
процессов й аллергических заболеваний 

(57) Штамм бактерий Bacillus subtilis ВКМ В-
1666D, используемый для получения 
препарата для профилактики и лечения 
воспалительных процессов и аллергиче-
ских заболеваний. 
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(И) 79 
(10) 1723117 
(21) 4465883/SU 
(22) 25.07.88 
(51)5 С 12 N 1/20; А 61 К 35/74 
(71) Оренбургский государственный меди-

цинский институт, RU 
(72) Никитенко В.И., Никитенко И.К., 

Пау С.М., RU 
(73) Никитенко В.И., RU 
(54) Штамм бактерий Bacillus pulvifaciens, 

используемый для изготовления лечебно-
профилактического препарата против бак-
териальных инфекций у животных 

(57) Штамм бактерий Bacillus pulvifaciens 
ВКПМ В-4348, используемый для изго-
товления лечебно-профилактического 
препарата против бактериальных инфек-
ций у животных. 

РАЗДЕЛ Д 

Текстиль и бумага 

(11)87 
(10) 1797630 
(21) 4614835/SU 
(22) 15.08.89 
(31) А 2036/88 
(32) 16.08.88 
(33) AT 
(51)5 D 01 F 2/00, 2/02; С 08 L 1/02; В 01 

J 19/18 
(71) Ленцинг АГ, AT 
(72) Штефан Цикели, Бернд Волыпнер, Ди-

тер Айхингер, Раймунд Юркович, Хайн-
рих Фирго, AT 

(73) Ленцинг, AT 
(54) Способ получения растворов целлюлозы в 

водосодержащей окиси третичного амина 
и устройство для его осуществления 

(57) 1.Способ получения растворов целлюло-
зы в водосодержащей окиси третичного 
амина, включающий непрерывное введе-
ние дисперсий целлюлозы в смеси вода -
окись третичного амина в устройство, 
перемещение в нем дисперсии с одно-
временным ее нагреванием при пони-
женном давлении и частичным удалени-
ем воды, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что 
с целью упрощения способа, перемеще-
ние дисперсии осуществляют в виде тон-
кого слоя толщиной 1,5 - 15,0 мм рас-

пределенного на поверхности и нагретого 
до температуры 70 - 80 °С, при давлении 
100 - 150 мбар в течение 3 - 4 мин. 
2. Устройство для получения растворов 
целлюлозы в водосодержащей окиси тре-
тичного амина, содержащее вертикально 
установленный косвенно обогреваемый 
вакуумируемый сосуд и размещенное в 
нем перемешивающее устройство с цент-
ральным смесительным валом и смеси-
тельными лопастями на нем и входной и 
выходной патрубки для суспензии цел-
люлозы и гомогенного раствора целлю-
лозы, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что с 
целью повышения качества готового про-
дукта, радиальное расстояние от смеси-
тельных лопастей до внутренней стенки 
сосуда выбрано не превышающим 20 мм, 
при этом входной патрубок для суспен-
зии целлюлозы расположен в верхней 
части сосуда, а выходной патрубок для 
гомогенного раствора целлюлозы - в 
нижней части сосуда. 
3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что оно снабжено установлен-
ным на смесительном валу распредели-
тельным кольцом для распределения 
суспензии целлюлозы на внутренней 
стенке сосуда. 
4. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что смесительные лопасти уста-
новлены на смесительном валу с воз-
можностью измерения угла их наклона к 
оси вала. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 71 
(10) 1620545 
(21) 4618454/SU 
(22) 25.10.88 
(51)5 Е 02 D 27/34; Е 04 Н 9/02 
(76) Токтоносаров Ж.М., KG 
(54) Фундамент сейсмостойкого здания 
(57) Фундамент сейсмостойкого здания, 

включающий верхний и нижний опор-
ные блоки, в зазоре между которыми ус-
тановлены вертикальные стержни, кон-
цы которых заделаны в соответствующие 
опорные блоки и на части длины их за-
делки заключены в упругую оболочку, 
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о т л и ч а ю щ и й с я тем, что с целью 
повышения эффективности сейсмозащи -
ты, опорные блоки выполнены со сколь-
зящими слоями на обращенных одна к 
другой поверхностях, причем зазор между 
скользящими слоями выполнен шири-
ной, равной максимальной разности 
длин вертикальных проекций стержней в 
исходном и деформированном в упругой 
стадии положениях. 

РАЗДЕЛ F 

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

(11) 77 
(10) 1837698 
(21) 4690035/SU 
(22) 05.04.89 
(51 )s F 23 N5/02 
(71) Татарское производственное объедине-

ние энергетики и электрификации "Тат-
энерго", RU 

(72) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., RU 

(73) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., RU 

(54) Устройство для контроля пламени 
(57) Устройство для контроля пламени, со-

держащее корпус, соединенный с источ-
ником избыточного давления сжимаемо-
го рабочего тела, импульсные трубки от-
бора давлений, соединенные с диффе-
ренциальным пневматическим преобра-
зователем, о т л и ч а ю щ е е с я тем, 
что с целью повышения надежности, со-
держит генератор основной закрученной 
струи и генератор экранной закрученной 
струи, связанный с рубашкой охлажде-
ния, и щелевое сопло струйной завесы, 
причем генератор основной закрученной 
струи выполнен в виде последовательно 
соединенных цилиндрической камеры 
закручивания с тангенциальными сопла-
ми, цилиндрического и конического 
диффузоров, а генератор экранной закру-
ченной струи выполнен в виде шнеково-
го завихрителя. 

(11) 76 
(10) 1839218 
(21) 4690036/SU 
(22) 05.04.89 
(51)5 F 23 Q 09/00 
(71) Татарское производственное объедине-

ние энергетики и электрификации "Тат-
энерго", RU 

(72) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., Муслимов Р.А., RIJ 

(73) Власов И.И., Хайруллин Р.Г., Шке-
дов В.М., Муслимов Р.А., RU 

(54) Запальное устройство 
(57) Запальное устройство, содержащее кор-

пус с патрубками подвода воздуха и газа 
и детонационную трубку с выходным 
участком, сообщенную с корпусом своим 
входным участком при помощи трубки 
подвода газовоздушной смеси, а также 
электрическую свечу с источником вы-
сокого напряжения и контактный сигна-
лизатор факела о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что с целью повышения эксплуата-
ционной надежности и сокращения рас-
хода топлива, в выходном участке корпу-
са установлен многосопловой насадок с 
размещенным в нем выходным участком 
детонационной трубки, входной участок 
которой выполнен ступенчато расширяю-
щимся с образованием детонационной 
камеры, сообщенной с полостью корпуса 
дополнительным патрубком перепуска 
воздуха, снабженным жиклером, к кон-
тактному сигнализатору подключены рас-
положенные в корпусе дополнительные 
импульсные трубки, входные участки ко-
торых размещены в многосопловом на-
садке, в боковой стенке корпуса в зоне 
насадка выполнены радиальные отверс-
тия подвода вторичного воздуха, примы-
кающие к выходным срезам сопл насад-
ка, причем суммарное проходное сечение 
корпуса и патрубка подвода воздуха 
больше суммарного проходного сечения 
сопл насадка, длина которых меньше 
длины самого насадка, в котором выход-
ной участок детонационной трубки рас-
положен периферийно, при этом трубка 
подвода газовоздушной смеси располо-
жена в полости корпуса, а патрубок под-
вода газа подключен к корпусу между 
многосопловым насадком и патрубком 
подвода воздуха. 
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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) 1101 (10) 87319 
(15) 15.09.94 
(18) 26.04.99 
(21) 112794/SU 
(22) 26.04.89 
(73) Хелен Куртис Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

(11) 1103 (10) 57334 
(15) 15.09.94 
(18) 07.04.96 
(21)75683/SU 
(22) 07.04.76 
(73) Хобарт Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

SUAVE 

(51) (57) 
3 - средства для ухода за волосами, а имен-

но: шампуни, средства для улучшения 
качества волос и аэрозоли, муссы, раз-
брызгиватели, желе для волос, лосьоны 
для кожи и средства против пота. 

(11) 1102 (10) 87348 
(15) 15.09.94 
(18) 26.04.99 
(21) 112847/SU 
(22) 26.04.89 
(73) Хелен Куртис Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

HELENE CURTIS 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметиче-
ские средства, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты. 

(51) (57) 
7 - электрические машины для приготовле-

ния и обработки пищи; моечные маши-
ны, применяемые при приготовлении, 
обработке и подаче пищи; машины для 
упаковки и прикрепления ярлыков на 
изделия; машины для пищевых отходов; 
части и принадлежности для всех выше-
перечисленных товаров; 

9 - машины для взвешивания, счетное и пе-
чатающее ярлыки оборудование, части и 
принадлежности вышеуказанных товаров; 

11 - холодильные установки, микроволно-
вые печи, паровые плиты для приготов-
ления пищи, паровые котлы, разливоч-
ные автоматы горячей воды; части выше-
указанных товаров; 

37 - услуги по установке, проверке, содер-
жанию и ремонту электрического кухон-
ного оборудования и установок для про-
дажи пищевых продуктов. 

(11) 1104 
(15) 15.09.94 
(18) 14.10.00 
(21)57171/SU 
(22) 14.10.70 

(10) 41850 
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(73) Индиан Ривер Интернешнл, корпора-
ция штата Техас, US 

(54) 

(51) (57) 
29 - жареное мясо, яйца, пищевые продукты 

и ингредиенты для пищевых продукгов, 
включенные в 29 класс; 

31 - яйца дога выведения цыплят; живая 
птица, яйца; фрукты, овощи; живые жи-
вотные и птица; животные для разведе-
ния потомства; сперма животных; семе-
на, зерно и бобы; продукты и корм для 
животных и птиц. 

(И) 1105 (10) 39327 
(15) 15.09.94 
(18) 24.05.99 
(21) 53689/SU 
(22) 24.05.69 
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтетиче-
ские смолы, пластмассы в необработан-
ном виде (в виде порошка, жидкости или 

массы); удобрения для земли 
(натуральные и искусственные); огнету-
шительные составы; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для консер-
вирования пищевых продуктов; дубите-
ли; липкие вещества промышленного на-
значения; 

2 - краски, лаки; вещества, предохраняю-
щие от ржавчины и порчи дерево; кра-
сильные вещества; закрепители красите-
лей; натуральные смолы; металлолисты и 
металлопорошки для художников и деко-
раторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен, абразивные вещества; мыла; пар-
фюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны дога волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства; составы, связывающие пыль; горю-
чие составы (включая бензин для мото-
ров) и осветительные материалы; свечи, 
ночники, фитили; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы дога пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; препараты против сорняков и вред-
ных животных; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные произведе-
ния, газеты, периодические издания, 
книги; предметы дога переплета; фото-
графии; писчебумажные изделия; липу-
чие вещества для писчебумажных изде-
лий; материалы для художников; кисти; 
пишущие машины и канцелярские това-
ры (за исключением мебели); учебный 
инвентарь (за исключением приборов); 
игральные карты; шрифты; клише; 

19 - строительные материалы, природные и 
искусственные камни, цемент, известь, 
известковый раствор, гипс, гравий, кера-
мические и цементные грубы; материалы 
для дорожного строительства; асфальт, 
смола, битум; переносные дома; памят-
ники из камня; трубы домовые. 
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(11) 1106 (10) 39326 
(15) 15.09.94 
(18) 22.05.99 
(21) 53679/SU 
(22) 22.05.69 
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные жиры и масла (за ис-

ключением пищевых жиров, масел и 
эфирных масел); смазочные вещества; 
составы, связывающие пыль; горючие 
составы, включая бензин для моторов и 
осветительные материалы; свечи, ночни-
ки, фитили. 

(И) 1107 (10) 41070 
(15) 15.09.94 
(18) 15.10.99 
(21) 54828/SU 
(22) 15.10.69 
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CHEVRON 
(51) (57) 

2 - краски, лаки; вещества предохраняющие 
от ржавчины и порчи дерево; красильные 
вещества; закрепители красителей; нату-
ральные смолы; металлолисты и метал-
лопорошки для художников и декорато-
ров; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные произведе-
ния, газеты и периодические издания, 
книги; предметы для переплета; фото-
графии; писчебумажные изделия; липу-
чие вещества для писчебумажных изде-
лий; материал для художников; кисти; 
пишущие машины и канцелярские това-
ры (за исключением мебели); учебный 
инвентарь (за исключением приборов); 
игральные карты; шрифты; клише. 

(11) 1108 (10) 39165 
(15) 15.09.94 
(18) 05.05.99 
(21)53500/SU 
(22) 05.05.69 
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

DELO 
(51) (57) 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением растительных и животных 
жиров и масел, а также эфирных масел); 
смазочные вещества; составы, связы-
вающие пыль; горючие составы (включая 
бензин для моторов) и осветительные ма-
териалы; свечи, ночники, фитили. 

(11) 1109 (11) 39284 
(15) 15.09.94 
(18) 24.05.99 
(21) 53691/SU 
(22) 24.05.69 
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
1 - химические продукты, предназначенные 

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтетиче-
ские смолы, натуральные смолы, пласт-
массы в необработанном виде (в виде 
порошка и жидкости или массы); удоб-
рения для земли (натуральные и искусст-
венные); огнетушительные составы; зака-
лы и химические составы для сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; липкие вещества про-
мышленного назначения; 

2 - краски, лаки; вещества, предохраняю-
щие от ржавчины и порчи дерево; кра-
сильные вещества; закрепители красите-
лей; металлолисты и металлопорошки 
для художников и декораторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства; составы, связывающие пыль; горю-
чие составы (включая бензин для мото-
ров) и осветительные материалы; свечи, 
ночники, фитили; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; препараты против сорняков и вред-
ных животных; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные произведе-
ния, газеты, периодические издания, 
книги; предметы для переплета; фото-
графии; писчебумажные изделия; липу-
чие вещества для писчебумажных изде-
лий; материалы для художников; кисти; 
пишущие машины и канцелярские това-
ры (за исключением мебели); учебный 
инвентарь (за исключением приборов); 
игральные карты; шрифты; клише; 

19 - строительные материалы, природные и 
искусственные камни, цемент, известь, 

известковый раствор, гипс, гравий, кера-
мические и цементные трубы; материалы 
для дорожного строительства; асфальт, 
смола, битум; переносные дома; памят-
ники из камня; трубы домовые. 

(11) 1110 (10) 95526 
(15) 15.09.94 
(18) 16.08.00 
(21) 125362/SU 
(22) 16.08.90 
(73) Санофи, Париж, FR 
(54) 

ADRENOXYL 

(51) (57) 
5 - ветеринарные и фармацевтические пре-

параты. 

(11) 1111 (10) 38397 
(15) 15.09.94 
(18) 07.10.98 
(21) 51680/SU 
(22) 07.10.68 
(73) Сквэар Д'Компани, корпорация штата 

Мичиган, US 
(54) 

(51) (57) 
7, 9 - электрические приборы и их части; 

стартеры для электрических моторов, 
электрические инструменты и их части, 
электрическое распределительное и кон-
трольное оборудование и части к нему. 

(11) 1112 (10) 74513 
(15) 15.09.94 
(18) 18.04.03 
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(21) 97066/SU 
(22) 18.04.83 
(73) Джуки Кабусики Кайся (Джуки корпо-

рейшн), Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
7 - ручные швейные машины, электриче-

ские швейные машины, электронные 
швейные машины, вязальные машины. 

(11) 1113 (10) 58649 
(15) 15.09.94 
(18) 14.09.96 
(21) 77518/SU 
(22) 14.09.76 
(73) Хелен Куртис Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

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

средства для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; парфюмерия, эфирные 
масла, косметика, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 

(73) Флиэр Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, US 

(54) 

SWEET LOVE 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, конди-
терские изделия, жевательная резинка, 
мороженое; мед, сироп из патоки; дрож-
жи, пекарные порошки; соль, горчица; 
перец, уксус, соус; пряности; пищевой 
лед. 

(11) 1115 (10) 69014 
(15) 15.09.94 
(18) 29.10.00 
(21) 90172/SU 
(22) 29.10.80 
(73) Флиэр Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

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

саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, кон-
дитерские изделия, жевательная резинка, 
мороженое; мед, сироп из патоки; дрож-
жи, пекарные порошки; соль, горчица; 
перец, уксус, соус; пряности; пищевой 
лед. 

(11) 1114 
(15) 15.09.94 
(18) 29.10.00 
(21) 90171/SU 
(22) 29.10.80 

(10) 69015 
(11) 1116 
(15) 15.09.94 
(18) 07.01.04 
(21) 37313/SU 
(22) 07.01.64 

(10) 27723 
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(73) Индастриаз Негромекс СА де Си.В., 
Мексика 

(54) 

SOLPRENE 

(51) (57) 
17 - каучук, синтетический каучук, замени-

тели каучука. 

(11) 1117 (10) 76968 
(15) 15.09.94 
(18) 29.11.04 
(21) 100643/SU 
(22) 29.11.84 
(73) Кристал Брандс Инк., корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

M O N E T 

(51) (57) 
14 - ювелирные изделия. 

(11) 1118 (10) 89708 
(15) 15.09.94 
(18) 26.10.99 
(21) 116245/SU 
(22) 26.10.89 
(73) Кристал Апиарел Инк., корпорация 

штата Мэн, US 
(54) 

GANT 
(51) (57) 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 1119 (10) 51473 
(15) 15.09.94 
(18) 25.10.03 
(21) 66736/SU 
(22) 25.10.73 
(73) Моторолла Инк., штат Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
9 - телевизоры, звуковоспроизводящие уст-

ройства, включая проигрыватели и запи-
сывающие устройства для пластинок и 
магнитных лент, фонографы и кассетные 
проигрыватели, трубки, включая вакуум-
ные трубки, телевизионные трубки, луче-
вые трубки, электрические регулирую-
щие устройства, настроечные и регули-
рующие механизмы для электрических 
аппаратов и звуковые устройства дистан-
ционного управления, радиоприемники, 
замкнутые телевизионные системы; ну-
мераторы страниц и адресные машины, 
микротелефоны, аппараты для звуко- и 
видеотелефонных систем связи, прово-
лочные и беспроволочные сигнальные и 
звуковые регулирующие и коммуникаци-
онные аппараты; электрические измери-
тельные устройства, включая электро-
счетчики, электрическое испытательное 
оборудование, радиоантенные аппараты и 
антенные башни, электросиловое обору-
дование для преобразования тока, пьезо-
электрические кристаллические детекто-
ры, включая пьезоэлектрические печи с 
кристаллическими детекторами, дистан-
ционные сигнальные системы, индика-
торное и регулирующее оборудование для 
транспортных средств, счетчики истек-
шего времени, полупроводники, аппара-
ты электрического зажигания, системы 
телевизионной связи, системы теле-
управления, радары, генераторы пере-
менного тока и компоненты для элек-
тронных счетчиков времени; части для 
всех вышеуказанных аппаратов и осталь-
ные товары, включенные в 9 класс. 

(11) 1120 (10) 93431 
(15) 15.09.94 
(18) 07.05.00 
(21) 121766/SU 
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(22) 07.05.90 
(73) Мэнпауэр Интернешнл Инк., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
35 - услуги агентств по найму рабочего пер-

сонала, услуги рабочего персонала на 
временной основе; демонстрация това-
ров, изучение рынка, рекламные услуги; 

42 - услуги специалистов интеллектуального 
труда на временной и постоянной осно-
ве, т.е. услуги инженеров, врачей, юри-
стов, архитекторов, программистов. 

(11) 1121 (10) 97381 
(15) 15.09.94 
(18) 29.11.00 
(21) 128505/SU 
(22) 29.11.90 
(73) Термо Кинг Корпорейшн, Миннеапо-

лис, штат Миннесота, US 
(54) 

ТЕРМО КИНГ 

(51) (57) 
11 - устройства осветительные, нагреватель-

ные, паропроизводящие (парогенератор-
ные), для тепловой обработки пищевых 
продуктов, холодильные, сушильные, 
вентиляционные, водораспределительные 
и санитарно-технические. 

(11) 1122 (10) 58243 
(15) 15.09.94 
(18) 23.08.96 
(21) 77296/SU 
(22) 23.08.76 
(73) Индреско Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 

(51) (57) 
7 - земляные машины, а именно: одноков-

шевые экскаваторы, драглайны, экскава-
торы с шагреневой поверхностью, грей-
ферные экскаваторы, роторные экскава-
торы, обратные лопаты, ковшовые по-
грузчики с опрокидывающимся назад 
ковшом, бульдозеры, скреперы, перфора-
торы, шнеко -бурильные машины и ма-
шины для проходки туннелей; землепо-
грузочно-разгрузочные машины, а имен-
но: деррики, краны и подъемники; обо-
рудование для обработки горных пород, а 
именно: дробилки и отбойники; 

12 - транспортные средства, а именно: гру-
зовики, транспортеры насыпных мате-
риалов и кабельные лебедки. 

(11) 1123 (10) 68620 
(15) 15.09.94 
(18) 15.08.00 
(21) 89638/SU 
(22) 15.08.80 
(73) Данскин Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда. 

(11) 1124 
(15) 15.09.94 
(18) 30.05.01 
(21) 137333/SU 
(22) 30.05.91 

(10) 101851 
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(73) Юнайтед Стейтс Тобакко Компани, 
корпорация штата Делавэр, US 

(54) 

SKOAL 

(51) (57) 
34 - обработанный или необработанный та-

бак. 

(11) 1125 (10) 101516 
(15) 15.09.94 
(18) 30.05.01 
(21) 137332/SU 
(22) 30.05.91 
(73) Юнайтед Стейтс Тобакко Компани, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - обработанный или необработанный та-

бак. 

(11) 1126 (10) 95537 
(15) 15.09.94 
(18) 16.08.00 
(21) 125373/SU 
(22) 16.08.90 
(73) ТГИ Фрайдиз оф Миннесота Инк., 

корпорация штата Миннесота, US 
(54) 

FRIDAYS 

(51) (57) 
42 - услуги баров и ресторанов. 

(11) 1127 (10) 111726 
(15) 15.09.94 
(18) 26.12.01 
(21) 148965/SU 
(22) 26.12.91 
(73) ТГИ Фрайдиз оф Миннесота Инк., 

корпорация штата Миннесота, US 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги баров и ресторанов. 

(58) Слова "THE AMERICAN BISTRO" не 
являются предметом правовой охраны. 

(11) 1128 (10) 23926 
(15) 15.09.94 
(18) 17.05.03 
(21) 34282/SU 
(22) 17.05.63 
(73) Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг, СН 
(54) 

(51) (57) 
34 - обработанный и необработанный табак. 

(11) 1129 (10) 83797 
(15) 15.09.94 
(18) 09.02.98 
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(21) 108126/SU 
(22) 09.02.88 
(73) Кодак-Пате CA, Париж, FR 
(54) 

P A T H E 

(51) (57) 
1 - все светочувствительные товары, такие 

как: пластины, пленки, ленты, бумага 
для фотографии, кинематографии и рент-
генографии; 

9 - приборы, устройства и принадлежности, 
в том числе экспонирование пленки, для 
фотографии, кинематографии и рентге-
нографии, включенные в 9 класс. 

(11) 1130 (10) 23924 
(15) 15.09.94 
(18) 28.02.03 
(21) 33081/SU 
(22) 28.02.63 
(73) Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая 

как Джон Девар энд Санз), Эдинбург, 
GB 

(54) 

D E W A R 

(51) (57) 
33 - вина, спирты, ликеры. 

(11) 1131 
(15) 15.09.94 
(18) 30.09.98 
(21) 110117/SU 
(22) 30.09.88 
(73) ППГ Индастриз Инк., 

штата Пенсильвания, US 
(54) 

(51) (57) 
10 - медицинские приборы и оборудование. 

(58) Обозначение "PPG" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1132 (10) 20225 
(15) 15.09.94 
(18) 15.06.96 
(21) 25149/SU 
(22) 31.07.61 
(73) Мачбокс Интернешнл ЛТД, Гонконг, 

НК 
(54) 

M A T C H B O X 
(51) (57) 

16 - бумага, товары из бумаги и картона; 
книги, альбомы, печатные этикетки (за 
исключением этикеток для спичечных 
коробок и не связанные с коллекциями 
этикеток на спичечных коробках), кон-
торские книги и бланки, записные 
книжки; ящики с красками для рисова-
ния, инструктивные материалы и учеб-
ные пособия (кроме аппаратов); обычные 
игральные карты; 

28 - игры и игрушки. 

(11) 1133 (10) 48755 
(15) 15.09.94 
(18) 17.07.03 
(21) 65931/SU 
(22) 19.07.73 
(73) Термо Кинг Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
11 - установки и аппараты для охлаждения 

и/или нагревания воздуха, используемые 
при перевозке скоропортящихся продук-
тов, кондиционеры воздуха, используе-

(10) 85180 

корпорация 
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мые для удобства пассажиров в автомо-
билях, автобусах, кабинах грузовиков. 

(11) 1134 (10) 49284 
(15) 15.09.94 
(18) 07.09.03 
(21) 66399/SU 
(22) 07.09.73 
(73) Леви Страус и Ко., штат Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - панталоны, рубашки, куртки. 

(11) 1136 (10) 50122 
(15) 15.09.94 
(18) 12.11.03 
(21) 66861/SU 
(22) 12.11.73 
(73) Термо Кинг Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
11 - установки и аппараты для охлаждения 

и/или нагревания воздуха, используемые 
при перевозке скоропортящихся продук-
тов, кондиционеры воздуха, используе-
мые для удобства пассажиров в автомо-
билях, автобусах, кабинах грузовиков. 

(И) 1137 (10) 87347 
(15) 15.09.94 
(18) 26.04.99 
(21) 112846/SU 
(22) 26.04.89 
(73) Хелен Куртис Инк., корпорация штата 

Иллинойс, US 
(54) 

SALON SELECTIVES 
(51) (57) 

3 - средства ухода за волосами, а именно: 
шампуни, средства для улучшения каче-
ства волос, для укладки волос, разбрыз-
гиватели, аэрозоли, муссы, желе для во-
лос. 

(11) 1138 (10) 25564 
(15) 15.09.94 
(18) 11.02.03 
(21) 32741/SU 
(22) 11.02.63 
(73) Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг, СН 
(54) 

(51) (57) 
34 - обработанный и необработанный табак. 

THERMO KING 
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(21) 64942/SU (54) 
(22) 06.04.73 
(73) Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД, Цуг, СН 
(54) 

P A M P E R S 

(51) (57) 
34 - табак; табачные изделия, предметы для 

курения, включенные в 34 класс; сигаре-
ты, сигары; спички. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
все надписи, кроме "Rothmans", исклю-
чаются из охраны. 

(59) Товарный знак зарегистрирован в сине-
красно-золотистом цветовом сочетании. 

(И) 1140 (10) 116772 
(15) 15.09.94 
(18) 11.06.02 
(21) 160511/SU 
(22) 11.06.92 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Цинциннати, Огайо, US 
(54) 

M E I S T E R P R O P E R 

(51) (57) 
3 - жидкие средства для чистки, бытовых 

целей. 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметические средства, лосьоны 
для волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 1142 (10) 60076 
(15) 15.09.94 
(18) 16.08.96 
(21) 77239/SU 
(22) 16.08.76 
(73) Филип Моррис Бельджиум СА, Брюс-

сель-Буафор, BE 
(54) 

G A L I O N 
(51) (57) 

34 - сигареты, табак, сигары, маленькие си-
гары; принадлежности для курения. 

(11) 1143 (10) 58457 
(15) 15.09.94 
(18) 16.08.96 
(21) 77240/SU 
(22) 16.08.76 
(73) Филип Моррис Бельджиум СА, Брюс-

сель-Буафор, BE 
(54) 

D A R C Y 

(51) (57) 
34 - курительный табак, сигареты, малень-

кие сигары, сигары; принадлежности для 
курения. 

(11) 1141 (10) 115839 
(15) 15.09.94 
(18) 13.05.02 
(21) 158233/SU 
(22) 13.05.9,2 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Цинциннати, Огайо, US 

(11) 1144 (10) 96099 
(15) 23.09.94 
(18) 05.09.00 
(21) 126102/SU 
(22) 05.09.90 
(73) Дзе Ривита Компани ЛТД, Лондон, GB 
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(54) 

RYVITA 

(51) (57) 
30 - мука, хлеб, хлебные продукты, хлебобу-

лочные изделия, хрустящий хлеб и хру-
стящие трубочки, печенье, кондитерские 
изделия; продукты из поджаренного хле-
ба; зерновые продукты и препараты. 

(11) 1145 (10) 77489 
(15) 23.09.94 
(18) 09.01.95 
(21) 100876/SU 
(22) 09.01.85 
(73) Руссель-Юклаф, Париж, FR 
(54) 

IDARAC 
(51) (57) 

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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 

(11) 1146 (10) 84293 
(15) 23.09.94 
(18) 28.04.98 
(21) 108814/SU 
(22) 28.04.88 
(73) Руссель-Юклаф, Париж, FR 
(54) 

МИФЕЖИН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические товары. 

(11) 1147 (10) 79834 
(15) 23.09.94 
(18) 14.02.96 
(21) 103510/SU 
(22) 14.02.86 
(73) Руссель-Юклаф, Париж, FR 
(54) 

Н Е М Е С Т Р А Н 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты. 

(11) 1148 (10) 77493 
(15) 23.09.94 
(18) 09.01.95 
(21) 100880/SU 
(22) 09.01.85 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

ИДАРАК 

(51) (57) 
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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 

(11) 1149 (10) 76230 
(15) 23.09.94 
(18) 18.04.04 
(21) 99222/SU 
(22) 18.04.84 
(73) Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 
(54) 

Canon 
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(51) (57) 
14 - благородные (драгоценные) металла и 

их сплавы, изделия из них или плакиро-
ванные изделия, не предусмотренные в 
других классах; ювелирные изделия, би-
жутерия, драгоценные камни; часы и 
прочие хронометрические приборы; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не предусмотренные в других классах; 
шкуры, шкурки; чемоданы, дорожные 
сундуки, баулы; зонты от дождя и солн-
ца, трости; хлысты, конская сбруя и 
шорные изделия; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посу-
да (за исключением изготовленной 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 
чиски полов; необработанное и полуоб-
работанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стекла, 
фарфора и фаянса, не предусмотренные в 
других классах; 

24 - ткани и текстильные изделия, не преду-
смотренные в других классах; одеяла, по-
крывала и скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не предусмотренные 
в других классах; елочные украшения; 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички. 

(11) 1150 (10) 71441 
(15) 23.09.94 
(18) 10.12.01 
(21) 92670/SU 
(22) 10.12.81 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

КЛАФОРАН 
(51) (57) 

5 - антибиотики. 

(11) 1151 (10) 71488 
(15) 23.09.94 
(18) 23.12.01 

(21) 92820/SU 
(22) 23.12.81 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

BIOSTIM 

(51) (57) 
5 - фармацевтические товары. 

(11) 1152 (10) 93712 
(15) 23.09.94 
(18) 10.10.99 
(21) 115867/SU 
(22) 10.10.89 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

СЕФРОМ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты. 

(11) 1153 (10) 72158 
(15) 23.09.94 
(18) 23.04.02 
(21) 93955/SU 
(22) 23.04.82 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

РИТМОДАН 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 
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(11) 1154 (10) 72159 
(15) 23.09.94 
(18) 23.04.02 
(21) 93956/SU 
(22) 23.04.82 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

RYTHMODAN 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1155 (10) 79837 
(15) 23.09.94 
(18) 31.01.96 
(21) 103451/SU 
(22) 31.01.86 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

РУЛИД 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты. 

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

для использования в промышленных или 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения; 
составы для тушения огня; химические 
вещества для пайки и закалки металлов; 
химические вещества для консервирова-
ния пищевых продуктов; дубильные ве-
щества; клеящиеся вещества для про-
мышленных целей; 

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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не предусмотрен-
ные в других классах; живые животные; 
свежие фрукты и овощи; семена, живые 
растения и цветы; корма для животных, 
солод. 

(11) 1157 (10) 91487 
(15) 23.09.94 
(18) 26.02.00 
(21) 119473/SU 
(22) 26.02.90 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

BARAKI 
(11) 1156 (10) 76322 
(15) 23.09.94 
(18) 24.07.04 
(21) 99833/SU 
(22) 24.07.84 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

РУССЕЛ ЮКЛАФ 

(51) (57) 
5 - препараты для уничтожения сорняков и 

вредных животных; роденгициды. 

(11) 1158 (10) 58525 
(15) 23.09.94 
(18) 21.09.96 
(21) 77614/SU 
(22) 21.09.76 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
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(54) 

ДЕСИС 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтетиче-
ские смолы, пластмассы в необработан-
ном виде (в виде порошка, жидкости или 
массы); удобрения (натуральные и искус-
ственные); огнетушителыше составы; 
вещества для пайки и сварки; химиче-
ские продукты, предназначенные для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубители; клеящие вещества промыш-
ленного назначения; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1159 (10) 96212 
(15) 23.09.94 
(18) 27.09.00 
(21) 126483/SU 
(22) 27.09.90 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

TORELOR 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и ветеринарные пр-

параты. 

(11) 1160 (10) 96214 
(15) 23.09.94 
(18) 27.09.00 
(21) 126485/SU 
(22) 27.09.90 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 

(54) 

REVALOR 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и ветеринарные пре-

параты. 

(11) 1161 (10) 96213 
(15) 23.09.94 
(18) 27.09.00 
(21) 126484/SU 
(22) 27.09.90 
(73) Руссель-Юклаф СА., Париж, FR 
(54) 

FINAPLIX 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и ветеринарные пре-

параты. 

(11) 1162 (10) 97403 
(15) 23.09.94 
(18) 29.11.00 
(21) 128991/SU 
(22) 29.11.90 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

DI-ANTALVIC 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1163 (10) 104037 
(15) 23.09.94 
(18) 02.07.01 
(21) 139358/SU 
(22) 02.07.91 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

ПРОКТОСЕДИЛ 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты. 

(11) 1164 (10) 96218 
(15) 23.09.94 
(18) 28.09.00 
(21) 126498/SU 
(22) 28.09.90 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

ОДРИК 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты. 

(11) 1165 (10) 56089 
(15) 23.09.94 
(18) 01.12.95 
(21) 74158/SU 
(22) 01.12.75 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

СЮРГАМ 

пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; средства для уничтожения сорняков и 
животных-вредителей. 

(11) 1167 (10) 97350 
(15) 23.09.94 
(18) 29.11.00 
(21) 128503/SU 
(22) 29.11.90 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

ДИ-АНТАЛВИК 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1168 (10) 58918 
(15) 23.09.94 
(18) 21.09.96 
(21) 77613/SU 
(22) 21.09.76 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

DECIS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты. 

(11) 1166 (10) 56088 
(15) 23.09.94 
(18) 01.12.95 
(21) 74157/SU 
(22) 01.12.75 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

SURGAM 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтетиче-
ские смолы, пластмассы в необработан-
ном виде (в виде порошка, жидкости или 
массы); удобрения (натуральные и искус-
ственные); ошетушительные составы; 
вещества дам пайки и сварки; химиче-
ские продукты, предназначенные для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубители; клеящие вещества промыш-
ленного назначения; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
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няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1169 (10) 28094 
(15) 23.09.94 
(18) 11.05.04 
(21) 38812/SU 
(22) 11.05.64 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

(11) 1171 (10) 31457 
(15) 23.09.94 
(18) 12.11.95 
(21) 433541/SU 
(22) 12.11.65 
(73) Мицубиси Ацетате Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукт; 
5 - фармацевтические продукты; 
31 - корм для скота. 

(51) (57) 
24 - ткани в кусках, полностью или в ос-

новном изготовленные из пряжи и воло-
кон, полученных из диацетата целлюлозы 
или триацетата целлюлозы; покрывала 
для постелей и столов, текстильные из-
делия, не включенные в другие классы 
товаров, полностью или в основном из-
готовленных из диацетата целлюлозы или 
триацетата целлюлозы. 

(11) 1170 (10) 58808 
(15) 23.09.94 
(18) 03.12.96 
(21) 78247/SU 
(22) 03.12.76 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

(11) 1172 (10) 31458 
(15) 23.09.94 
(18) 12.11.95 
(21) 43354/SU 
(22) 12.11.65 
(73) Мицубиси Ацетате Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

Carolan 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-

(51) (57) 
23 - пряжа и нитки полностью или в основ-

ном изготовленные из диацетата целлю-
лозы или триацетата целлюлозы. 

(И) 1173 (10) 76321 
(15) 23.09.94 
(18) 24.07.94 
(21) 99832/SU 
(22) 24.07.84 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

ROUSSEL UCLAF 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предусмотренные 
для использования в промышленных или 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения; 
составы для тушения огня; химические 
вещества для пайки и закалки металлов; 
химические вещества для консервирова 
ния пищевых продуктов; дубильные ве-
щества; клеящие вещества для промыш-
ленных целей; 

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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не предусмотрен-
ные в других классах; живые животные; 
свежие фрукты и овощи; семена, живые 
растения и цветы; корма для животных, 
солод. 

(11) 1175 (10) 94156 
(15) 23.09.94 
(18) 28.06.00 
(21) 123775/SU 
(22) 28.06.90 
(73) Картонахес Интернешнл СА, Мадрид, 

ES 
(54) 

ПЛАФОРМ 

(51) (57) 
16 - картонные коробки. 

(11) 1176 (10) 88652 
(15) 23.09.94 
(18) 29.08.99 
(21) 115210/SU 
(22) 29.08.89 
(73) МАДАГ Машииеи-унд Аппаратебау 

Дитикон АГ, Дитикон, СН 
(54) 

(51) (57) 
7 - машины ручного вязания, вязальные 

машины. 

(11) 1174 (10) 103719 
(15) 23.09.94 
(18) 02.07.01 
(21) 139357/SU 
(22) 02.07.91 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

PROCTOSEDYL 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты. 

(11) 1177 (10) 96117 
(15) 23.09.94 
(18) 06.09.00 
(21) 126136/SU 
(22) 06.09.90 
(73) Легран, Лимож, FR 
(54) 
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(51) (57) 
9 - электротехническая аппаратура для энер-

госнабжения, включения, распределения, 
безопасности, сигнализации и контроля, 
в частности, шкафы, коробки, панели и 
консоли для электрического распределе-
ния, сигнализации, управления и кон-
троля; электрические провода и кабели, 
маркировочные блоки для кабелей, двер-
ные звонки, гудки, зуммеры и колоколь-
чики, выключатели, регуляторы освеще-
ния, импульсные реле с самоудержанием, 
приборы дистанционного управления, 
приборы программного управления, тай-
меры, рубильники, разъединители под 
грузом, прерыватели, внутренние перего-
ворные устройства, замки с цифровым 
контролем, штепсельные вилки и розет-
ки, соединители, соединительные клем-
мы, оконечные устройства, соединитель-
ные шины (электрические), плавкие пре-
дохранители, плавкие патроны, электро-
технические изоляторы, трансформаторы, 
кондиционеры сети, аккумуляторы, тер-
мостаты, кабельные зажимы, кабельные 
связи; части для всех вышеуказанных то-
варов; 

11 - осветительная аппаратура, в частности, 
электрические, с перемычками, освети-
тельные, флуоресцентные, светящиеся от 
нагрева, настенные, потолочные, стоя-
щие и наружные осветительные устрой-
ства, переносные и электрические лам-
пы. 

(11) 1178 (10) 100468 
(15) 27.09.94 
(18) 13.03.01 
(21) 132899/SU 
(22) 13.03.91 
(73) Дж. Д.Сиарл энд Ко., Скоки, корпора-

ция штата Иллинойс, US 
(54) 

ARTHROTEC 

(51) (57) 
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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 

(11) 1179 (Ю) 81233 
(15) 27.09.94 
(18) 04.01.97 
(21) 105496/SU 
(22) 04.01.87 
(73) Дж. Д.Сиарл энд Ко., Скоки, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

SEARLE 

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

для использования в промышленных или 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения; 
составы для тушения огня; химические 
вещества для пайки и закалки металлов; 
химические вещества для консервирова-
ния пищевых продуктов; дубильные ве-
щества; клеящиеся вещества для про-
мышленных целей; 

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

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи или воспро-
изведения звука или изображений; маг-
нитные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 
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10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и вете-
ринарные, протезы конечностей, глазные 
и зубные; ортопедические изделия; мате-
риалы для наложения швов. 

(21) 124591/SU 
(22) 24.07.90 
(73) Дж. Д.Сиарл энд Ко., Скоки, корпора-

ция штата Иллинойс, US 
(54) 

(11) 1180 (10) 87534 
(15) 27.09.94 
(18) 25.05.99 
(21) 113345/SU 
(22) 25.05.89 
(73) Дж. Д.Сиарл энд Ко., Скоки, корпора-

ция штата Иллинойс, US 
(54) 

CYTOTEC 

(51) (57) 
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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 

(11) 1181 (10) 90749 
(15) 27.09.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118045/SU 
(22) 19.01.90 
(73) Дж. Д.Сиарл энд Ко., Скоки, корпора-

ция штата Иллинойс, US 
(54) 

MAXAQUIN 

(51) (57) 
5 - антиинфекционные фармацевтические 

препараты. 

(11) 1182 (10) 94914 
(15) 27.09.94 
(18) 24.07.00 

CANDEREL 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунги-
циды, гербициды; 

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) 1183 (10) 94915 
(15) 27.09.94 
(18) 24.07.00 
(21) 124592/SU 
(22) 24.07.90 
(73) Дж. Д.Сиарл энд Ко., Скоки, корпора-

ция штата Иллинойс, US 
(54) 

EQUAL 

(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. 
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(11) 1184 (10) 76554 
(15) 27.09.94 
(18) 06.06.94 
(21) 99484/SU 
(22) 06.06.84 
(73) Дзе НутраСвит Компани, Иллинойс, 

US 
(54) 

NUTRASWEET 

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

для использования в промышленности, 
науке и фотографии, сельском хозяйстве, 
садоводстве и лесоводстве; необработан-
ные синтетические смолы, необработан-
ные пластмассы; удобрения; составы для 
тушения огня; препараты для пайки и за-
калки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие веще-
ства для промышленных целей; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; вещества, обла-
дающие диетическими свойствми для 
медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды; 

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) 1185 (10) 91640 
(15) 27.09.94 
(18) 13.10.99 
(21) 115987/SU 
(22) 13.10.89 
(73) Дзе НутраСвит Компани, Иллинойс, 

US 

(54) 

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

для использования в промышленных или 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения; 
составы для тушения огня; химические 
вещества для пайки и закалки металлов; 
химические вещества для консервирова-
ния пищевых продуктов; дубильные ве-
щества; красящие вещества для промыш-
ленных целей; 

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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, соусы(за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(11) 1186 (10) 19303 
(15) 27.09.94 
(18) 11.06.00 
(21) 23586/SU 
(22) 15.10.60 
(73) Клингер АГ, Цуг, СН 
(54) 
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(51) (57) 
6 - механически обработанные металличе-

ские детали, машинное литье; 
7 - вентили; 
9 - физическая и химическая аппаратура, 

оптические и измерительные приборы; 
11 - оборудование для водопровода, ванных 

комнат и санузлов, водопроводные кра-
ны; их части; 

12 - автомобили, автомобильные принад-
лежности, велосипеды; части средств пе-
редвижения, принадлежности для вело-
сипедов; 

17 - уилотнительный и набивочный матери-
ал, теплоизоляционные и изоляционные 
средства; асбестовые фабрикаты, резино-
вые изделия и изделия из искусственной 
резины для технических целей. 

нансовым делам для правительств и дру-
гих общественных организаций; поручи-
тельство и обсуждение условий выпуска 
акций и бонов для корпораций; содейст-
вие созданию корпораций и участие в 
них; управление банками и финансовы-
ми корпорациями. 

(11) 1188 (10) 72621 
(15) 27.09.94 
(18) 16.07.02 
(21) 94826/SU 
(22) 06.07.82 
(73) Тектроникс Инк., Уилсонвиль, Орегон, 

US 
(54) 

(11) 1187 (10) 66846 
(15) 27.09.94 
(18) 06.11.99 
(21) 87500/SU 
(22) 06.11.79 
(73) Швайцерише Кредиташиалът (Креди 

Сюисс), (Кредито Свиццеро), (Свисс 
Кредит Бэнк), Цюрих, СН 

(54) 

(51) (57) 
36 - прием денег по всевозможным банков-

ским операциям, включая депозиты, учет 
процентов, учет векселей, обмен ино-
странной валюты, сборы, переводы, зай-
мы и дела по текущим счетам, кредиты с 
обеспечением или без обеспечения, 
включая займы на закладные; покупка и 
продажа ценных бумаг, слитков благо-
родных металлов и товаров для себя и 
третьих сторон; прием на хранение в 
сейф ценных бумаг и драгоценностей и 
сдача сейфов в аренду; управление дела-
ми имений, исполнение обязанностей 
душеприказчиков и ликвидация на-
следств; поручительство и обсуждение 
условий займов и сделки по другим фи-

TEKTRONIX 

(51) (57) 
9 - научные, электрические и электронные 

приборы и инструменты, включая элек-
трические и электронные дисплейные 
приборы и клавиатуру для них, приборы 
и инструменты управления, приборы и 
инструменты для визуального показа ин-
формаций; осциллоскопы, вектороскопы, 
телевизионные и радиовещательные при-
боры и инструменты, сигнализирующие, 
анализирующие, измерительные и испы-
тательные приборы и инструменты; элек 
трические волновые генераторы, сиг-
нальные и импульсные генераторы, узлы 
энергоснабжения, включающие транс-
форматоры и выпрямители для использо-
вания в снабжении электротоком, преоб-
разователи, фильтры, приборы и инстру-
менты развертки; электрические сигна-
лоиреобразующие, обрабатывающие, 
включающие и корректирующие прибо-
ры и инструменты; усилители, приборы 
для хранения, нахождения, записи, пока-
за, передачи, получения и обработки 
данных, информации и сигналов из ком-
пьютеров и приборов хранения инфор-
мации; компьютеры, программы компь-
ютеров, записанные на магнитных лен-
тах, дисках или на пуншированных кар-
тах; терминальные приборы, инструмен-
ты и клавиатура для использования с 
компьютерами, электрические сигналь-
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ные плеттеры, оптические и электрооп-
тические приборы и инструменты; фото-
графические приборы и инструменты, 
копировальные приборы и инструменты; 
катодолучевые трубки, полупроводнико-
вые устройства и цепи, тележки и порта-
тивные стенды для электрических и 
электронных приборов и инструментов; 
части и фитинги для всех вышеуказан-
ных товаров. 

(11) 1189 (10) 111023 
(15) 27.09.94 
(18) 08.08.00 
(21) 125235/SU 
(22) 08.08.90 
(73) Дж.В.Спиэр энд Сане ПИК, Энфилд, 

Мидлсекс, GB 
(54) 

SCRABBLE 

(51) (57) 
28 - игры и игрушки. 

(11) 1190 (10) 36094 
(15) 27.09.94 
(18) 13.11.97 
(21) 49182/SU 
(22) 13.11.67 
(73) Курарей Ко. ЛТД, Осака, JP 
(54) 

(22) 10.11.85 
(73) Фурукава Компани ЛТД, Токио, JP 
(54) 

UNIC 

(51) (57) 
7 - краны и другое машинное оборудование 

и устройства для обработки грузов; их 
части и принадлежности. 

(11) 1192 (10) 79628 
(15) 27.09.94 
(18) 20.02.96 
(21) 103544/SU 
(22) 20.02.86 
(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся 

(также торгующая как Хонда Мотор Ко. 
ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соедине-
ния, сцепки и приводные ремни (за ис-
ключением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельскохо-
зяйственные орудия; инкубаторы; части и 
принадлежности к ним, относящиеся к 7 
классу; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху; 
части и принадлежности к ним, относя-
щиеся к 12 классу. 

(51) (57) 
18 - искусственная кожа; 
25 - обувь из искусственной кожи. 

(И) 1191 (10) 78869 
(15) 27.09.94 
(18) 10.11.95 
(21) 102908/SU 

(11) 1193 (10) 110004 
(15) 27.09.94 
(18) 16.07.01 
(21) 139820/SU 
(22) 16.07.91 
(73) Ховда Гикен Когио Кабусики Кай-

ся(также торгующая как Хонда Мотор 
Ко. ЛТД), Токио, JP 
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(54) 

ACCORD 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху; 
части и принадлежности вышеуказанных 
товаров, включенные в 12 класс. 

(51) (57) 
12 - автомобили, аппараты, передвигающие-

ся по воде и воздуху; части и принад-
лежности вышеуказанных товаров, вклю-
ченные в 12 класс. 

(11) 1194 (10) 106409 
(15) 27.09.94 
(18) 16.07.01 
(21) 139817/SU 
(22) 16.07.91 
(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кай-

ся(также торгующая как Хонда Мотор 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(11) 1196 (10) 104071 
(15) 27.09.94 
(18) 16.07.01 
(21) 1398 U/SU 
(22) 16.07.91 
(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кай-

ся(также торгующая как Хонда Мотор 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху; 
части и принадлежности вышеуказанных 
товаров, включенные в 12 класс. 

(11) 1195 (10) 104072 
(15) 27.09.94 
(18) 16.07.01 
(21) 139813/SU 
(22) 16.07.91 
(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кай-

ся(также торгующая как Хонда Мотор 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соедине-
ния, сцепки и приводные ремни (за ис-
ключением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельскохо-
зяйственные орудия; части и принадлеж-
ности для вышеуказанных товаров, 
включенные в 7 класс. 

(11) 1197 (10) 83588 
(15) 27.09.94 
(18) 28.12.97 
(21) 107858/SU 
(22) 28.12.87 
(73) Хонда Гикен Когио Кабусики Кай-

ся (также торгующая как Хонда Мотор 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

(54) 
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(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воздуху или воде; 
части и принадлежности для вышеука-
занных товаров. 

(11) 1198 (10) 94829 
(15) 03.10.94 
(18) 13.07.00 
(21) 124166/SU 
(22) 13.07.90 
(73) Интернешнл Бизнес Машине Корпо-

рейшн, корпорация штата Нью-Йорк, 
US 

(54) 

(51) (57) 
9 - принтеры для вывода информации и 

данных с систем обработки данных, уст-
ройства обработки данных и комбинации 
этих устройств, устройства хранения 
данных (памяти), устройства показа дан-
ных, устройства ввода и вывода данных и 
комбинации этих устройств, программы 
для устройств обработки данных и баз 
данных, программы, включая программы 
для обучения и образовательных целей на 
магнитных лентах, магнитных дисках, 
магнитных карточках, дискетах, флоппи-
дисках и прочих магнитных носителях 
информации, диктофоны, записывающие 
ленты для диктофонов, магнитные плен-
ки, бобины и катушки для магнитных 
пленок, магнитные диски, дискеты, 
флоппи-диски и кассеты, всевозможные 
носители аудио- или видеозаписи, экс-
понированные или с записью, включен-
ные в 9 класс, электронные компоненты 
машин для обработки данных или тек-
стов, телекоммуникационное оборудова-
ние для передачи данных, а именно: 
мультиплексоры, модуляторы, станции 
ввода и вывода данных, устройства ввода 
и вывода информации, интерфейсовое 
оборудование для передачи данных и 
устройства линейных адаптеров, накопи-
тели, включая накопители с магнитной 
памятью; компьютерные игры, включая 

игры для обучения и образовательных 
целей, а также для усвоения навыков при 
работе с компьютерами и понимания 
принципа действия компьютеров, бата-
реи и прочие источники питания, вклю-
ченные в класс 9; 

10 - инструменты и аппаратура медицин-
ские, в том числе сепараторы крови; 

16 - маркирующие карты, бумага для распе-
чатки данных компьютеров, бланки для 
обработки данных и текстов, ленты кра-
сящие (копировальные) для электриче-
ских пишущих машин и машин для об-
работки данных и текстов, копироваль-
ная бумага в рулонах, копирка, торговые 
журналы, книги по вопросам обработки 
данных и текстов, книги-руководства по 
дизайну, устройству, работе, обслужива-
нию машин для обработки данных и про-
граммированию на них, пишущие маши-
ны, пишущие машины с магнитной па-
мятью; шрифты и части пишущих ма-
шин; 

35 - подготовка статистических и бухгалтер-
ских отчетов на основе рабочих бухгал-
терских документов, заключения экспер-
тов по ведению коммерческих дел, осо-
бенно, в области анализа цен и прибыли, 
бухгалтерский учет заработной платы, 
изучение рынков, консультативные 
службы по организации и ведению дел; 

37 - установка и наладка компьютерной 
техники, услуги по ремонту компьютер-
ной техники, услуги по ремонту компью-
терной техники; 

41 - услуги по подготовке специалистов и 
повышению квалификации специалистов 
в области обработки данных, компьюте-
ров, программирования, обработки тек-
стов, машин для обработки данных при 
проектировании, долгосрочный прокат 
видеопленок и фильмов, издание бро-
шюр, учебников и других печатных и фо-
тографических учебных материалов; 

42 - консультации по компьютерной техни-
ке, редактирование и подготовка к печа-
ти брошюр, учебников и других печатных 
и фотографических учебных материалов, 
технические консультации по техниче-
скому контролю; испытание материалов, 
услуги по исследованиям в области ме-
ханики, услуги в области ядерных иссле-
дований, услуги дорожных инженеров в 
области проектирования и строительства 
дорог, включенные в 42 класс, заключе-
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ния экспертов в области обработки дан-
ных, установки и ремонта систем обра-
ботки данных, установки программ пи-
шущих машин для магнитных носителей 
информации, диктофонов и копироваль-
ного оборудования, услуги по составле-
нию программ для обработки данных, 
долгосрочный прокат машин для обра-
ботки данных, программ к ним, счетных 
машин и компьютеров. 

(11) 1199 (10) 57221 
(15) 03.10.94 
(18) 04.02.96 
(21) 74926/SU 
(22) 04.02.76 
(73) Акзо Кемикалс Б.В., Амерсфорт, NL 
(54) 

CRYSTEX 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтетиче-
ские смолы, пластмассы в необработан-
ном виде (в виде порошка, жидкости или 
массы); удобрения (натуральные и искус-
ственные); огнетушительные составы; 
вещества для пайки и сварки; химиче-
ские продукты, предназначенные для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубители; клеящие вещества промыш-
ленного назначения. 

(51) (57) 
5 - бинты, перевязочные средства, медицин-

ские и хирургические пластыри и хирур-
гические перевязочные средства. 

(11) 1201 (10) 42126 
(15) 03.10.94 
(18) 11.12.00 
(21) 57564/SU 
(22) 11.12.70 
(73) Т.Дж.Смит энд Невью ЛТД, Гулль, GB 
(54) 

TENSOPLAST 

(51) (57) 
5 - перевязочные материалы и пластыри, 

лечебные и нелечебные. 

(11) 1202 (10) 2257 
(15) 03.10.94 
(18) 27.09.03 
(21) 2835/SU 
(22) 27.02.43 
(73) Т.Дж.Смит энд Невью ЛТД, GB 
(54) 

GYPSONA 

(51) (57) 
10 - медицинские и хирургические бандажи, 

перевязочные материалы, пластыри и ма-
териалы для бинтования. 

(11) 1200 (10) 67660 
(15) 03.10.94 
(18) 24.04.00 
(21) 88781/SU 
(22) 24.04.80 
(73) Т.Дж.Смит энд Невью ЛТД, Гулль, GB 
(54) 

(11) 1203 (10) 2941 
(15) 03.10.94 
(18) 06.02.03 
(21) 4343/SU 
(22) 27.08.46 
(73) Т.Дж.Смит энд Невью ЛТД, Гулль, GB 
(54) 

AIRSTRIP ELASTOPLAST 
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шиты (медицинские и хирургические) и 
ирургический перевязочный материал 
Не стерилизованный). 

1204 (10) 84019 
03.10.94 
25.03.98 
108476/SU 
25.03.88 
Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 

APLD 

51) (57) 
9 - приборы и инструменты оптические для 

записи, передачи, воспроизведения звука 
или изображения, говорящие машины, 
телефоны. 

(И) 1205 (10) 80514 
(15) 03.10.94 
(18) 15.07.96 
(21) 104507/SU 
(22) 15.07.86 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

SHARP 

(51) (57) 
14 - благородные (драгоценные) металлы и 

их сплавы, изделия из них или плакиро-
ванные изделия, не предусмотренные в 
других классах; часы и прочие хрономет-
рические приборы. 

(11) 1206 (10) 50429 
(15) 03.10.94 
(18) 25.01.04 
(21) 67601/SU 
(22) 25.01.74 

(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-
щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 

(54) 

SHARP 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие (включая радиоприемники), фо-
тографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измери-
тельные, устройства для сигнализации, 
контрольные, спасательные, учебные; ав-
томаты, вводимые в действие вводом мо-
нет или жетонов; звуковоспроизводящие 
устройства; регистрирующие кассы, 
счетные машины; огнетушители; 

11 - осветительные установки, нагреватель-
ные, паросиловые, для приготовления 
пищи, холодильные, сушильные, венти-
ляционные, для распределения воды и 
санитарные установки. 

(11) 1207 (10) 88083 
(15) 03.10.94 
(18) 20.06.99 
(21) 113715/SU 
(22) 20.06.89 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

SHARP 

(51) (57) 
16 - бумага для копировальных машин; кан-

целярские товары, электронные пишу-
щие машины и их принадлежности, 
электронные белые доски и другой кон-
торский реквизит, включенный в 16 
класс. 

(11) 1208 (10) 102847 
(15) 03.10.94 
(18) 20.06.01 
(21) 138354/SU 
(22) 20.06.91 
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(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-
щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 

(54) 

SHARP 

(51) (57) 
37 - строительство и ремонт. 

(11) 1209 (10) 77506 
(15) 03.10.94 
(18) 14.12.94 
(21) 100729/SU 
(22) 14.12.84 
(73) Шарп Кабусики Кайся (также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

SHARP 

(51) (57) 
10 - приборы и инструменты хирургические, 

медицинские, стоматологические и вете-
ринарные; протезы конечностей, глазные 
и зубные; ортопедические изделия; мате-
риалы для наложения швов. 

(11) 1210 (10) 80513 
(15) 03.10.94 
(18) 15.07.96 
(21) 104506/SU 
(22) 15.07.86 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

ELSI МАТЕ 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 

(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители. 

(11) 1211 (10) 50428 
(15) 03.10.94 
(18) 25.01.04 
(21) 67600/SU 
(22) 25.01.74 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

СОМРЕТ 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители. 

(11) 1212 (10) 66016 
(15) 03.10.94 
(18) 26.03.99 
(21) 85868/SU 
(22) 26.03.79 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

APSS 
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(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители. 

(11) 1213 (10) 64514 
(15) 03.10.94 
(18) 28.03.99 
(21) 85901/SU 
(22) 28.03.79 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители. 

(21) 108477/SU 
(22) 25.03.88 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

OPTONICA 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, оптические; аппаратура для запи-
си, передачи, воспроизведения звука или 
изображения; счетные и говорящие ма-
шины. 

(11) 1215 (10) 80512 
(15) 03.10.94 
(18) 15.07.96 
(21) 104502/SU 
(22) 15.07.86 
(73) Шарп Кабусики Кайся(также торгую-

щая как Шарп Корпорейшн), Осака, JP 
(54) 

LINYTRON PLUS 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители. 

(58) Обозначение "PLUS" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1214 (10) 84020 
(15) 03.10.94 
(18) 25.03.98 

(11) 1216 (10) 863 
(15) 03.10.94 
(18) 15.02.98 
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(21) 1055/SU 
(22) 12.01.25 
(73) Франческо Чинзано энд К.я СПА, Ту-

рин, IT 
(54) 

(51) (57) 
33 - вермут. 

(11) 1217 (10) 36283 
(15) 03.10.94 
(18) 28.11.97 
(21) 49317/SU 
(22) 2.8.11.67 
(73) Франческо Чинзано энд К.я СПА, Ту-

рин, IT 
(54) 

(54) 

ЧИНЗАНО 

(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков; 

33 - алкогольные напитки. 

(11) 1219 (10) 1003 
(15) 03.10.94 
(18) 05.04.98 
(21) 1113/SU 
(22) 12.01.25 
(73) Франческо Чинзано энд К.я СПА, Ту-

рин, IT 
(54) 

CINZANO 
(51) (57) 

33 - вина и ликеры. 

(51) (57) 

32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-
рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков; 

33 - вина, спиртные напитки, ликеры. 

(11) 1218 (10) 80610 
(15) 03.10.94 
(18) 02.10.96 
(21) 104917/SU 
(22) 02.10.86 
(73) Франческо Чинзано энд К.я СПА, Ту-

рин, IT 

(11) 1220 (10) 70981 
(15) 03.10.94 
(18) 17.12.01 
(21) 92747/SU 
(22) 17.12.81 
(73) Мартини и Росс и СПА, Турин, IT 
54) 

(51) (57) 
33 - вина, вермуты, ликеры, алкогольные 

напитки, возбуждающие аппетит, арома-
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газированные и шипучие вина, смешан-
ные алкогольные напитки, коктейли, го-
товые алкогольные напитки. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
черном и белом цветовом сочетании. 

(11) 1221 (10) 19295 
(15) 03.10.94 
(18) 13.03.96 
(21) 23485/SU 
(22) 02.09.60 
(73) Мартини и Роеси СПА, Турин, IT 
(54) 

(11) 1223 (10) 38700 
(15) 03.10.94 
(18) 13.02.99 
(21) 52789/SU 
(22) 13.02.69 
(73) Мартини и Росси СПА, Турин, IT 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки, ликеры, вер-

мут. 

(11) 1224 (10) 40728 
(15) 03.10.94 
(18) 20.02.00 
(21) 55557/SU 
(22) 20.02.70 
(73) Ферреро СПА, Альба(провинция Ку-

нео), IT 
(54) 

(51) (57) 
30 - смеси кофе и цикория, кофе, эссенции 

и экстракты кофе, цикорий и смеси ци-
кория в качестве заменителей кофе, чай, 
какао, сахар, рис, тапиока; мука и муч-
ные изделия из злаковых культур, хлеб, 
сухари, печенье, мучные и нелечебные 
сахарные кондитерские изделия, сливоч-
ное мороженое и изделия из него, моро-
женое на воде; мед, патока; дрожжи, по-
рошок для брожения; соль горчица; пе-
рец, уксус, соусы; пряности (но не для 
птицы); паста для напитков, какао, шо-
коладная паста и глазурь, пралине, шо-
коладные кондитерские изделия для ук-
рашения новогодних елок и шоколадные 
конверты; лед. 

(11) 1225 (10) 40729 
(15) 03.10.94 
(18) 20.02.00 

(51) (57) 
33 - вермут. 

(11) 1222 (10) 46148 
(15) 03.10.94 
(18) 04.07.02 
(21) 62312/SU 
(22) 04.07.72 
(73) Мартини и Росси СПА, Турин, IT 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, вермут, спиртные напитки и ли-

керы. 
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(21) 55558/SU 
(22) 20.02.70 
(73) Ферреро СПА, Альба(провинция Ку-

нео), IT 
(54) 

NUTELLA 

(51) (57) 

30 - смеси кофе и цикория, кофе, эссенции 
и экстракты кофе, цикорий и смеси ци-
кория в качестве заменителей кофе, чай, 
какао, сахар, рис, тапиока; мука и муч-
ные изделия из злаковых культур, хлеб, 
сухари, печенье, мучные и нелечебные 
сахарные кондитерские изделия, сливоч-
ное мороженое и изделия из него, моро-
женое на воде; мед, патока; дрожжи, по-
рошок для брожения; соль горчица; пе-
рец, уксус, соусы; пряности (но не для 
птицы); паста для напитков, какао, шо-
коладная паста и глазурь, пралине, шо-
коладные кондитерские изделия для ук-
рашения новогодних елок и шоколадные 
конверты; лед. 

(11) 1226 (10) 52299 
(15) 03.10.94 
(18) 20.11.94 
(21) 70172/SU 
(22) 20.11.74 
(73) Ферреро СПА, Альба(провинция Ку-

нео), IT 
(54) 

DUPLO 

(51) (57) 
30 - плиточный шоколад. 

(11) 1227 (10) 45000 
(15) 03.10.94 
(18) 27.01.02 
(21) 60751/SU 
(22) 27.01.72 
(73) Мартини и Росси СПА, Турин, IT 

(54) 

M & R 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков; 

33 - вина, спиртные напитки, ликеры. 

(11) 1228 (10) 19296 
(15) 03.10.94 
(18) 02.12.03 
(21) 23484/SU 
(22) 02.09.60 
(73) Мартини и Росси СПА, Турин, IT 
(54) 

MARTINI 

(51) (57) 
32 - сиропы и безалкогольные напитки; 
33 - напитки, возбуждающие аппетит, вер-

мут, ликеры, шипучие вино, вино, спирт, 
алкогольные напитки. 

(11) 1229 (10) 59304 
(15) 03.10.94 
(18) 01.03.97 
(21) 79264/SU 
(22) 01.03.77 
(73) Ферреро СПА, Альба(провинция Ку-

нео), IT 
(54) 

TIC ТАС 

(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, сахар, заменители ко-

фе; мука и мучные изделия, хлеб, сухари, 
пирожные, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
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пекарные порошки; соль, горчица; перец, 
уксус, соусы; пряности; пищевой лед. 

(11) 1230 (10) 40730 
(15) 03.10.94 
(18) 20.02.00 
(21) 55559/SU 
(22) 20.02.70 
(73) Ферреро СПА, Альба(провинция Ку-

нео), IT 
(54) 

KINDER 

(51) (57) 
30 - смеси кофе и цикория, кофе, эссенции 

и экстракты кофе, цикорий и смеси ци-
кория в качестве заменителей кофе, чай, 
какао, сахар, рис, тапиока; мука и муч-
ные изделия из злаковых культур, хлеб, 
сухари, печенье, мучные и нелечебные 
сахарные кондитерские изделия, сливоч-
ное мороженое и изделия из него, моро-
женое на воде; мед, патока; дрожжи, по-
рошок для брожения; соль горчица; пе-
рец, уксус, соусы; пряности (но не для 
птицы); паста для напитков, какао, шо-
коладная паста и глазурь, пралине, шо-
коладные кондитерские изделия дата ук-
рашения новогодних елок и шоколадные 
конверты; лед. 

(11) 1231 (10) 40731 
(15) 03.10.94 
(18) 20.02.00 
(21) 55561/SU 
(22) 20.02.70 
(73) Ферреро СПА, Альба(провинция Ку-

нео), IT 
(54) 

MON CHERI 

(51) (57) 
30 - смеси кофе и цикория, кофе, эссенции 

и экстракты кофе, цикорий и смеси ци-

кория в качестве заменителей кофе, чай, 
какао, сахар, рис, тапиока; мука и муч-
ные изделия из злаковых культур, хлеб, 
сухари, печенье, мучные и нелечебные 
сахарные кондитерские изделия, сливоч-
ное мороженое и изделия из него, моро-
женое на воде; мед, патока; дрожжи, по-
рошок для брожения; соль горчица; пе-
рец, уксус, соусы; пряности (но не для 
птицы); паста для напитков, какао, шо-
коладная паста и глазурь, пралине, шо-
коладные кондитерские изделия для ук-
рашения новогодних елок и шоколадные 
конверты; лед. 

(11) 1232 (10) 83793 
(15) 05.10.94 
(18) 04.02.98 
(21) 108103/SU 
(22) 04.02.88 
(73) Дзе Поло/Лорен Компани, Нью-Йорк, 

US 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты дота чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, включая одеколон, туалет-
ную воду, эфирные масла, косметические 
средства, включая крема, пудру, лосьоны 
для тела, лосьоны после бритья, крема 
для бритья, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты. 

(11) 1233 (10) 83794 
(15) 05.10.94 
(18) 04.02.98 
(21) 108104/SU 
(22) 04.02.88 
(73) Дзе Поло/Лорен Компани, Нью-Йорк, 

US 

89 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , : № 3/96 

(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, включая одеколон, туалет-
ную воду, эфирные масла, косметические 
средства, включая крема, пудру, лосьоны 
для тела, лосьоны после бритья, крема 
для бритья, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты. 

(11) 1234 (10) 87531 
(15) 05.10.94 
(18) 26.05.99 
(21) 113340/SU 
(22) 26.05.89 
(73) Интер Континентал Хотелс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

FORUM 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц, ресторанов и конфе-

ренц-залов. 

(11) 1235 (10) 51564 
(15) 05.10.94 
(18) 01.07.94 
(21) 68966/SU 
(22) 01.07.74 
(73) Интер Континентал Хотелс Корпо-

рейшн, корпорация штата Делавэр, 
US 

(54) 

INTER CONTINENTAL 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и услуги, включая 

консультации по планированию, разви-
тию, проектированию, оформлению гос-
тиниц, включая научное и финансовое 
планирование, строительное планирова-
ние, осуществление планирования, раз-
работки договоров, услуги по покупке 
гостиниц и оборудования гостиниц, в ча 
стности, мебели, приборов и установок-
обслуживания и прочего передвижного и 
стационарного инвентаря, услуги по 
внутренней и внешней отделке гостиниц, 
в частности, украшение зданий гостиниц 
или помещений гостиниц, включая ком-
наты для гостей. 

(11) 1236 (10) 
107349 
(15) 06.10.94 
(18) 02.10.01 
(21) 143554/SU 
(22) 02.10.91 
(73) Джон Хэнкок Мьючиал Лайф Иншу-

ранс Компани, Массачусетс, US 
(54) 

(51) (57) 
36 - страхование и финансирование. 

(11) 1237 (10) 107348 
(15) 06.10.94 
(18) 02.10.01 
(21) 143553/SU 
(22) 02.10.91 
(73) Джон Хэнкок Мьючиал Лайф Иншу-

ранс Компани, Массачусетс, US 
(54) 

JOHN HANCOCK 
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(51) (57) 
36 - страхование и финансирование. 

(11) 1238 (10) 2843 
(15) 06.10.94 
(18) 09.09.01 
(21) 4205/SU 
(22) 04.07.46 
(73) Санбим Корпорейшн, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
6 - решетки для электрических поджарива-

телей хлеба; 
7 - электрические приводы для мешалок, в 

том числе мешалки дом напитков, карто-
фелечистки; привод для мороженниц; 
прессы для соков, кофейные мельницы, 
электричекий привод для мешалок, в том 
числе для сит и лущителей гороха, ма-
шины для чистки бобов, маслобойки; 

8 - ножницы, машины дом шинкования и 
резки овощей, вскрытия консервных ко-
робок, точилки дом ножей, сечки для 
пиищ и мясорубки; 

9 - электрические приспособления: в том 
числе утюги, прибор для полирования 
серебра, комплекты электрических при-
водов и штепселей; 

11 - электрические поджариватели хлеба и 
настольные печи, электрические поджа-
риватели, электрические нагревательные 
элементы для общего потребления, пере-
носные электрические отражатели для 
общего потребления, электрические 
фильтры, электрические зажигалки и 
электрические кофейники, электриче-
ские мешалки, электрические вафельни-
цы, электрический привод дом обогрева-
ния помещения, настольные вентилято-
ры. 

(11) 1239 (10) 37026 
(15) 06.10.94 
(18) 29.04.98 
(21) 50408/SU 

(22) 29.04.68 
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация 

плата Делавэр, US 
(54) 

CHEVRON 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; 

4 - искусственные и синтетические смолы, 
пластмассы в необработанном виде (в 
виде порошка, жидкости или массы); 
удобрения для земли (натуральные и ис-
кусственные); огнетушительные составы; 
закалы и химические составы дом сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; липкие вещества про-
мышленного назначения; промышленные 
жиры и масла (за исключением пищевых 
жиров и масел, а также эфирных масел); 
смазочные вещества; составы, связы-
вающие пыль; горючие составы (включая 
бензин для моторов) и осветительные ма-
териалы; свечи, ночники и фитили; 

5 - фармацевтические препараты; ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; препараты против сорняков и вред-
ных животных; 

19 - строительные материалы, природные и 
искусственные камни, цемент, известь, 
известковый раствор, гипс, гравий, кера-
мические или цементные трубы; мате-
риалы для дорожного строительства; ас-
фальт, смола и битум; переносные дома; 
памятники из камня; трубы домовые. 

(11) 1240 (10) 2509 
(15) 06.10.94 
(18) 03.05.02 
(21) 32/SU 
(22) 21.03.44 
(73) Истман Кодак Компани, корпорация 

штата Нью-Джерси, US 
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(54) 

KODAK 

(51) (57) 
1 - химические материалы, применяемые в 

заводском деле, фотографии, лаборатор-
ных исследованиях; 

9 - камеры и другие фотографические аппа-
раты и научные приборы для полезных 
целей; 

16 - канцелярские принадлежности фото-
графическая бумага. 

(11) 1241 (10) 95806 
(15) 06.10.94 
(18) 30.05.00 
(21) 122754/SU 
(22) 30.05:90 
(73) Президент Энтерпрайз Корпорейшн, 

Тайнань, TW 
(54) 

(51) (57) 
36 - банковские и финансосвые услуги. 

(58) Знак обслуживания охраняется в целом 
без предоставления обозначению 
"BANKERS TRUST COMPANY' отдель-
ной охраны. 

(11) 1243 (10) 32641 
(15) 06.10.94 
(18) 16.06.96 
(21) 44873/SU 
(22) 16.06.66 
(73) Джоки Интернешнл Инк., Корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - мужская, женская и детская одежда, а 

именно: нижнее белье для мужчин и 
мальчиков; мужские, женские и детские 
трикотажные изделия: свитеры, теплые 
рубашки, спортивные рубашки и шорты, 
купальные костюмы. 

(51) (57) 
30 - лапша быстрого приготовления, бобо-

вая и рисовая лапша; 
31 - корма для животных, рыб, креветок; 
32 - фруктовые соки; соевое молоко. 

(11) 1242 (10) 75566 
(15) 06.10.94 
(18) 03.11.03 
(21) 98400/SU 
(22) 03.11.83 
(73) Банкерс Траст Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

(11) 1244 (10) 30223 
(15) 06.10.94 
(18) 28.11.04 
(21) 40198/SU 
(22) 28.11.64 
(73) Майлс Инк., корпорация штата Ин-

диана, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические товары. 
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(11) 1245 (10) 50624 
(15) 06.10.94 
(18) 25.12.03 
(21) 67252/SU 
(22) 25.12.73 
(73) Юниройял Гудрич Лайсенсинг Серви-

сиз Инк., корпорация штата Делавэр, 
US 

(54) 

UNIROYAL 

(11) 1247 (10) 58850 
(15) 06.10.94 
(18) 19.01.97 
(21) 78793/SU 
(22) 19.01.77 
(73) Мэллинкродт Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

MALLINCKRODT 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства и 
лесоводства; 

5 - дезинфицирующие средства, средства 
для уничтожения сорняков и животных-
вредителей; 

12 - трубки и шины для средств передвиже-
ния, изделия из резины для средств пе-
редвижения; 

17 - гуттаперча, резинка (для стирания), ба-
лата и заменители, предметы, изготов-
ленные из этих материалов, не отнесен-
ные к другим классам, материалы для 
упаковки, конопачения и изоляции, про-
дукты из асбеста, гибкий неметалличе-
ский шланг; 

25 - одежда, включая сапога, туфли и до-
машние туфли. 

(11) 1246 (10) 57745 
(15) 06.10.94 
(18) 19.03.96 
(21) 75434/SU 
(22) 19.03.76 
(73) Велкро Индустрие Б.В.(ВИБВ), Ам-

стердам, NL 
(54) 

VELCRO 

(51) (57) 
26 - разъемные застежки-молнии, а именно: 

застежки-молнии типа крючок-петля и 
их компоненты. 

(51) (57) 
1- химические продукты и препараты, ис-

пользуемые в промышленности, науке и 
фотографии; очищенные химикаты; хи-
микаты, используемые в косметике; ра-
диоактивные и нерадиоактивные химиче-
ские реагенты для использования в лабо-
раториях; вещества для консервирования 
пищевых продуктов; катализаторы; хи-
мические добавки в корма животных и в 
пищевые продукты для людей; 

2 - краски; красящие чернила и пигменты, 
придающие матовость средствам, исполь-
зуемым как ингредиенты красок и лаков; 

3 - ароматические вещества; мыла и очи-
щающие средства; 

5- фармацевтические и ветеринарные пре-
параты; радиоактивные и нерадиоактив-
ные диагностические препараты, исполь-
зуемые в медицине; химические продук-
ты для медицинских целей; биологиче-
ские препараты, включенные в 5 класс; 
химические препараты для медицины; 
препараты для уничтожения сорняков, 
насекомых-вредителей и животных-
вредителей; гербициды и средства от па-
разитов; 

9 - научные, измерительные и анализирую-
щие аппараты и инструменты для лабо-
раторий и больниц, лабораторные прибо-
ры из пластмассы, электронная микро-
проба, ареометры, гигрометры, термомет-
ры, калиброванные изделия из стекла, 
градуированные изделия из стекла, гра-
дуированные стеклянные трубки, мано-
метры, измерители емкости, пипетки, 
шкалы, барометры, пирометры, микро-
скопы, предметные стекла для микро-
скопов, увеличительные стекла, оптиче-
ские аппараты и инструменты, все для 
использования в больницах и лаборато-
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риях; части для перечисленных товаров, 
включенные в 9 класс; 

10 - диагностические аппараты и части к 
ним, включенные в 10 класс; 

21 - бутыли; 
30 - кондитерские изделия, глазурь, пирож-

ные, печеные кондитерские изделия. 

(11) 1248 (10) 43856 
(15) 06.10.94 
(18) 03.09.01 
(21) 59557/SU 
(22) 03.09.71 
(73) Ром энд Хаас Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(21) 30682/SU 
(22) 29.11.62 
(73) Юнион Спешиал Корпорейшн, корпо-

рация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
7- промышленные швейные машины; при-

надлежности и части к ним. 

AMBERLITE 

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

для промышленности и науки; синтети-
ческие или приготовленные химическим 
путем смолы; липкие вещества. 

(11) 1251 
(15) 06.10.94 
(18) 14.09.03 
(21) 20308/SU 
(22) 23.04.56 
(73) Меккано, Париж, FR 
(54) 

(10) 16554 

MECCANO 
(10) 46666 

(51) (57) 
28 - игрушки "Конструктор" 

(11) 1249 
(15) 06.10.94 
(18) 23.10.02 
(21) 63274/SU 
(22) 23.10.72 
(73) Ром энд Хаас Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

DITHANE 

(51) (57) 
5 - инсектициды, фунгициды; препараты 

против сорняков и вредных животных; 
дезинфицирующие средства. 

(11) 1252 (10) 
109431 
(15) 06.10.94 
(18) 18.11.01 
(21) 146069/SU 
(22) 18.11.91 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
(54) 

CATWOMAN 

(15)06.10. 94 (10)25636 9 - приборы и инструменты для научных 
(18) 29 11 02 целей, морские, геодезические, электри-
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ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроизве-
дения звука или изображения; магнитные 
носители информации, диски звукозапи-
си; торговые автоматы и механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информации 
и электронно-вычислительные машины; 
огнетушители; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; гимна-
стические и спортивные товары, вклю-
ченные в 25 класс; 

28 - игры, игрушки; елочные украшения. 

(11) 1253 (10) 66233 
(15) 06.10.94 
(18) 26.10.99 
(21) 87447/SU 
(22) 26.10.79 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические электри-
ческие (в том числе радиоприемники), 
фотографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измери-
тельные, устройства для сигнализации, 
контрольные, учебные; автоматы, приво-
димые в действие вводом монет или же-
тонов; звуковоспроизводящие и звукоза-
писывающие устройства; регистрирую-
щие кассы, счетные машины; огнетуши-
тели. 

14 - драгоценные металлы и их сплавы, из-
делия из них, плакированные изделия (за 
исключением режущих предметов, вилок 
и ложек); ювелирные изделия, драгоцен-
ные камни; часы и другие хронометриче-
ские приборы; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные изделия, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотоснимки; писчебумажные 
изделия; клейкие вещества для писчебу-
мажных изделий; принадлежности для 
художников; кисти; пишущие машины и 
канцелярские товары за исключением 
мебели); учебные и наглядные пособия 
(за исключением приборов); игральные 
карты; шрифты, клише; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

28 - игры, игрушки, гимнастические и 
спортивные принадлежности (за исклю-
чением одежды); елочные украшения. 

(11) 1254 (10) 2698 
(15) 06.10.94 
(18) 12.11.00 
(21) 3811/SU 
(22) 06.02.46 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
16 - журналы. 

(11) 1255 (10) 69634 
(15) 06.10.94 
(18) 23.11.99 
(21) 87631/SU 
(22) 23.11.79 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
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(54) 

(51)(57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие (в том числе радиоприемники), 
фотографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измери-
тельные, сигнализационные, контроль-
ные, спасательные, учебные; автоматы, 
приводимые в действие вводом монет 
или жетонов; звуковоспроизводящие и 
звукозаписывающие устройства; регист-
рирующие кассы, счетные машины; ог-
нетушители; 

14 - драгоценные металлы и их сплавы, из-
делия из них, плакированные изделия(за 
исключением режущих предметов, вилок 
и ложек); ювелирные изделия, драгоцен-
ные камни; часы и другие хронометриче-
ские приборы; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные изделия, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотоснимки; писчебумажные 
изделия; клейкие вещества для писчебу-
мажных изделий; принадлежности для 
художников; кисти; пишущие машины и 
канцелярские товары (за исключением 
мебели); учебные и наглядные пособия 
(за исключением приборов); игральные 
карты; шрифты, клише; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

28 - игры и игрушки; гимнастические и 
спортивные принадлежности (за исклю-
чением одежды); елочные украшения. 

(И) 1256 (10) 74516 
(15) 06.10.94 
(18) 13.06.03 
(21) 978463/SU 

(22) 13.06.83 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
(54) 

S U P E R G I R L 

(51)(57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
чески е( в том числе радиоприемники), 
фотографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, сигнали-
зационные, конрольные, спасательные, 
учебные; автоматы, приводимые в дейст-
вие вводом монет или жетонов; звуко-
воспроизводящие и звукозаписывающие 
устройства; регистрирующие кассы, 
счетные машины; огнетушители; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные изделия, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотоснимки; писчебумажные 
изделия; клейкие вещества для писчебу-
мажных изделий; принадлежности для 
художников; кисти; пишущие машины и 
канцелярские товары (за исключением 
мебели); учебные и наглядные пособия 
(за исключением приборов); игральные 
карты; шрифты; клише; 

41 - образование и развлечения. 

(11) 1257 (10) 65180 
(15) 06.10.94 
(18) 06.04.99 
(21) 85963/SU 
(22) 06.04.79 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
(54) 
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(51)(57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие (в том числе радиоприемники), 
фотографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, сигнали-
зационные, конролные, спасательные, 
учебные; автоматы, приводимые в дейст-
вие вводом монет или жетонов; звуко-
воспроизводящие и звукозаписывающие 
устройства; регистрирующие кассы, 
счетные машины; огнетушители; 

14 - драгоценные металлы и их сплавы, из-
делия из них, плакированные изделия (за 
исключением режущих предметов, вилок 
и ложек); ювелирные изделия, драгоцен-
ные камни; часы и другие хронометриче-
ские приборы; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

28 - игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные принадлежности; елочные 
украшения. 

(54) 

DECOLORIL 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметические средства, лосьоны 
для волос; зубные пасты. 

(11) 1260 (10) 98102 
(15) 06.10.94 
(18) 12.12.00 
(21) 129162/SU 
(22) 12.12.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

BELLE CLAIR 

(11) 1258 (10) 78560 
(15) 06.10.94 
(18) 06.02.95 
(21) 101050/SU 
(22) 06.02.85 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

BELLECOLOR 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

красотой, румяна, эфирные масла, кос 
метика, шампуни, лосьоны, капиллярные 
помады, всевозможные средства ухода за 
волосами; зубные насты. 

(11) 1259 (10) 98390 
(15) 06.10.94 
(18) 12.12.00 
(21) 129500/SU 
(22) 12.12.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, PR 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, эфирные 

масла, косметические средства, препара-
ты для ухода за волосами и придания им 
красоты; зубные пасты. 

(11) 1261 (10) 86551 
(15) 06.10.94 
(18) 02.02.99 
(21) 111352/SU 
(22) 02.02.89 
(73) Сотис, Париж, FR 
(54) 

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

параты для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; средства для ухода за 
красотой, румяна, крема, пудра, парфю-
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мерия, эфирные масла, косметика, лось-
оны для волос; зубные пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; вещества, обла-
дающие диетическими свойствами для 
медицинских целей; дезинфицирующие 
средства. 

(11) 1262 (10) 86552 
(15) 06.10.94 
(18) 02.02.99 
(21) 111353/SU 
(22) 02.02.89 
(73) Сотис, Париж, FR 
(54) 

SOTHYS 

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

параты для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; средства для ухода за 
красотой, румяна, крема, пудра, парфю-
мерия, эфирные масла, косметика, лось-
оны для волос; зубные пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; вещества, обла-
дающие диетическими свойствами для 
медицинских целей; дезинфицирующие 
средства. 

(11) 1263 (10) 91113 
(15) 06.10.94 
(18) 22.02.00 
(21) 119272/SU 
(22) 22.02.90 
(73) Томсон Консьюмер Электронике Инк., 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

PROSCAN 

(51) (57) 
9 - аппаратура для записи, передачи или 

воспроизведения звука или изображения. 

(11) 1264 (10) 23917 
(15) 06.10.94 
(18) 26.02.03 
(21) 33026/SU 
(22) 26.02.63 
(73) Парфюм Роша СА, Париж, FR 
(54) 

MADAME ROCHAS 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

лицом, пудра, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
средства ухода за зубами. 

(И) 1265 (10) 106656 
(15) 06.10.94 
(18) 13.09.01 
(21) 142608/SU 
(22) 13.09.91 
(73) Питтвей Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ADEMCO 

(51) (57) 
9 - электрические аппараты и устройства, 

содержащие детекторы и сигнальные уст-
ройства, реагирующие на дым, огонь, газ, 
сигнальные устройства для предотвраще-
ния краж, детекторы, реагирующие на 
движение и вторжение; контрольные уст-
ройства и системы охраны и доступа, 
сигнальные устройства и устройства на-
блюдения, передатчики, приемники и 
преобразователи электрических сигналов. 

(11) 1266 (10) 23919 
(15) 06.10.94 
(18) 26.02.03 
(21) 33027/SU 
(22) 26.02.63 
(73) Парфюм Роша СА, Париж, FR 
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(54) 

MOUSTACHE 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

лицом, пудра, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
средства ухода за зубами. 

(11) 1267 (10) 56185 
(15) 06.10.94 
(18) 08.12.95 
(21) 74248/SU 
(22) 08.12.75 
(73) Ром энд Хаас Компани, Филадельфия, 

штат Пенсильвания, US 
(54) 

KARATHANE 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных, 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; средства для уничтожения сорняков и 
животных-вредителей, в том числе сель-
скохозяйственные акарициды, инсекти-
циды и фунгициды. 

(11) 1268 (10) 46668 
(15) 06.10.94 
(18) 23.10.02 
(21) 63276/SU 
(22) 23.10.72 
(73) Ром энд Хаас Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

KERB 

(51) (57) 
5 - инсектициды, фунгициды, гербициды и 

другие препараты против сорняков и 
вредных животных. 

(11) 1269 (10) 47637 
(15) 06.10.94 
(18) 15.12.02 
(21) 63802/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Томсон Консыомер Электронике Инк., 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

S ELECTAVIS ION 

(51) (57) 
9 - ленточные воспроизводящие устройства 

для телеизображений, устройства для за-
писи телеизображений и просмотра теле-
лент; части и принадлежности для пере-
численных товаров, включая ленты, кас-
сеты, телекамеры и интегрированные 
звуковые устройства 

(11) 1270 (10) 31339 
(15) 06.10.94 
(18) 01.12.95 
(21) 43642/SU 
(22) 01.12.65 
(73) Шанель СА, Гларус, СН 
(54) 

CHANEL 

(51) (57) 
14 - драгоценные металлы и их сплавы, 

предметы из них или из плаке (за ис-
ключением ножевых изделий, вилок и 
ложек); ювелирные изделия, драгоцен-
ные камни; часы и другие хронометриче-
ские приборы; 

18 - кожа и кожзаменители, изделия из них; 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, тро-
сти; хлысты, упряжь, шорные изделия; 

23 - нитки; 
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24 - ткани, текстильные изделия; одеяла и 
скатерти; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

26 - кружева и вышитые изделия, ленты и 
тесьма; пуговицы, кнопки, крючки и 
ушки, булавки и иглы; искусственные 
цветы. 

(54) 

PRIVILEGE 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки, включая коньяк 

и бренди. 

(11) 1271 
(15) 06.10.94 
(18) 05.08.96 
(21) 77135/SU 
(22) 05.08.76 
(73) Ром энд Хаас Компани, 

штата Делавэр, US 
(54) 

GOAL 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 1272 (10) 76969 
(15) 06.10.94 
(18) 11.11.04 
(21) 100519/SU 
(22) 11.11.84 
(73) Ром энд Хаас Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SYSTHANE 

(51) (57) 
5 - препараты для уничтожения животных-

вредителей; фунгициды и гербициды. 

(И) 1273 (10) 95408 
(15) 06.10.94 
(18) 05.08.00 
(21) 124941/SU 
(22) 05.08.90 
(73) Сосьете Жас Эннеси э Ко., Коньяк, FR 

(11) 1274 (10) 73559 
(15) 06.10.94 
(18) 20.04.98 
(21) 83142/SU 
(22) 20.04.78 
(73) Бенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер 

Де Л'Ансьян Аббе Де Фекам СА, Фе-
кам, FR 

(54) 

BENEDICTINE 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 1275 (10) 49767 
(15) 06.10.94 
(18) 03.10.03 
(21) 66576/SU 
(22) 03.10.73 
(73) Мартель СА , Коньяк, FR 
(54) 

MARTELL 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные и коньячные напитки. 

(11) 1276 (10) 23918 
(15) 06.10.94 
(18) 26.02.03 
(21) 33028/SU 
(22) 26.02.63 
(73) Парфюм Роша СА, Париж, FR 
(54) 

FEMME 

(10) 58229 

корпорация 
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(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

лицом, пудра, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
средства ухода за зубами. 

(11) 1277 (10) 356 
(15) 06.10.94 
(18) 04.02.04 
(21) 21/SU 
(22) 08.05.26 
(73) Бенедиктин Дистиллери Де JIa Ликер 

Де Л'Ансьян Аббе Де Фекам СА, Фе-
кам, FR 

(54) 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (исключая пиво). 

(11) 1279 (10) 20333 
(15) 06.10.94 
(18) 14.10.00 
(21) 25467/SU 
(22) 09.09.61 
(73) Шанель, Акционерное Общество, Гла-

рус, СН 
(54) 

(51) (57) 
33 - ликер, именуемый Бенедиктином. 

(51) (57) 
24 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

телом и лицом, румяна, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; средства 
для чистки зубов (все эти товары произ-
водятся в Париже). 

(11) 1278 (10) 110362 
(15) 06.10.94 
(18) 19.12.01 
(21) 148683/SU 
(22) 19.12.91 
(73) Бенедиктин Дистиллери Де Ла Ликер 

Де Л'Ансьян Аббе Де Фекам, Фекам, 
FR 

(54) 

(11) 1280 (10) 20332 
(15) 06.10.94 
(18) 14.10.00 
(21) 25468/SU 
(22) 09.09.61 
(73) Шанель, Акционерное Общество, Гла-

рус, СН 
(54) 
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(51) (57) 
24 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

телом и лицом, румяна, эфирные масла, 
косметика, лосьоны дня волос; средства 
для чистки зубов (все эти товары произ-
водятся в Париже). 

(11) 1281 (10) 43790 
(15) 06.10.94 
(18) 21.07.00 
(21) 56678/SU 
(22) 21.07.70 
(73) Шанель СА, Гларус, СН 
(54) 

№ 19 CHANEL 

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

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты, а также все другие товары данного 
класса. 

(11) 1282 (10) 20334 
(15) 06.10.94 
(18) 14.10.00 
(21) 25469/SU 
(22) 09.09.61 
(73) Шанель, Акционерное Общество, Гла-

рус, СН 
(54) 

CHANEL 

(51) (57) 
24 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

телом и лицом, румяна, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; средства 
для чистки зубов. 

(11) 1283 (10) 34399 
(15) 06.10.94 
(18) 17.02.97 

(21) 46967/SU 
(22) 17.02.67 
(73) Шанель СА, Гларус, СН 
(54) 

(51) (57) 
3 - парфюмерные товары. 

(11) 1284 (10) 20335 
(15) 06.10.94 
(18) 14.10.00 
(21) 25466/SU 
(22) 09.09.61 
(73) Шанель, Акционерное Общество, Гла-

рус, СН 
(54) 

№ 5 

CHANEL 
PARIS 

(51) (57) 
24 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

телом и лицом, румяна, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; средства 
для чистки зубов (все эти товары произ-
водятся в Париже). 

(11) 1285 (10) 36484 
(15) 06.10.94 
(18) 01.02.98 
(21) 49742/SU 
(22) 01.02.68 
(73) Шанель СА, Нейи-Сюр-Сен, FR 
(54) 

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

гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты. 

(11) 1286 (10) 67490 
(15) 06.10.94 
(18) 19.03,00 
(21) 88432/SU 
(22) 19.03.80 
(73) ДК Комикс Инк., корпорация штата 

Нью-Йорк, US 
(54) 

ROBIN 

(54) 

ARMOR ALL 
(51) (57) 

1 - противостарители для каучука, винила, 
кожи и пластмасс; 

2 - краски, лаки, политуры и эмали; 
3 - препараты для чистки и полирования, 

крема для обуви. 

(11) 1288 (10) 35346 
(15) 07.10.94 
(18) 20.07.97 
(21) 48366/SU 
(22) 20.07.67 
(73) Лассила энд Тиканоя Ои, Хельсинки, 

FI 
(54) 

(51) (57) 
25 - обувь. 

(51) (57) 
16 - бумага и бумажные изделия, картон и 

изделия из картона; печатные изделия, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотоснимки; писчебумажные 
изделия; клейкие вещества для писчебу-
мажных изделий; принадлежности для 
художников; кисти; пишущие машины и 
канцелярские товары (за исключением 
мебели); учебные и наглядные пособия 
(за исключением приборов); игральные 
карты; шрифты; клише. 

(И) 1287 (10) 92698 
(15) 06.10.94 
(18) 11.04.00 
(21) 120797/SU 
(22) 11.04.90 
(73) Армор Ол Про д а о с Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 

(11) 1289 (10) 106907 
(15) 07.10.94 
(18) 11.07.01 
(21) 138724/SU 
(22) 11.07.91 
(73) Гилмар СПА, Форли, IT 
(54) 

GILMAR 

(51) (57) 
25 - одежда, в том числе тканевая, кружев-

ная и трикотажная, сапоги, туфли, до-
машние тапочки. 

(11) 1290 (10) 33287 
(15) 07.10.94 
(18) 04.10.96 
(21) 45588/SU 
(22) 04.10.66 
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(73) Сосьета Пер Азиони Вяникола Ита-
лиана С АВ.И. Флорио-Ишам Уитей-
кер-Вудхауз и Ко., Турин, IT 

(54) 

FLORIO 
(51) (57) 

33 - вина, ликеры, напитки, вызывающие 
аппетит, спиртные налитки, искристые 
вина. 

И) 1291 (10) 67417 
15) 07.10.94 
18) 20.10.99 
21) 87406/SU 
22) 20.10.79 
73) Фата Отомейшн СПА, Турин, IT 
54) 

FATA 
(51) (57) 

- установки монорельсовых конвейеров с 
одним или двумя несущими рельсами; 
установки для резиновой промышленно-
сти, а именно: комплектный инжини-
ринг для смесительного отделения, отде-
лений сборки и вулканизации для про-
мышленности, выпускающей резиновые 
изделия; транспортные установки и ос-
настка для подачи сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции: автоматиче-
ские, полуавтоматические, механизиро-
ванные, которыми являются подвесные и 
капельные конвейеры, манипуляторы, 
погрузочно-разгрузочные устройства; ус-
тановки и оснастка для складирования 
сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции, будь это автоматические или по-
луавтоматические склады, обслуживае-
мые межстеллажными лифтами, штабе-
лерами и другими средствами; бункерные 
склады для сыпучих материалов, подвес-
ные склады, представленные конвейера-
ми; машины для смазки каркасов, разры-
ва и спайки мешков, машины и приспо-
собления для снятия мешков или брике-
тов каучука с поддонов; пневматические 
установки для сортировки почты, транс-
портные установки с салазками, установ-
ки элекгрофицированного монорельеово-

42 

IX) транспорта с подвесными тележками 
(автомотор), краны и кранбалки, тельфе-
ры, механизированные склады и штабе-
леры; 
- специальное оборудование и оснастка 
для обработки сырья или полуфабрика-
тов в сфере производственного цикла, 
такие как: машины для автоматического 
дозирования каучука, машины для дози-
рования химических компонентов; 
- инженерные услуги. 

(11) 1292 (10) 79195 
(15) 07.10.94 
(18) 21.11.95 
(21) 102979/SU 
(22) 21.11.85 
(73) Филатура Ди Кроса СПА, Биелла, IT 
(54) 

(51X57) 
23 - пряжа и нити текстильные. 

(58) Обозначение "FILATURA" не является 
предметом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(11) 1293 
(15) 07.10.94 
(18) 02.12.01 
(21) 93211/SU 
(22) 02.12.81 
(73) Абет СПА, Бра (Кунео), IT 
(54) 

(10) 71493 

(51) (57) 
17 - слоистый пластик (полуфабрикат). 
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(51X57) 
4 - горючее: нефть, керосин, бензин, тяже-

лое масло; смазочные материалы: мине-
ральные и растительные масла, мине-
ральные жиры; 

6 - сырые и обработанные металлы: сталь 
металлические составы и сплавы, метал-
лические изделия и предметы; 

7 - машины и материалы для эксплуатации 
рудников, сельскохозяйственные маши-
ны, станки, печи и их принадлежности 
для обработки и трансформации метал-
лов, станки для изготовления электрома-
териалов и машин; электроматериалы; 

9 - электромашины, машины и аппараты 
для передачи движения и энергии; 

11 - электрооборудование для осветительной 
и силовой энергии; 

12 - железнодорожные вагоны и транспорт-
ные повозки, локомотивы, железнодо-
рожные и транспортные материалы, ло-
комобили для промышленности и для 
дорожного строительства, автотранспорт: 
дорожные автобусы, локомотивы, авто-
карры, суда, катеры, гидропланы, под-
водные лодки, моторные лодки и другие 
суда с механическим способом передви-
жения и все средства судоходства; их 
части и принадлежности; самолеты и 
другие средства воздушного транспорта; 
части и их принадлежности; кузова для 
автомобильных экипажей, двигатели 
внутреннего сгорания, паровые двигатели 
и электрические моторы для автомо-
бильных экипажей и для другого приме-
нения; 

17 - каучук, резина, изделия и предметы из 
резины; 

20 - лес; 
29 - растительные и животные жиры. 

(11) 1295 (10) 47386 
(15) 07.10.94 
(18) 02.02.03 
(21) 64344/SU 
(22) 02.02.73 
(73) Курарей Ко. ЛТД, Курасики, JP 
(54) 

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

для промышленности; искусственные и 
синтетические смолы; пластмассы в не-
обработанном виде (в виде порошка, 
массы, жидкости, эмульсий, дисперсий 
хлопьев, стружек, шариков и гранул); 

17 - каучук, синтетический каучук и изде-
лия, целиком или преимущественно из-
готовленные из каучука, синтетического 
каучука или из пластмассы, включенные 
в 17 класс; пластмассы в форме листов, 
пленок, брусков, палочек, требок или 
фигурных профилей включенные в 17 
класс; 

18 - кожа и кожзаменители, изделия, цели-
ком или преимущественно изготов-
ленные из этих материалов включенные 
в 18 класс; 

22 - натуральные и синтетические волокна, 
вяжущие волокна для изготовления бума-
ги и нетканных материалов; волокна для 
армированной пластмассы; неметалличе-
ские веревки, бечевки, сетки; палатки, 
брезент, мешки, парусина; ткань для па-
русов; кордная ткань; покрышки для лю-
ков, лодок и грузовиков; сумки, вклю-
ченные в 22. класс; 

23 - пряжа и нитки; 
24 - ткани из текстильных или синтетиче-

ских материалов и изделия, изготов-
ленные из этих материалов, включенные 
в 24 класс; 

25 - одежда, целиком или преимущественно 
изготовленная из кожи, кожзаменителей, 
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каучука, синтетического каучука или из 
пластмассы; обувь. 

(11) 1296 (10) 113135 
(15) 07.10.94 
(18) 03.03.02 
(21) 153379/SU 
(22) 03.03.92 
(73) Симод Пейтенте Н.АН.В. Виллемстад, 

о.Кюрасао, NL 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 1297 (10) 48912 
(15) 07.10.94 
(18) 08.08.03 
(21) 66131/SU 
(22) 08.08.73 
(73) Дзе Апджон Компани, штат Делавэр, 

US 
(54) 

LINСО - SРЕСТIN 

(51) (57) 
5 - ветеринарные средства. 

(11) 1298 (10) 98539 
(15) 07.10.94 
(18) 08.01.01 
(21) 130493/SU 
(22) 08.01.91 

(51) (57) 
7 - машины для пищевой и химической 

промышленности, включенные в класс 7, 
в том числе бетономешалки, мешалки, 
просеивающие и мукомольные машины, 
машины для замешивания и разделки 
теста, машины для вырезания определен-
ных форм из теста, машины для отжима 
и выпрессования теста, машины для при-
готовления шоколада и приготовления 
сыра; трикотажные машины, прокатные 
станы, прессы, компрессоры, насосы, во-
локноразделяющие и растворяющие ма-
шины, сушильные и режущие машины; 
части и фитинги вышеуказанных това-
ров, включенные в класс 7; 

9 - аккумуляторы дня прессующих уст-
ройств, машины для изготовления жева-
тельной резинки, месильных и сушиль-
ных машин; устройства для регулирова-
ния тепла и влажности; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенератор-
ные), выпарные, для тепловой обработки 
пищевых продуктов, холодильные, су-
шильные и вентиляционные; части и фи-
тинги вышеуказанных товаров, включен-
ные в класс 11. 

(И) 1299 (10) 54004 
(15) 07.10.94 
(18) 28.05.95 
(21) 72249/SU 
(22) 28.05.75 
(73) АгрЭво ЮК ЛТД, GB 
(54) 

НОРТРОН 
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(51) (57) 
5 - препараты для уничтожения сорняков и 

вредных животных, пестициды, инсекти-
циды, гербициды, фунгициды. 

(11) 1300 (10) 92871 
(15) 07.10.94 
(18) 26.04.00 
(21) 121526/SU 
(22) 26.04.90 
(73) Симано Инк., Осака, JP 
(54) 

SHIMANO 

(51) (57) 
12 - велосипеды; части и фитинги для вело-

сипедов. 

(11) 1301 (10) 89679 
(15) 07.10.94 
(18) 30.10.99 
(21) 116121/SU 
(22) 30.10.89 
(73) Кубота Корпорейшн, Осака, JP 
(54) 

и фитинги к вышеуказанным товарам, 
включенным в 7 класс; 

12 - тракторы, транспортные средства с 
электродвигателями, винтовые пропелле-
ры; части и фитинги к вышеуказанным 
товарам, включенным в 12 класс. 

(11) 1302 (10) 89678 
(15) 07.10.94 
(18) 30.10.99 
(21) 116120/SU 
(22) 30.10.89 
(73) Кубота Корпорейшн, Осака, JP 
(54) 

(51) (57) 
7 - транспортеры (машины), машины для 

сельского хозяйства, садоводства и 
строительства: косилки, молотилки, сно-
повязалки, жатвенные машины, культи-
ваторы, колесные погрузчики, дробилки, 
бульдозеры, почвообрабатывающие, в 
том числе с приводом и сельскохозяйст-
венные устройства для высаживания ри-
са, саженцев, резки кустов; клапаны, 
двигатели, насосы, генераторы, включен-
ные в 7 класс; сварочные установки; раз-
брызгиватели, в том числе с приводом; 
части и фитинги к вышеуказанным това-
рам; 

12 - тракторы, транспортные средства с 
электродвигателем, винтовые пропелле-
ры; части и фитинги к вышеуказанным 
товарам. 

(11) 1303 (10) 83663 
(15) 07.10.94 
(18) 15.01.98 
(21) 107954/SU 
(22) 15.01.88 
(73) Зетц - Брой ГмбХ, Мусбург, DE 
(54) 

Setz 

(51) (57) 
7 - транспортеры (машины), сельскохозяй-

ственные средства: почвообрабатываю-
щие орудия и почвообрабатывающие 
орудия с приводом, машины для сельско-
го хозяйства, садоводства и строительст-
ва: косилки, комбайны, молотилки, сно-
повязалки, культиваторы, колесные по-
грузчики, дробильные и жатвенные ма-
шины, бульдозеры, устройства для резки, 
обрезки кустов, высаживания риса и са-
женцев; клапаны, двигатели, генераторы, 
насосы, сварочные установки, разбрыз-
гиватели, в том числе с приводом; части 
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(51) (57) 
32 - безалкогольное пиво и безалкогольные 

напитки. 

(11) 1304 (10) 107983 
(15) 07.10.94 
(18) 22.10.01 
(21) 144380/SU 
(22) 22.10.91 
(73) Зетц - Брой ГмбХ, Мусбург, DE 
(54) 

(51) (57) 
32 - пиво. 

(58) Bee слова, буквенные и цифровые обо-
значения кроме слова "SETZ" не являют-
ся предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 1305 (10) 43079 
(15) 10.10.94 
(18) 25.09.00 
(21) 57051/SU 
(22) 25.09.70 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

DAIMLER BENZ 
(51) (57) 

2 - краски, лаки; вещества, предохраняю-
щие от ржавчины и порчи дерево; кра-
сильные вещества; закрепители красите-
лей, натуральные смолы; металлолисты и 
металлопорошки для художников и деко-
раторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки, препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 

пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел); 
смазочные вещества; составы, связы-
вающие пыль, горючие составы (включая 
бензин для моторов) и осветительные ма-
териалы; свечи, ночники и фитили; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; про-
катные и литые стройматериалы; рельсы 
и другие металломатериалы для железных 
дорог; цепи (за исключением приводных 
цепей для машин); якоря, наковальни, 
колокола, кабели и металлическая про-
волока; металлические трубы; сейфы и 
шкатулки, стальные шарики, подковы, 
слесарные изделия, гвозди и винты, дру-
гие изделия из металла (недрагоценного), 
не включенные в другие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения); сельскохозяйственные 
орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 

11 - установки осветительные, обогрева-
тельные, для производства пара, варки, 
холодильные, сушильные, вентиляцион-
ные, для распределения воды и санитар-
ные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху; за-
пасные части и приборы (арматура для 
этих товаров). 

(11) 1306 (10) 32837 
(15) 10.10.94 
(18) 11.07.96 
(21) 45018/SU 
(22) 11.07.66 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 
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(51) (57) 
2 - краски, лаки; вещества, предохраняю-

щие от ржавчины и порчи дерево; кра-
сильные вещества; закрепители красите-
лей, натуральные смолы; металлолисты и 
металлопорошки для художников и деко-
раторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
. гие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел); 
смазочные вещества; составы, связы-
вающие пыль, горючие составы (включая 
бензин для моторов) и осветительные ма-
териалы; свечи, ночники и фитили; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; про-
катные и литые стройматериалы; рельсы 
и другие металломатериалы для железных 
дорог; цепи (за исключением приводных 
цепей для машин); якоря, наковальни, 
колокола, кабели и металлическая про-
волока; металлические трубы; сейфы и 
шкатулки, стальные шарики, подковы, 
слесарные изделия, гвозди и винты, дру-
гие изделия из металла (недрагоценного), 
не включенные в другие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения); сельскохозяйственные 
орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 

11 - установки осветительные, обогрева-
тельные, для производства пара, варки, 
холодильные, сушильные, вентиляцион-
ные, для распределения воды и санитар-
ные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху; за-
пасные части п приборы (арматуры для 
этих товаров). 

(11) 1307 (10) 65027 
(15) 10. №.94 
(18) 26.05.98 
(21) 84529/SU 
(22) 26.05.78 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 

(54) 

(51) (57) 
37 - ремонт и обслуживание автомобилей, 

двигателей внутреннего сгорания с ли-
нейными возвратно-поступательными 
поршнями и ротационными поршнями 
(Ванкель-двигатели), стационарных мо-
торов, лодочных моторов, обслуживание 
и эксплуатация бензоколонок для авто-
мобилей и моторов; обслуживание и экс-
плуатация производственных установок 
для автомобилей и моторов; архитектур-
ные работы; услуги по обеспечению за-
пасными частями, весь ремонт, связан-
ный с вышеуказанными услугами, услуги 
по выпрямлению, промывке деталей из 
листовой стали; услуги по диагностиче-
ским испытаниям и электрооборудова-
нию; услуги автомоек; обслуживание 
сигнальных установок, служб смазки и 
проверки автомобилей; 

42 - услуги по лакировке деталей из листо-
вой стали; услуги конструкторских бюро 
по автомашинам и моторам. 

(11)1308 (10) 65028 
(15) 10.10.94 
(18) 26.05.98 
(21) 84525/SU 
(22) 26.05.78 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

(51) (57) 
37 - ремонт и обслуживание автомобилей, 

двигателей внутреннего сгорания с ли-
нейными возвратно-поступательными 
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поршнями и ротационными поршнями 
(Ванкель-двигатели), стационарных мо-
торов, лодочных моторов, обслуживание 
и эксплуатация бензоколонок для авто-
мобилей и моторов; обслуживание и экс-
плуатация производственных установок 
дж автомобилей и моторов; архитектур-
ные работы; услуги по обеспечению за-
пасными частями, весь ремонт, связан-
ный с вышеуказанными услугами, услуги 
по выпрямлению, промывке деталей из 
листовой стали; услуги по диагностиче-
ским испытаниям и электрооборудова-
нию; услуги автомоек; обслуживание 
сигнальных установок, служб смазки и 
проверки автомобилей; 

42 - услуги по лакировке деталей из листо-
вой стали; услуги конструкторских бюро 
по автомашинам и моторам. 

(11) 1309 (10) 32836 
(15) 10.10.94 
(18) 11.07.96 
(21) 45017/SU 
(22) 11.07.66 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

MERCEDES-BENZ 

(51) (57) 
2 - краски, лаки; вещества, предохраняю-

щие от ржавчины и порчи дерево; кра-
сильные вещества; закрепители красите-
лей, натуральные смолы; металлолисты и 
металлопорошки для художников и деко-
раторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки, препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны дата волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел); 
смазочные вещества; составы, связы-
вающие пыль, горючие составы (включая 
бензин для моторов) и осветительные ма-
териалы; свечи, ночники и фитили; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; про-
катные и литые стройматериалы; рельсы 
и другие металломатериалы для железных 
дорог; цепи (за исключением приводных 
цепей для машин); якоря, наковальни, 
колокола, кабели и металлическая про-
волока; металлические трубы; сейфы и 
шкатулки, стальные шарики, подковы, 
слесарные изделия, гвозди и винты, дру-
гие изделия из металла (недрагоценного), 
не включенные в другие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения); сельскохозяйственные 
орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 

11 - установки осветительные, обогрева-
тельные, для производства пара, варки, 
холодильные, сушильные, вентиляцион-
ные, для распределения воды и санитар-
ные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху; за-
пасные части и приборы (арматуры дота 
этих товаров). 

(11) 1310 (10) 32834 
(15) 10.10.94 
(18) 11.07.96 
(21) 45019/SU 
(22) 11.07.66 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

UNIMOG 

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

обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; прокатные и 
литые стройматериалы; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
дота машин); кабели и металлическая 
проволока; металлические трубы; сейфы 
и шкатулки; слесарные изделия, сталь-
ные шарики, подковы, гвозди и винты; 
другие изделия из металла 
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(недрагоценнного), не включенные в 
другие классы; руды; 

7 - машины, станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения); соединения и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения); сельскохозяйст-
венные орудия инкубаторы; 

12 - средства передвижения по земле, воде и 
воздуху. 

(54) 

(10) 80429 (11) 1311 
(15) 10.10.94 
(18) 15.08.96 
(21) 104671/SU 
(22) 15.08.86 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

MERCEDES-BENZ 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты электрические, 

электронные, фотографические, оптиче-
ские, для измерения, сигнализации, кон-
троля, спасания; механические, гидрав-
лические, пневматические, электронные 
и электротехнические приборы и инст-
рументы для управления, включения, ре-
гулирования, проверки, предупреждения 
и контроля; радиоаппаратура, громкого-
ворители, антенны, радиопередатчики, 
телефонные аппараты, магнитные носи-
тели информации, вычислительные ма-
шины и оборудование для обработки и 
формации, электрические батареи и 
электропринадлежности, включенные в 9 
класс; огнетушители; детали к вышеука-
занным товарам. 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты электрические, 

электронные, фотографические, оптиче-
ские, для измерения, сигнализации, кон-
троля, спасания; механические, гидрав-
лические, пневматические, электронные 
и электротехнические приборы и инст-
рументы для управления, включения, ре-
гулирования, проверки, предупреждения 
и контроля; радиоаппаратура, громкого-
ворители, антенны, радиопередатчики, 
телефонные аппараты, магнитные носи-
тели информации, электрические батареи 
и электропринадлежности, включенные в 
9 класс; огнетушители; детали к выше-
указанным товарам. 

(11) 1312 (10) 80316 
(15) 10.10.94 
(18) 15.08.96 
(21) 1Q4672/SU 
(22) 15.08.86 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 

(11) 1313 (10) 64349 
(15) 10.10.94 
(18) 26.10.98 
(21) 84698/SU 
(22) 26.10.78 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

Мерседес-Бенц 

(51) (57) 
2 - краски, лаки; вещества, предохраняю-

щие древесину от коррозии и разруше-
ния; красители, закрепители красителей; 
природные смолы; листовые и порошко-
вые металлы для художников-
декораторов. 

3 - средства для отбеливания и стирки; 
средства для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; парфюмерия, эфирные 
масла, косметика, лосьон для волос; зуб-
ные порошки и пасты. 

4 - технические жиры и масла (за исключе-
нием пищевых жиров и масел, эфирных 
масел); смазочные материалы; абсорби-
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рующие и связующие составы для пыли; 
топливо, горючие смеси (в том числе для 
двигателей) и вещества для осветитель-
ных целей; свечи, фитили; 

6 - необработанные и частично обработан-
ные металлы и их сплавы; якоря, нако-
вальни, колокола; строительные элемен-
ты, изготовленные путем проката и ли-
тья; цепи (за исключением приводных 
цепей для машин); кабели и металличе-
ская проволока, слесарные изделия, ме-
таллические трубы; несгораемые шкафы 
и шкатулки; стальные шарики, подковы, 
гвозди, болты, вингы и прочие изделия 
из металла (неблагородного), не отнесен-
ные к другим классам; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных транс-
портных средств); передачи приводные,-
сцепки (за исключением для наземных 
транспортных средств); сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; режущие 
предметы, вилки, ложки; холодное ору-
жие; 

11 - осветительные, нагревательные, паро-
силовые, холодильные, сушильные, вен-
тиляционные, санитарные установки 
устройства для распределения воды, при-
готовления пищи; 

12 - транспортные средства; устройства пе-
редвигающиеся по воде, земле и воздуху; 

37 - ремонт и обслуживание автомобилей, 
двигателей внутреннего сгорания с ли-
нейными возвратно-поступательными 
поршнями и ротационными поршнями 
(Ванкель-двигатели), стационарных мо-
торов, лодочных моторов; обслуживание 
и эксплуатация бензоколонок для авто-
мобилей и моторов; обслуживание и экс-
плуатация производственных установок 
для автомобилей и моторов; обслужива-
ние и эксплуатация конструкторских бю-
ро по автомобилям и моторам, включая 
архитектурное обслуживание; обслужи-
вание запасными частями, весь ремонт в 
соединении с вышеуказанным обслужи-
ванием; обслуживание конгрессов, сим-
позиумов, спортивных праздников, 
включая олимпиады. 

(11) 1314 (10) 63241 
(15) 10.10.94 
(18) 07.06.98 

(21) 83496/SU 
(22) 07.06.78 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

MERCEDES-BENZ 

(51) (57) 
37 - ремонт и обслуживание автомобилей, 

двигателей внутреннего сгорания с ли-
нейными возвратно-поступательными 
поршнями и ротационными поршнями 
(Ванкель-двигатели), стационарных мо-
торов, лодочных моторов; обслуживание 
и эксплуатация бензоколонок для авто-
мобилей и моторов; обслуживание и экс-
плуатация конструкторскими бюро авто-
машин и моторов, включая архитектур-
ное обслуживание, обслуживание запас-
ными частями, весь ремонт в соединении 
с вышеуказанным обслуживанием, об-
служивание посредством лакировки, вы-
прямления, промывки деталей из листо-
вой стали, диагностических испытаний, 
электрооборудования, автомоек, обслу-
живание сигнальных установок, служб 
смазки и проверки автомобилей. 

(11) 1315 (10) 80734 
(15) 10.10.94 
(18) 15.08.96 
(21) 104670/SU 
(22) 15.08.86 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты электрические, 

электронные, фотографические, оптиче-
ские, для измерения, сигнализации, кон-
троля, спасания; механические, гидрав-
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лические, пневматические, электронные 
и электротехнические приборы и инст-
румент для управления, включения, ре-
гулирования, проверки, предупреждения 
и контроля; радиоаппаратура, громкого-
ворители, антенны, радиопередатчики, 
телефонные аппараты, магнитные носи-
тели информации, вычислительные ма-
шины и оборудование для обработки ин-
формации, электрические батареи и 
электропринадлежности, включенные в 9 
класс; огнетушители; детали к вышеука-
занным товарам. 

(11) 1316 (10) 32835 
(15) 10.10.94 
(18) 11.07.96 
(21) 45020/SU 
(22) 11.07.66 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

(11) 1317 (10) 42154 
(15) 10.10.94 
(18) 25.09.00 
(21) 57052/SU 
(22) 25.09.70 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
(54) 

(51) (57) 
2 - краски, лаки, олифы; вещества, предо-

храняющие от ржавчины и порчи дерево; 
красильные вещества; закрепители кра-
сителей; натуральные смолы; металло-

(51) (57) 
2 - краски, лаки, олифы; вещества, предо-

храняющие от ржавчины и порчи дерево; 
красильные вещества; закрепители кра-
сителей; натуральные смолы; металле-
листы и металлопорошки для художни-
ков и декораторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства; составы, связывающие пыль; горю-
чие составы (включая бензин для мото-
ров) и осветительные материалы; свечи, 
ночники и фитили; 
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6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; прокатные и 
литые стройматериалы; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
для машин), кабели и металлическая 
проволока; металлические трубы; сейфы 
и шкатулки, стальные шарики, подковы, 
слесарные изделия, гвозди и винты и 
другие изделия из металла 
(недрагоценного), не включенные в дру-
гие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения; соединения и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения); сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 

11 - установки осветительные, обогрева-
тельные, для производства пара, варки, 
холодильные, сушильные, вентиляцион-
ные, для распределения воды и санитар-
ные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху. 
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листы и металлопорошки для художни-
ков и декораторов; 

3 - препараты дога отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства; составы, связывающие пыль; горю-
чие составы (включая бензин для мото-
ров) и осветительные материалы; свечи, 
ночники и фитили; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; прокатные и 
литые стройматериалы; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
для машин), кабели и металлическая 
проволока; металлические трубы; сейфы 
и шкатулки, стальные шарики, подковы, 
слесарные изделия, гвозди и винты и 
другие изделия из металла 
(недрагоценного), не включенные в дру-
гие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения; соединения и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения); сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 

11 - установки осветительные, обогрева-
тельные, для производства пара, варки, 
холодильные, сушильные, вентиляцион-
ные, для распределения воды и санитар-
ные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху; час-
ти, запасные части и приборы (арматура) 
для этих товаров. 

(54) 

(51) (57) 
2 - краски, лаки, олифы; вещества, предо-

храняющие от ржавчины и порчи дерево; 
красильные вещества; закрепители кра-
сителей; натуральные смолы; металло-
листы и металлопорошки для художни-
ков и декораторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жирных 
пятен и абразивные вещества; мыла; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты; 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства; составы, связывающие пыль; горю-
чие составы (включая бензин для мото-
ров) и осветительные материалы; свечи, 
ночники и фитили; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; прокатные и 
литые стройматериалы; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
для машин), кабели и металлическая 
проволока; металлические трубы; сейфы 
и шкатулки, стальные шарики, подковы, 
слесарные изделия, гвозди и винты и 
другие изделия из металла 
(недрагоценного), не включенные в дру-
гие классы; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
пере движения; соединения и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения); сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 

11 - установки осветительные, обогрева-
тельные, для производства пара, варки, 

(11) 1318 (10) 42153 
(15) 10.10.94 
(18) 25.09.00 
(21) 57050/SU 
(22) 25.09.70 
(73) Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 
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холодильные, сушильные, вентиляцион-
ные, для распределения воды и санитар-
ные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху; час-
ти, запасные части и приборы (арматура) 
для этих товаров. 

(11) 1319 (10) 72709 
(15) 10.10.94 
(18) 24.08.02 
(21) 95097/SU 
(22) 24.08.82 
(73) Грюненталь ГмбХ, Штольберг им 

Райнланд, DE 
(54) 

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

средства для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; парфюмерия, эфирные 
масла, косметика, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические и ветеринарно-
медицинские продукты, а также продук-
ты для оздоровительных целей; дезодо-
ранты; диетические продукты дом детей и 
больных; пластыри, перевязочные мате-
риалы; вещества для пломбирования зу-
бов и зубного протезирования; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения сорняков и животных-
вредителей; 

10 - приборы и инструменты медицинские, 
хирургические, зубоврачебные и ветери-
нарные (в том числе протезы частей тела, 
глазные и зубные). 

(11) 1320 (10) 82909 
(15) 10.10.94 
(18) 16.09.97 
(21) 107204/SU 

(22) 16.09.87 
(73) Грюненталь ГмбХ, Аахен, DE 
(54) 

ТРАМАЛ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, в том 
числе препараты, оказывающие действие 
на центральную нервную систему, кото-
рые выдаются только по рецепту врача. 

(11) 1321 (10) 76652 
(15) 10.10.94 
(18) 27.06.94 
(21) 99638/SU 
(22) 27.06.84 
(73) Даллж-Верке Мойрер+Виртц ГмбХ унд 

Ко. КГ, Штольберг, DE 
(54) 

ТАВАС ORIGINAL 

(51) (57) 
3 - вещества для стирки и отбеливания бе-

лья; красительные добавки к белью, 
средства для выведения пятен, средства 
предохраняющие от ржавчины, крахмал и 
продукты из крахмала, включенные в 3 
класс; препараты для чистки, полирова-
ния, выведения жирных пятен и абра-
зивные вещества; мыла; парфюмерия, 
косметика, средства дом мытья головы, 
туалетная вода, употребляемая после бри-
тья, одеколон, эфирные масла, космети-
ческие средства для защиты от солнца, 
дезодоранты; средства ухода за зубами, 
зубные пасты. 

(58) Товарный знак охраняется в целом без 
предоставления обозначению 
"ORIGINAL" отдельной охраны. 

(11) 1322 (10) 34947 
(15) 10.10.94 
(18)15.04.97 
(21) 47547/SU 

115 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

(22) 15.04.67 
(73) Далли-Верке Мойрер+Виртц ГмбХ унд 

Ко. КГ, Штольберг, DE 
(54) 

Nonchalance 
(51) (57) 

3 - мыла, включая таулетные и парфюмер-
ные мыла в жидком, полутвердом и по-
рошкообразном виде, мыла для бритья; 
порошок для бритья, мыльный крем для 
бритья, жидкость для бритья, парфюме-
рия в жидком и твердом виде, включая 
парфюмерные таблетки, освежающая 
жидкость, туалетная вода, жидкость для 
волос, ароматические эссенции, эфирные 
масла, включая парфюмерные эфирные 
масла, косметические средства и препа-
раты для ухода за кожей, волосами и ног-
тями, включая пудру для тела, лица и во-
лос, масла для волос, помада для волос и 
средства для мытья головы, косметиче-
ские средства и препараты по уходу за 
ртом и зубами, включая пасту для зубов, 
зубной порошок, зубной элексир и жид-
кость для полоскания рта; моющие и от-
беливающие средства, средства для чист-
ки, полирования, удаления жирных пя-
тен и шлифовальные средства. 

жидкость для бритья, парфюмерия в 
жидком и твердом виде, включая пар 
фюмерные таблетки, освежающая жид-
кость, туалетная вода, жидкость для во-
лос, ароматические эссенции, эфирные 
масла, включая парфюмерные эфирные 
масла, косметические средства и препа-
раты для ухода за кожей, волосами и ног-
тями, включая пудру для тела, лица и во-
лос, масла для волос, помада для волос и 
средства для мытья головы, косметиче-
ские средства и препараты по уходу за 
ртом и зубами, включая пасту для зубов, 
зубной порошок, зубной элексир и жид-
кость для полоскания рта; моющие и от-
беливающие средства, крахмал и крахма-
лосодержащие препараты для подкрахма-
ливания белья и аппретирования тканей, 
синька, средства для чистки, полирова-
ния, удаления жирных пятен и шлифо-
вальные средства. 

(11) 1324 (10) 90622 
(15) 10.10.94 
(18) 09.10.99 
(21) 115896/SU 
(22) 09.10.89 
(73) Далли-Верке Мойрер+Виртц ГмбХ унд 

Ко. КГ, Штольберг, DE 
(54) 

(II) 1323 (10) 34948 
(15) 10.10.94 
(18) 15.04.97 
(21) 47548/SU 
(22) 15.04.67 
(73) Далли-Верке Мойрер+Виртц ГмбХ унд 

Ко. КГ, Штольберг, DE 
(54) 

DALLI 
(51) (57) 

3 - мыла, включая таулетные, парфюмерные 
мыла для бритья в жидком, полутвердом, 
твердом и порошкообразном виде; мыль-
ные препараты для мытья, чистки, ап-
претуры и красильного дела в жидком, 
полутвердом, твердом и порошкообраз-
ном виде; мыльный экстракт, мыльный 
крем для бритья, порошок для бритья, 

DALAN 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерия, туалетная вода, 
употребляемая после бритья, косметика, 
косметические средства для защиты от 
солнца, средства для мытья головы, дезо-
доранты для личного пользования, зуб-
ные пасты, средства ухода за зубами, 
эфирные масла; препараты для стирки 
белья, отбеливатели для белья; препараты 
для чистки, полирования, и выведения 
пятен. 

(11) 1325 (10) 42067 
(15) 10.10.94 
(18) 01.12.00 
(21) 57474/SU 
(22) 01.12.70 
(73) Кубота Корпорейшн, Осака, JP 
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(51) (57) 
7 - сельскохозяйственные, промышленные и 

строительные машины и оборудование; 
двигатели внутреннего сгорания; насосы 
и клапаны; части, принадлежности и со-
ставные части для всех; вышеперечислен-
ных товаров. 

(11) 1326 (10) 38555 
(15) 10.10.94 
(18) 20.01.99 
(21) 52586/SU 
(22) 20.01.69 
(73) Грюненталь ГмбХ, Штольберг, им 

Райнланд, DE 
(54) 

SILUBIN 

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

антидиабетические средства, ветеринар-
ные и гигиенические средства; диетиче-
ские продукты для детей и больных; пла-
стыри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; препараты против сорняков и вред-
ных животных. 

(11) 1327 (10) 58341 
(15) 11.10.94 
(18) 02.07.96 
(21) 76778/SU 
(22) 02.07.76 
(73) Спидо Интернешнл Б.В., Амстердам, 

NL 
(54) 

(51) (57) 
9 - ушные пробки для пловцов и ныряль-

щиков, водонепроницаемые костюмы для 
ныряния, водонепроницаемые костюмы 
для катания на водных лыжах, куртки 
для плавания, плавательные пояса, спа-
сательные буи, спасательные пояса, спа-
сательные приборы и инструменты, при-
боры дыхания для подводного плавания, 
защитные очки; 

18 - сумки, чемоданы, ранцы, рюкзаки, ко-
шельки, карманные бумажники; зонты; 

25 - костюмы и перчатки для ныряльщиков, 
спортивная одежда, одежда для купания, 
купальные костюмы, рубашки, блузы, 
фуфайки, купальные шапочки, жилеты, 
панталоны, костюмы с панталонами, 
брюки, брючные костюмы, шорты, юбки, 
платья, джемперы, лыжные костюмы, пу-
ловеры, жакеты, пальто, спортивные 
куртки, пижамы, ночные рубашки, ниж-
нее белье, чулочно-носочные изделия, 
обувь; 

28 -передвижные бассейны для плавания, 
немоторизованные доски для лавирова-
ния на волнах, доски для прыжков, весла 
(ручные), ласты, гимнастические и спор-
тивные принадлежности (за исключени-
ем одежды), сумки для крикета и гольфа; 
игры, игрушки. 

(11) 1328 (10) 38972 
(15) 11.10.94 
(18) 07.04.99 
(21) 53263/SU 
(22) 07.04.69 
(73) Бишкекский мясоконсервный комби-

нат, Бишкек, KG 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясные консервы, мясо, птица; пище-

вые жиры. 
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(11) 1329 (10) 82907 
(15) 12.10.94 
(18) 16.09.97 
(2.1) 107202/SU 
(22) 16.09.87 
(73) В.Канн Расмуссен Индустри А/С, Со-

борг, DK 
(54) 

(51) (57) 
19 - строительные материалы, включая го-

товые к сборке строительные детали; ок-
на, включая окна для естественного ос-
вещения; двери; воздушные выпускные 
клапаны и дымовые клапаны для строи-
тельных целей; гидроизолированные ра-
мы; стекло, включая изоляционное стек-
ло и оконное стекло, панели и деревян-
ные покрытия для стен, покрытия из ма-
териалов, имитирующих дерево или из 
пластиков; стеклянные крыши; материа-
лы для крыши и элементы для крыш; 
ставни, включая раздвижные ставни на 
роликах; части и аксессуары ко всем из 
перечисленных товаров - все из перечис-
ленных товаров - неметаллические, 

(58) Обозначение "R" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 
белом цветовом сочетании. 

(11) 1330 (10) 97298 
(15) 12.10.94 
(18) 14.11.00 
(21) 128577/SU 
(22) 14.11.90 
(73) Милко Экспорт амба, Копенгаген, DK 
(54) 

MI LEX 

(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты. 

(И) 1331 (10) 113386 
(15) 12.10.94 
(18) 30.01.02 
(21) 151126/SU 
(22) 30.01.92 
(73) МД Фудс Амба, Виби, DK 
(54) 

PUCK 

(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

(11) 1332 (10) 111914 
(15) 12.10.94 
(18) 30.01.02 
(21) 151128/SU 
(22) 30.01.92 
(73) МД Фудс Амба, Виби, DK 
(54) 

вико 
(51) (57) 

29 - молоко и молочные продукты; масла и 
жиры пищевые. 

(11) 1333 (10) 111913 
(15) 12.10.94 
(18) 30.01.02 
(21) 151127/SU 
(22) 30.01.92 
(73) МД Фудс Амба, Виби, DK 
(54) 

DOFINO 

(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

(11) 1334 (10) 111912 
(15) 12.10.94 
(18) 30.01.02 
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(21) 151125/SU 
(22) 30.01.92 
(73) МД Фудс Амба, Виби, DK 
(54) 

(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые. 

(11) 1335 (10) 99175 
(15) 12.10.94 
(18) 14.02.01 
(21) 131502/SU 
(22) 14.02.91 
(73) МД Фудс Амба. Виби, DK 
(54) 

DANO 
(51) (57) 

29 - сгущенное и стерилизованное молоко и 
слйвки, а также порошок молока и сли-
вок. 

(11) 1336 (10) 99176 
(15) 12.10.94 
(18) 14.02.01 
(21) 131503/SU 
(22) 14.02.91 
(73) МД Фудс Амба, Виби, DK 
(54) 

BABY DANO 

(51) (57) 
5 - вещества, обладающие диетическими 

свойствами для медицинских целей, дет-
ское питание. 

(11) 1337 (10) 101382 
(15) 12.10.94 
(18) 24.05.01 
(21) 137073/SU 
(22) 24.05.91 
(73) В.Канн Расмуссен Индустри А/С, Се-

борг, DK 
(54) 

ATTACK THE ATTIC 

(51) (57) 
6 - металлические строительные материалы, 

готовые сборные строительные конст-
рукции, окна, окна для крыш и застек-
ленных крыш, оконные рамы и секции, 
двери, слуховые окна, террасы для крыш, 
кровельные материалы, элементы крыш, 
фартуки и рамы фартуков, обшивки, 
профили, принадлежности для открыва-
ния и закрывания окон, крепления, за-
поры и компоненты для окон и дверей, 
строительные метизы, вентиляционные и 
дымовые задвижки, отводные и выход-
ные трубы для дыма, венецианские што-
ры, роликовые шторы, ставни, ролико-
вые ставни, коробки для роликовых штор 
и навесов, направляющие устройства для 
венецианских штор, роликовых штор, 
ставней и роликовых штор, ставней и 
роликовых ставней, компоненты для ука-
занных товаров, включенные в класс 6; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы, готовые сборные строительные 
конструкции, окна, окна для крыш и за-
стекленных крыш, рамы и секции для 
окон, двери, слуховые окна, террасы для 
крыш, кровельные материалы, элементы 
крыш, рамы фартуков, обшивки, профи-
ли, строительное стекло, включая стекло, 
оконное стекло; стеклянные крыши, па-
нели и стенные обшивки из дерева или 
синтетических материалов, шторы, став-
ни, роликовые ставни, компоненты для 
указанных товаров, включенные в 
класс 19. 

(11) 1338 (10) 75059 
(15) 12.10.94 
(18) 21.10.03 
(21) 98328/SU 
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(22) 21.10.83 
(73) В.Канн Расмуссен Индустри А/С, Се-

борг, DK 
(54) 

VELUX 

30 - кофе, чай, сахар, какао, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, соусы (за 
исключением соусов для салатов); пря-
ности; пищевой лед. 

(51)(57) 
6 - оконные рамы, оконные секции и уст-

ройства для закрывания окон на основе 
металла, части и механизмы для штор, 
венецианские шторы и роликовые што-
ры, роликовые механизмы, включенные 
в 6 класс; 

19 - строительные материалы в виде дверей, 
окон, окон световых люков, стеклянных 
крыш, кровельных материалов, наружных 
панелей и листов для покрытия стен (не 
из металла); части и принадлежности для 
вышеуказанных товаров, не включенные 
в другие классы; 

20 - венецианские шторы для установки в 
окна, окна световых люков и стеклянные 
крыши, включенные в 20 класс; 

24 - роликовые шторы из текстиля и роли-
ковые тенты для установки в окна и окна 
световых люков в стеклянных крышах. 

(11) 1339 (10) 83417 
(15) 12.10.94 
(18) 07.12.97 
(21) 107649/SU 
(22) 07.12.87 
(73) Дзе Ист Азиатик Компани ЛТД А/С, 

Копенгаген, (А/С Дет Эстасиатиске 
Компани), DK 

(54) 

PLUMROSE 

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные, вареные, печеные и жаре-
ные; желе, конфитюры, варенья, джемы; 
яйца, молоко и молочные продукты; мас-
ла и жиры пищевые; соусы для салатов; 
консервы; 

(11) 1340 (10) 44643 
(15) 12.10.94 
(18) 04.02.02 
(21) 60849/SU 
(22) 04.02.72 
(73) Карлсберг А/С, Копенгаген, DK 
(54) 

CARLSВERG 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков. 

(11) 1341 (10) 32640 
(15) 12.10.94 
(18) 16.06.96 
(21) 44869/SU 
(22) 16.06.66 
(73) Карлсберг А/С, Копенгаген, DK 
(54) 

Tuborg 
(51) (57) 

32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-
рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков. 

(11) 1342 (10) 98617 
(15) 12.10.94 
(18) 03.01.01 
(21) 130184/SU 
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(22) 03.01.91 
(73) Хаус оф Принс А/С, Себорг, DK 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(11) 1343 (10) 59114 
(15)12.10.94 
(18) 01.02.97 
(21) 78916/SU 
(22) 01.02.77 
(73) Киркби А/С, Биллунд, DK 
(54) 

(51) (57) 
28 - игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные принадлежности (за исклю-
чением одежды); елочные украшения. 

(11) 1344 (10) 42932 
(15) 12.10.94 
(18) 20.04.01 
(21) 58404/SU 
(22) 20.04.71 
(73) Киркби А/С, Биллунд, DK 
(54) 

(51) (57) 
28 - игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные Принадлежности (за исклю-
чением одежды); елочные украшения. 

(11) 1345 (10) 66188 
(15) 12.10.94 
(18) 10.10.99 
(21) 87299/SU 
(22) 10.10.79 
(73) Киркби А/С, Биллунд, DK 
(54) 

(51) (57) 
28 - игры и игрушки. 

(11) 1346 (10) 114917 
(15) 12.10.94 
(18) 29.04.02 
(21) 157573/SU 
(22) 29.04.92 
(73) Дан Кейк Гиве А/С, Гиве, DK 
(54) 

DAN САКЕ 

(51) (57) 
30 - зерновые продукты, хлеб, пирожные, 

печенье сухое. 

(11) 1347 (10) 87506 
(15) 12.10.94 
(18) 11.05.99 
(21) 113025/SU 
(22) 11.05.89 
(73) Аллен-Бредли Компани Инк., Пен-

сильвания, US 
LEGO 
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(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или избражения; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации; огнетушители. 

(11) 1348 
(15) 12.10.94 
(18) 11.05.99 
(21) 113024/SU 
(22) 11.05.89 
(73) Аллен-Бредли 

сильвания, US 
(54) 

(10) 87603 

Компани Инк., Пен-

ALLEN-BRADLEY 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или избражения; магнит-
ные носители информации, диски 
(грампластинки); торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с пред-

варительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации; огнетушители. 

(И) 1349 (10) 50128 
(15) 12.10.94 
(18) 12.11.03 
(21) 66868/SU 
(22) 12.11.73 
(73) Роквелл Интернешнл Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

COLLINS 

(51) (57) 
- навигационное оборудование, включая 
радиопередающие и принимающие уст-
ройства, измерительные системы для из-
мерения расстояний, системы, указы-
вающие направление полета и навигаци-
онные счетно-вычислительные машины, 
системы, контролирующие полет, вклю-
чая автопилоты, указатели горизонта, 
указатели курса, альтметры, устройства, 
контролирующие высоту полета, устрой-
ства, контролирующие устройства дрос-
селей и шага воздушного винта, электри-
ческие аппараты и инструменты, вклю-
чая радиопередатчики, антенны. 

(11) 1350 (10) 47727 
(15) 12.10.94 
(18) 28.11.02 
(21) 63621/SU 
(22) 28.11.72 
(73) Роквелл Интернешнл Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

Rockwell 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением для наземных средств передви-
жения); соединения и приводные ремни 
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(за исключением для наземных средств 
передвижения); сельскохозяйственные 
орудия; инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты научные, геоде-
зические, электрические, включая при-
емники, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерительные, сигнализационные, кон-
трольные, спасательные, учебные; авто-
маты, приводимые в действие вводом 
монет или жетонов; говорящие машины, 
регистрирующие кассы, счетные маши-
ны; огнетушители; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху; 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верк. 

(11) 1351 (10) 31382 
(15) 12.10.94 
(18) 14.09.95 
(21) 43178/SU 
(22) 14.09.65 
(73) Акционерное общество открытого ти-

па- корпорация "Кыргызский электро-
машиностроительный завод", Бишкек, 
KG 

(54) 

(51) (57) 
7 - двигатели; машины для заточки режущих 

инструментов, насосы. 

(11) 1352 (10) 98654 
(15) 19.10.94 
(18) 25.01.01 
(21) 131216/SU 
(22) 25.01.91 
(73) Эмвей Корпорейшн, корпорация штата 

Мичиган, US 

(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметиче-
ские средства, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; средства для 
уничтожения вредных животных; фунги-
циды, гербициды; 

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 принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры); пластмас-
совые материалы для упаковки, не пре-
дусмотренные в других классах; играль-
ные карты; шрифты; клише 
(типографские); 

21 - домашняя или кухонная утварь и посу-
да (за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 
ими); материалы для щеточных изделий; 
устройства и приспособления для чистки 
и уборки; стальная стружка, скребки ме-
таллические для чистки полов; необрабо-
танное или полуобработанное стекло (за 
исключением строительного стекла); из-
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делия из стекла, фарфора и фаянса, не 
предусмотренные в других классах; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
35 - реклама и сделки. 

(11) 1353 (10) 98655 
(15) 19.10.94 
(18) 25.01.01 
(21) 131217/SU 
(22) 25.01.91 
(73) Эмвей Корпорейшн, корпорация штата 

Мичиган, US 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметиче-
ские средства, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические ве-
щества дня медицинских целей, детское 
питание;. пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; средства для 
уничтожения вредных животных; фунги-
циды, гербициды; 

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 принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры); пластмас-
совые материалы для упаковки, не пре-
дусмотренные в других классах; играль-
ные карты; шрифты; клише 
(типографские); 

21 - домашняя или кухонная утварь и посу-
да (за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 

ими); материалы для щеточных изделий; 
устройства и приспособления для чистки 
и уборки; стальная стружка, скребки ме-
таллические для чистки полов; необрабо-
танное или полуобработанное стекло (за 
исключением строительного стекла); из-
делия из стекла, фарфора и фаянса, не 
предусмотренные в других классах; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
35 - реклама и сделки. 

(11) 1354 (10) 100705 
(15) 19.10.94 
(18) 24.04.01 
(21) 135271/SU 
(22) 24.04.91 
(73) Эмвей Корпорейшн, корпорация штата 

Мичиган, US 
(54) 

AMWAY QUEEN 

(51) (57) 
21 - домашняя или кухонная утварь и посу-

да, а именно: алюминиевые и из нержа-
веющей стали, кастрюли с длинной руч-
кой, жаровни, кастрюли-котелки, сково-
роды, двойные котлы, кастрюли-
скороварки, кастрюли вышеуказанных 
изделий. 

(11) 1355 (10) 101453 
(15) 19.10.94 
(18) 31.05.01 
(21) 137503/SU 
(22) 31.05.91 
(73) Эмвей Корпорейшн, корпорация штата 

Мичиган, US 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметиче-
ские средства, лосьоны для волос, баль-
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замы для губ, губная помада и краски для 
губ, лаки и краски для ногтей, лаки для 
ногтей для первого и последнего покры-
тия; каранддши для бровей, краски для 
наведения теней под ресницами, ком-
пакт-гримы, маски для кожи, средства 
для приведения кожи в порядок и ув-
лажнения кожи, крема для удаления гри-
ма и чистящие гели, оттеночные средства 
для кожи, средства для выравнивания 
кожи, пудра косметическая, жидкий 
грим, основы для макияжа глаз, палочки 
для смягчения кожи, румяна в виде 
крем-пудры, пудра для лица, палочки 
контрастных цветов, муссы для укладки 
волос, муссы-шампуни; бумажные сал-
фетки, пропитанные средством для уда-
ления лака для ногтей, наждачный кар-
тон для ухода за ногтями. 

(11) 1356 (10) 45820 
(15) 20.10.94 
(18) 30.05.02 
(21) 61993/SU 
(22) 30.05.72 
(73) Jle Лаборатор Сервие СА, Жиди, FR 
(54) 

(73) Ле Лаборатор Сервие СА, Жиди, FR 
(54) 

LES LABORATOIRES SERV IER 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; вещества, обла-
дающие диетическими свойствами дата 
медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 

(58) Товарный знак охраняется в целом без 
предоставления обозначению "LES 
LABORATOIRES" отдельной охраны. 

(11) 1358 (10) 67474 
(15) 20.10.94 
(18) 20.03.00 
(21) 88498/SU 
(22) 20.03.80 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

ARCALION 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1359 (10) 68511 
(15) 20.10.94 
(18) 20.08.00 
(21) 89688/SU 
(22) 20.08.80 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 

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

нарные и гигиеничские средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие средст-
ва; средства для уничтожения сорняков и 
животных-вредителей. 

(11) 1357 (10) 76235 
(15) 20.10.94 
(18) 25.05.04 
(21) 99450/SU 
(22) 25.05.84 
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(54) 

ARIFON 

щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства доля уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1362 (10) 76656 
(15) 20.10.94 
(18) 21.06.04 
(21) 99613/SU 
(22) 21.06.84 
(73) Биофарма СА, Ней и-с юр-Сен, FR 
(54) 

ДИАБЕТОМ 
11) 1360 (10) 49798 
15) 20.10.94 
18) 29.11.03 
21) 66993/SU 
22) 29.11.73 
73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
54) 

DAFLON 

(51) (57) 
- 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 из-
готовления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничто-
жения вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические средства для лечения 

венозных и сосудистых заболеваний. 

(11) 1361 (10) 73994 
(15) 20.10.94 
(18) 26.01.03 
(21) 96295/SU 
(22) 26.01.83 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

(11) 1363 (10) 66187 
(15) 20.10.94 
(18) 28.08.99 
(21) 87033/SU 
(22) 28.08.79 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

DIAMICRON 

DIABETON (51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для людей. 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-

(11)1364 
(15) 20.10.94 
(18) 20.08.00 
(21) 89685/SU 
(22) 20.08.80 

(10) 68514 
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(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

MINIFAGE 

пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1367 (10) 83545 
(15) 20.10.94 
(18) 09.12.97 
(21) 107654/SU 
(22) 09.12.87 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

ПРЕДИАН 

(11) 1365 (10) 49123 
(15) 20.10.94 
(18) 06.07.03" ' 
(21) 65866/SU 
(22) 06.07.73 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

PONDERAL 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, за исклю-

чением препаратов по уходу за кожей. 

(11) 1366 (10) 70438 
(15) 20.10.94 
(18) 13.05.01 
(21) 91698/SU 
(22) 13.05.81 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

PREDIAN 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы, материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунги-
циды, гербициды. 

(11) 1368 (10) 96272 
(15) 20.10.94 
(18) 24.09.00 
(21) 126782/SU 
(22) 24.09.90 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

PREDUCTAL 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей; пласты-
ри, перевязочные материалы; дезинфи-
цирующие средства. 

(11) 1369 (10) 66401 
(15) 20.10.94 
(18) 20.09.99 
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(21) 87396/SU 
(22) 20.09.79 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

STABLON 

ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические психотропные препа-

раты. 

(11) 1370 (10) 71440 
(15) 20.10.94 
(18) 26.02.02 
(21) 93480/SU 
(22) 26.02.82 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

TERTENSIF 

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

нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ве-
щества для пломбирования зубов и зуб-
ного протезирования; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков, насекомых-вредителей и живот-
ных-вредителей. 

(11) 1371 (10) 66567 
(15) 20.10.94 
(18) 20.09.99 
(21) 87395/SU 
(22) 20.09.79 
(73) Биофарма СА, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

VASTAREL 

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

нарные и гигиенические средства; диети-

(11) 1372 (10) 100984 
(15) 26.10.94 
(18) 01.02.01 
(21) 131253/SU 
(22) 01.02.91 
(73) Научно-исследовательский институт 

"КУЛОН", Москва, RU 
(54) 

К У Л О Н 

(51) (57) 
9 - антенны, аппаратура для наблюдения и 

контроля, аппаратура для подачи сигна-
лов тревоги, аппаратура телеуправления, 
дистанционного управления, аппаратура 
для воспроизведения и записи звука 
(звукозаписи), усиления и передачи зву-
ка, аппаратура для записи на магнитную 
ленту (звука, изображения и информа-
ции); навигационные приборы и инстру-
менты, измерительные приборы, короб-
ки, муфты соединительные, электриче-
ские; сигнальные устройства, предохра-
няющие от кражи, несчастных случаев, 
пожаров, электрические устройства для 
предотвращения краж, электрические 
трансформаторы, включая понижающие, 
делители напряжения, устройства для 
защиты от радиопомех, устройства для 
обработки информации, шкафы, ящики, 
электрические распределительные щиты, 
электрические распределительные уст-
ройства для игр и развлечений с обяза-
тельным использованием телевизионных 
приемников, радиомачты, радиобашни 
(радиовышки), радиоприемники; 

37 - установка и ремонт аварийной сигнали-
зации, срабатывающей в случае ограбле-
ния, несчастных случаев, пожаров, уста-
новка, ремонт и техническое обслужива-
ние машин; 
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42 - инженерные разработки, инженерно-
конструкторские (чертежные) работы, 
технические исследования, составление 
программ для вычислительных машин. 

42 - инженерные разработки, инженерно-
конструкторские (чертежные) работы, 
технические исследования, составление 
программ для вычислительных машин. 

(11) 1373 (10) 100997 
(15) 26.10.94 
(18) 25.02.01 
(21) 131536/SU 
(22) 25.02.91 
(73) Научно-исследовательский институт 

"КУЛОН™, Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
9 - антенны, аппаратура для наблюдения и 

контроля, аппаратура для подачи сигна-
лов тревоги, аппаратура телеуправления, 
дистанционного управления, аппаратура 
для воспроизведения и записи звука 
(звукозаписи), усиления и передачи зву-
ка, аппаратура для записи на магнитную 
ленту (звука, изображения и информа-
ции); навигационные приборы и инстру-
менты, измерительные приборы, короб-
ки, муфты соединительные, электриче-
ские; сигнальные устройства, предохра-
няющие от кражи, несчастных случаев, 
пожаров, электрические устройства для 
предотвращения краж, электрические 
трансформаторы, включая понижающие, 
делители напряжения, устройства, для 
защиты от радиопомех, устройства для 
обработки информации, шкафы, ящики, 
электрические распределительные щиты, 
электрические распределительные уст-
ройства для игр и развлечений с обяза-
тельным использованием телевизионных 
приемников, радиомачты, радиобашни 
(радиовышки), радиоприемники; 

37 - установка и ремонт аварийной сигнали-
зации, срабатывающей в случае ограбле-
ния, несчастных случаев, пожаров, уста-
новка, ремонт и техническое обслужива-
ние машин; 

(II) 1374 (10) 103054 
(15) 26.10.94 
(18) 12.04.01 
(21) 133510/SU 
(22) 12.04.91 
(73) Научно-исследовательский институт 

"КУЛОН", Москва, RU 
(54) 

К О Р З 

(51) (57) 
9 - антенны, аппаратура для наблюдения и 

контроля, аппаратура для подачи сигна-
лов тревоги, аппаратура телеуправления, 
дистанционного управления, аппаратура 
для воспроизведения и записи звука 
(звукозаписи), усиления и передачи зву-
ка, аппаратура для записи на магнитную 
ленту (звука, изображения и информа-
ции); навигационные приборы и инстру-
менты, измерительные приборы, короб-
ки, муфты соединительные, электриче-
ские; сигнальные устройства, предохра-
няющие от кражи, несчастных случаев, 
пожаров, электрические устройства для 
предотвращения краж, электрические 
трансформаторы, включая понижающие, 
делители напряжения, устройства для 
защиты от радиопомех, устройства для 
обработки информации, шкафы, ящики, 
электрические распределительные щиты, 
электрические распределительные уст-
ройства для игр и развлечений с обяза-
тельным использованием телевизионных 
приемников, радиомачты, радиобашни 
(радиовышки), радиоприемники; 

37 - установка и ремонт аварийной сигнали-
зации, срабатывающей в случае ограбле-
ния, несчастных случаев, пожаров, уста-
новка, ремонт и техническое обслужива-
ние машин; 

42 - инженерные разработки, инженерно-
конструкторские (чертежные) работы, 
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технические исследования, составление 
программ для вычислительных машин. 

(11) 1375 (10) 76136 
(15) 26.10.94 
(18) 31.05.04 
(21) 99481/SU 
(22) 31.05.84 
(73) Эбара Корпорейшн, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
7 - насосы: насосы со спиральными кожу-

хами, осевые, радиально-осевые насосы, 
насосы с электродвигателем, работающие 
под водой, самовсасывающие насосы, 
вакуумные насосы, регенеративные насо-
сы, вакуумные тепловые и винтовые на-
сосы, струйные очистители высокого 
давления; гидравлические и пропеллер-
ные турбины, турбины Френсиса, турби-
ны Каплана, турбины Пелтона, насосо-
турбины; пневматические машины: цен-
тробежные вентиляторы, радиальные и 
лопастные вентиляторы, многолопастные 
и тузовые вентиляторы, осевые вентиля-
торы, центробежные и ротационные воз-
духодувки, центробежные и осевые ком-
прессоры, ротационные газометры, де-
зинтеграторы, газовые экспандеры, аэро-
динамические трубы, аэраторы; нефтя-
ные гидравлические машины: гидравли-
ческие насосы, моторы, передачи и дру-
гие гидравлические машины для нефтя-
ной промышленности; общепромышлен-
ные машины: паровые турбины, гидрав-
лические мониторы, боковые толкатели, 
гидравлические соединения, зубчатые 
передачи, клапаны, фильтры, энерговос-
становительное оборудование, автомати-
ческие колосниковые грохоты и другие 

промышленные машины общего назна-
чения; виброгрохоты, вибростойкие ро-
тационные классификаторы, прокатные 
стрипперы, калибровочные машины 
(сайзеры), муниципальные конвейеры 
для отходов, установки для производства 
сахара, пневматические конвейеры, глу-
шители звука; 

9 - электрические машины: щиты управле-
ния, доски прихода, центры контроля, 
закрытые щиты управления, специаль-
ные моторы, контрольно-измерительное 
оборудование; манометры, специальные 
манометры, термометры, гидрометры, 
контроллеры ; 

11 - рефрижераторные машины: центробеж-
ные рефрижераторные машины, газовые 
холодильники, нагреваемые прямым ог-
нем, тепловые насосы, холодильные ус-
тановки, вентиляционные катушечные 
установки, башенные охладители; паро-
вые котлы: водотрубные котлы, бойлеры 
горячей воды, сборные котлы; заводское 
оборудование: отходорастворительное га-
зорегенерационное оборудование, очи-
стительное оборудование для компоста, 
пульперы, десульфурационное оборудо-
вание, пылесборники, дезодорирующее 
оборудование, газопромыватели, уста-
новки дом сжигания отходов, установки 
для сжигания мусора, оборудование для 
осаждения осадков, высокоскоростные 
фильтры, ионообменники, оборудование 
для обработки нечистот, оборудование 
для производства компоста, установки 
для производства соли, испарители, ки-
слородоотбеливающее оборудование, 
воздушные системы для бумагопроизво-
дящих машин, восстановительное обору-
дование, работающее при нормальных 
условиях для химических продуктов, 
ферментационное оборудование, центро-
бежное обезвоживающее оборудование 
для ила, селективные пульверизационные 
классификаторы, ядерное оборудование: 
конденсатные деминерализаторы, обору-
дование для обработки радиоактивных 
жидких отходов (фильтры, деминерализа-
торы и испарители), обезбитумывающее 
оборудование для радиоактивных отхо-
дов, оборудование для обработки радио-
активных отходящих газов; оборудование 
для фонтанов; оборудование обработки 
эксплуатационных вод, сточных вод, 
промышленных вод и промышленных 
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сточных вод, обрабатывающие машины, 
оборудование для эксплуатационных вод 
и промышленных сточных вод, оборудо-
вание для обработки нечистот, отбросов 
и промышленных отходов, оборудование 
для отделения воды от мокрого песка. 

(11) 1376 (10) 53872 
(15) 27.10.94 
(18) 18.03.95 
(21) 71443/SU 
(22) 18.03.75 
(73) Фридрих Грохе АГ, Хемер, DE 
(54) 

CROHE 

(51) (57) 
11 - осветительные установки, обогрева-

тельные, холодильные, сушильные, вен-
тиляционные, дня распределения воды и 
санитарные установки, арматура для во-
допроводных, ванных, душевых, моечных 
установок и установок для туалета; 

21 - мелкая домашняя утварь и портативные 
сосуды для хозяйства из металла, пласт-
массы и дерево (не из драгоценных ме-
таллов или плаке). 

(11) 1377 
(15) 27.10.94 
(18) 27.07.96 
(21) 45121/SU 
(22) 27.07.66 
(73) Акционерная 

Бишкек, KG 
(54) 

(10) 32858 

фирма ОКБ "Аалам" 

9 - приборы, оборудование; 
16 - чертежи, проспекты, бланки, техниче-

ская документация. 

(11) 1378 (10) 99228 
(15) 28.10.94 
(18) 21.02.91 
(21) 132179/SU 
(22) 21.02.91 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

ЭКСОДЕРИЛ 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1379 (10) 98391 
(15) 28.10.94 
(18) 13.12.00 
(21) 129505/SU 
(22) 13.12.90 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Савдоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

EXODERIL 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1380 (10) 61647 
(15) 28.10.94 
(18) 10.12.97 
(21) 82092/SU 
(22) 10.12.77 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

ZADITEN 
(51) (57) 

7 - аппараты; 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, ветеринар-

ные и гигиенические средства; дезинфи-
цирующие средства. 

(11) 1381 (10) 78739 
(15) 28.10.94 
(18) 05.08.95 
(21) 102308/SU 
(22) 05.08.85 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

лей; необработанные природные смолы; 
листовые и порошкообразные металлы; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; препараты для уничтожения 
сорняков и вредных животных; фунгици-
ды; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; свежие фрукты и овощи; 
семена, живые растения и цветы; корма 
для животных. 

ENDURANCE 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 1382 (10) 100655 
(15) 28.10.94 
(18) 19.04.01 
(21) 134702/SU 
(22) 19.04.91 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

(11) 1383 (10) 101237 
(15) 28.10.94 
(18) 19.12.00 
(21) 129951/SU 
(22) 19.12.90 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

DIACON 

(51) (57) 
5 - регуляторы роста насекомых, вещества 

для контроля за паразитами, инсектици-
ды, гербициды, фунгициды. 

САНДОЗ 

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

для использования в промышленных или 
научных целях, фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения 
составы для тушения огня; химические 
вещества для закалки и пайки металлов; 
химические вещества для консервирова-
ния пищевых продуктов; дубильные ве-
щества; клеящие вещества для промыш-
ленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества, протравы; закрепители красите-

(11) 1384 (10) 99475 
(15) 28.10.94 
(18) 21.02.01 
(21) 132181/SU 
(22) 21.02.91 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

КАВАТ 

(51) (57) 
5 - гормональные регуляторы роста насеко-

мых и вещества для контроля за парази-
тами, инсектициды. 
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(Н) 1385 (10) 77242 
(15) 28.10.94 
(18) 11.12.04 
(21) 100738/SU 
(22) 11.12.84 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

PROBE 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 1386 (10) 79246 
(15) 28.10.94 
(18) 02.10.95 
(21) 102635/SU 
(22) 02.10.85 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СИ 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(П) 1387 (10) 20329 
(15) 28.10.94 
(18) 22.03.96 
(21) 25503/SU 
(22) 13.09.61 
(73) Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), 

Базель, СН 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты для научных про-

мышленных целей, в частности, для тек-
стильной, кожевенной, бумажной про-
мышленности и для изготовления пласт-
масс; 

2 - красители; 
3 - химические продукты, используемые для 

гигиенических целей и косметики; 
5 - фармацевтические препараты, алкало-

иды, агрохимические продукты, в част-
ности, средства для охраны растений, 
средства для уничтожения вредителей и 
сорняков; 

17 - тканый и трикотажный материал для 
электро- и термоизоляции; 

23 - обработанные или необработанные во-
локнистые материалы, в частности, нит-
ки, пряжа, мотки, шерсть; 

24- войлок, полотнища и полосы из волок-
на. 

(11) 1388 (10) 111337 
(15) 28.10.94 
(18) 19.02.02 
(21) 152649/SU 
(22) 19.02.92 
(73) Пони Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - изделия из кожи и имитации кожи, 

включенные в 18 класс, сумки, в том 
числе дорожные и спортивные; зонты от 
дождя; 

25 - одежда, обувь; 
28 - спортивные товары, включенные в 28 

класс. 

(11) 1389 (10) 111338 
(15) 28.10.94 
(18) 19.02.02 

133 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

(21) 152650/SU 
(22) 19.02.92 
(73) Пони Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - изделия из кожи и имитации кожи, 

включенные в 18 класс, сумки, в том 
числе дорожные и спортивные; зонты от 
дождя. 

(11) 1390 (10) 111339 
(15) 28.10.94 
(18) 19.02.02 
(21) 152651/SU 
(22) 19.02.92 
(73) Пони Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - изделия из кожи и имитации кожи, 

включенные в 18 класс, сумки, в том 
числе дорожные и спортивные; зонты от 
дождя; 

25 - одежда, обувь; 
28 - спортивные товары, включенные в 28 

класс. 

(11) 1391 (10) 94330 
(15) 28.10.94 
(18) 19.02.00 
(21) 119005/SU 
(22) 19.02.90 
(73) Биохемд ГмбХ, Кувдл, AT 
(54) 

ARTAMIN 

(51) (57) 
5 - антибиотические препараты. 

(11) 1392 (10) 98715 
(15) 28.10.94 
(18) 14.11.00 
(21) 128579/SU 
(22) 14.11.90 
(73) Биохеми ГмбХ, Кундл, AT 
(54) 

BIOCHEMIE 

(51) (57) 
1 - натуральные и искусственные удобре-

ния; 
5 - фармацевтические препараты. 

(58) Слово "BIOCHEMIE" не является пред-
метом самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1393 (10) 99229 
(15) 28.10.94 
(18) 21.02.01 
(21) 132187/SU 
(22) 21.02.91 
(73) Биохеми ГмбХ, Кундл, AT 
(54) 

Цефтенон 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1394 (10) 98174 
(15) 28.10.94 
(18) 19.12.00 
(21) 129791/SU 
(22) 19.12.90 
(73) Биохеми ГмбХ, Кундл, AT 
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(54) 

Оспен 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1395 (10) 98158 
(15) 28.10.94 
(18) 19.12.00 
(21) 129790/SU 
(22) 19.12.90 
(73) Биохеми ГмбХ, Кундл, AT 
(54) 

(54) 

Триамиур композитум 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1398 (10) 39555 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53987/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймитгельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Артамиы Суксилеп 

(51) (57) (51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 5 - лекарства. 

(11) 1396 
(15) 28.10.94 
(18) 02.08.98 
(21) I09520/SU 
(22) 0 2 . 0 8 . 8 8 ,. 
(73) Биохеми ГмбХ, Кундл, AT 
(54) 

(10) 87247 
(11) 1399 (10) 63837 
(15) 28.30.94 
(18) 26.09.98 
(21) 84486/SU 
(22) 26.09.78 
(73) АрцнайMIITTCJIЬверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

OS PEN Рудотель 

(51) (57) (51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 5 - лекарства, в частности, психофармацев-

тические средства. 

(11) 1397 (10) 39536 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53967/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 

(11) 1400 (10) 40342 
(15) 28.10.94 
(18) 17.12.99 
(21) 55169/SU 
(22) 17.12.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
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(54) 

РЕВОДИНА 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1401 (10) 69714 
(15) 28.10.94 
(18) 20.08.00 
(21) 89693/SU 
(22) 20.08.80 
(73) Арцнаймиттел ь верк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

(54) 

Радедорм 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1404 (10) 39528 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53959/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

РАЛОФЕКТ 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1402 (10) 79098 
(15) 28.10.94 
(18) 13.12.95 
(21) 103121/SU 
(22) 13.12.85 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Протацин 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1405 (10) 63096 
(15) 28.10.94 
(18) 16.06.98 
(21) 83608/SU 
(22) 16.06.78 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Раденаркон 

(51) (57) 
5 - лекарства, химические продукты для ле-

чебных и оздоровительных целей. 

Петилил 

(51) (57) 
5 - лекарства, химические продукты для ле-

чебных и оздоровительных целей. 

(11) 1403 (10) 39543 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53974/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 

(11) 1406 (10) 39534 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53965/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
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(54) (54) 

Кореберон Оранил 

(51) (57) 
5 - средства против диабета, принимаемые 

"peros". 

(11) 1407 (10) 41435 
(15) 28.10.94 
(18) 26.05.00 
(21) 56282/SU 
(22) 26.05.70 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

МАНИНИЛ 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1408 (10) 39535 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53966/SU 
(22) 25.06.69 

(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, 
Радебойль, DE 

(54) 

Калинин 

(51) (57) 
5 - лекарства для людей и животных. 

(11) 1410 (10) 63204 
(15) 28.10.94 
(18) 16.06.98 
(21) 83606/SU 
(22) 16.06.78 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Гидифен 

(51) (57) 
5 - лекарства, химические продукты для ле-

чебных и оздоровительных целей. 

(11) 1411 (10) 63202 
(15) 28.10.94 
(18) 16.06.98 
(21) 83604/SU 
(22) 16.06.78 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Герфонал 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(51) (57) 
5 - лекарства, химические продукты для ле-

чебных и оздоровительных целей. 

11) 1409 (10) 63194 
15) 28.10.94 
18) 16.06.98 
21) 83592/SU 
22) 16.06.78 
73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 

(11) 1412 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53969/SU 
(22) 25.06.69 

(10) 39538 
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(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра- (54) 
дебойль, DE 

(54) 

Гемитон Курантил 

(51) (57) 
(51) (57) 5 - лекарства. 

5 - средства против гипертонии. 

(11)1416 (10)61508 
(11) 1413 (10) 40343 (15) 28.10.94 
(15) 28.10.94 (18) 28.11.97 
(18) 17.12.99 (21) 8192.3/SU 
(21) 55170/SU (22) 28.11.77 
(22) 17.12.69 (73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра- дебойль, DE 

дебойль, DE (54) 
(54) 

ФИНЛЕПСИН Коринфар 

(51) (57) 
(51) (57) 5 - фармацевтический препарат, а именно: 

5 - лекарства. средство для терапии коронарных сосу-
дов. 

(11) 1414 (10) 39526 
(15) 28.10.94 (11) 1417 (10) 63836 
(18) 25.06.99 (15) 28.10.94 
(21) 53957/SU (18) 26.09.98 
(22) 25.06.69 (21) 84487/SU 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра- (22) 26.09.78 

дебойль, DE (73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-
(54) дебойль, DE 

(54) 

Эспумизан Корданум 
(51) (57) 

5 - лекарства. (51) (57) 
5 - лекарства, в частности, сердечные сред-

ства. 
(11) 1415 (10) 39544 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 (11) 1418 (10) 71697 
(21) 53975/SU (15) 28.10.94 
(22) 25.06.69 (18) 15.01.02 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра- (21) 93047/SU 

дебойль, DE (22) 15.01.82 
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(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-
дебойль, DE 

(54) 

(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-
дебойль, DE 

(54) 

КОНВУЛЬСОФИН Церукал 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(51) (57) 
5 - лекарства для людей и животных. 

(11) 1419 (10) 39546 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53977/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

(11) 1422 (10) 57147 
(15) 28.10.94 
(18) 19.02.96 
(21) 75068/SU 
(22) 19.02.76 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Контрикал Авелизин 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(51) (57) 
5 - лекарство, а именно: растворитель тром-

бов. 

(11) 1420 (10) 71801 
(15) 28.10.94 
(18) 15.01.02 
(21) 93045/SU 
(22) 15.01.82 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

(11) 1423 (10) 91598 
(15) 28.10.94 
(18) 08.02.00 
(21) 118850/SU 
(22) 08.02.90 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

КОНТРАСПАЗМИН КАССАДАН 
(51) (57) 

5 - лекарства. 

11) 1421 
15) 28.10.94 
18) 26.09.98 
21) 84488/SU 
22) 26.09.78 

(10) 63665 

(51) (57) 
5 - лечебные средства для медицинских и 

ветеринарных целей. 

(11) 1424 
(15) 28.10.94 
(18) 13.12.95 
(21) 103120/SU 

(10) 79097 
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(22) 13.12.85 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Алемоксан 

(51) (57) 
5 - лекарства, химические продукты для ле-

чебных и оздоровительных целей. 

(21) 99253/SU 
(22) 23.04.84 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Адверзутен 

(51) (57) 
5 - лекарственные вещества. 

(11) 1425 (10) 63098 
(15) 28.10.94 
(18) 16.06.98 
(21) 83610/SU 
(22) 16.06.78 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

Антелепснн 

(51) (57) 
5 - лекарства, химические продукты для ле-

чебных и оздоровительных целей. 

(11) 1426 (10) 39545 
(15) 28.10.94 
(18) 25.06.99 
(21) 53976/SU 
(22) 25.06.69 
(73) Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Ра-

дебойль, DE 
(54) 

(11) 1428 (10) 109071 
(15) 28.10.94 
(18) 11.07.01 
(21) 139674/SU 
(22) 11.07.91 
(73) Грунер+Яр АГ унд Ко., Гамбург, DE 
(54) 

SAISON 

(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 или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; включенные 
в 16 класс, пишущие машины и контор-
ские принадлежности (за исключением 
мебели); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаковки, 
включенные в 16 класс; игральные кар-
ты; шрифты; клише типографские. 

Эс к у з ан 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1427 (10) 75758 
(15) 28.10.94 
(18) 23.04.04 

(11) 1429 (10) 108439 
(15) 28.10.94 
(18) 10.09.00 
(21) 125974/SU 
(22) 10.09.90 
(73) Грунер+Яр АГ унд Ко., Гамбург, DE 
(54) 

GEO MAGAZIN 
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(51) (57) 
41 - воспитание и организация развлечений. 

(58) Слово "MAGAZIN" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1430 (10) 108088 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123881/SU 
(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

MAC 

(51) (57) 
7 - инструменты с электроприводом и 

пневмоприводом, пневматические и гид-
равлические инструменты, включая ма-
шины для чистки моторов, съемники, 
смазочники, шприцы для густой смазки, 
насосы для нагнетания консистентной 
смазки, полировальные и шлифовальные 
машины и инструменты, машины и ин-
струменты для измельчения, пневматиче-
ские гаечные ключи и молоты, напиль-
ники, сверлильные инструменты и стан-
ки, буровые головки, буровые коронки и 
сверлильные головки, бурильные молот-
ки, рихтовальные станки, подъемные 
устройства, домкраты (за исключением 
ручных домкратов), станины домкратов, 
храповые механизмы, сварочное обору-
дование; части и принадлежности выше-
указанных товаров; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 
бритвы; 

9 - карманные фонари, измерительные ин-
струменты, линейки измерительные, 
микрометры, кронциркули, штангенцир-
кули, нугрометры, манометры, инстру-
менты для контроля (проверки), магнит-
ные инструменты, удлинители. 

(И) 1431 (10) 94759 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123842/SU 

(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

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

для использования в промышленных или 
научных целях, фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения; 
составы дота тушения огня; химические 
вещества для закалки и пайки металлов; 
химические вещества для консервирова-
ния пищевых продуктов; дубильные ве-
щества; клеящие вещества для промыш-
ленных целей; 

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 троссы 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, соедине-
ния, сцепки и приводные ремни (за ис-
ключением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельскохо-
зяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты, ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 
бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или изображения; магнит-
ные носители информации, диски звуко-
записи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
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той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки инфор-
мации и вычислительные машины; огне-
тушители; 

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; пишу-
щие машины и конторские принадлеж-
ности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не предусмот-
ренные в других классах; игральные кар-
ты; шрифты; клише типографские. 

(11) 1432 (10) 109738 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123893/SU 
(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

(51) (57) 
6 - металлические шкафы с выдвижными 

ящиками, металлические ящики, полки и 
стеллажи, металлические подносы и лот-
ки для инструментов и деталей, металли-
ческие держатели для аэрозолей (все вы-
шеуказанные товары предназначены для 
автомехаников и станций техобслужива-
ния); части и принадлежности вышеука-
занных товаров, включенные в 6 класс; 
7 - инструменты с электроприводом и 
пневмоприводом, пневматические инст-
рументы и гидравлические инструменты, 
машины и инструменты для измельче-
ния, пневматические молоты, гаечные 
ключи, напильники, сверлильные инст-

рументы и станки, буровые машины и 
станки, буровые головки, буровые ко-
ронки и сверлильные головки, буриль-
ные молотки, рихтовальные станки, 
подъемные устройства, домкраты (за ис-
ключением ручных домкратов), станины 
домкратов, храповые механизмы, свароч-
ное оборудовние; части и принадлежно-
сти вышеуказанных товаров; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 
бритвы; 

9 - карманные фонари, измерительные ин-
струменты, линейки измерительные, 
микрометры, кронциркули, штангенцир-
кули, нутрометры, манометры, инстру-
менты для контроля (проверки), магнит-
ные инструменты, удлинители. 

(58) Слово "TOOLS" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны для 
товаров 6, 7, 8, 9 классов. 

(11) 1433 (10) 101234 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123880/SU 
(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

BOSTITCH 

(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 неэлекгрические троссы 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; соедине-
ния, сцепки и приводные ремни (за ис-
ключением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельскохо-
зяйственные орудия; инкубаторы; 
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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 принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры); пластмас-
совые материалы для упаковки, не пре-
дусмотренные в других классах; играль-
ные карты; шрифты; клише типограф-
ские. 

(11) 1434 (10) 94760 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123843/SU 
(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

STANLEY 

(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 троссы 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; соедине-
ния, сцепки и приводные ремни (за ис-
кпочением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельскохо-
зяйственные- орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 
бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-

фические, оптические, дота взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски звуко-
записи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки инфор-
мации и вычислительные машины; огне-
тушители; 

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 принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры); пластмас-
совые материалы для упаковки, не пре-
дусмотренные в других классах; играль-
ные карты; шрифты; клише типограф-
ские. 

(11) 1435 (10) 37812 
(15) 28.10.94 
(18) 11.09.98 
(21) 51364/SU 
(22) 11.09.68 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

BOSTITCH 

(51) (57) 
6 - скобы для штампелирующих машин; 

гвозди и другие металлические материа-
лы для гвоздезабивающих, стачивающих 
и штапелирующих машин; 

7 - промышленные штапелирующие, гвозде-
забивающие и стачивающие машины; 
машины и оборудование для изготовле-
ния и обработки пластического материа-
ла и бумажных продуктов; фальцеваль-
ные и клеильные машины, штампоре-
зальные и бумагорезальные машины, 
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машины для складывания листов и под-
счета; грузоподъемники, дробилки, сбо-
рочные агрегаты, перемотно-разрезные 
станки, печатные машины; долбежные 
станки, станки для связывания пачек, 
пробойники; 

16 - канцелярские товары, а именно: пру-
жинные сшиватели и их части и скрепки 
для них; приборы для удаления скрепок. 

(11) 1436 (10) 94761 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123844/SU 
(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

MAGIC-DOOR 

(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; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски звуко-
записи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки инфор-
мации и вычислительные машины; огне-
тушители; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы, неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смолы 
и битум; неметаллические передвижные 

строительные конструкции и сооруже-
ния; неметаллические памятники. 

(11) 1437 (10) 98778 
(15) 28.10.94 
(18) 02.07.00 
(21) 123890/SU 
(22) 02.07.90 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

PROTO 

(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; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 
бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, дом взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или изображений; магнит-
ные носители информации, диски звуко-
записи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки инфор-
мации и вычислительные машины; огне-
тушители; 

(11) 1438 (10) 62483 
(15) 28.10.94 
(18) 16.03.98 
(21) 82836/SU 
(22) 16.03.78 

144 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 
Коннектикут, US 

(54) 

MAGIC-DOOR 

(51) (57) 
9 - оборудование автоматического управле-

ния дверей и его части. 
(58) Слово "DOOR" охраняется только в со-

ставе данного товарного знака. 

(11) 1439 (10) 62482 
(15) 28.10.94 
(18) 16.03.98 
(21) 82835/SU 
(22) 16.03.78 
(73) Дзе Стэнли Уоркс, корпорация штата 

Коннектикут, US 
(54) 

(51) (57) 
8 - ручные орудия и инструменты; 
9 - оборудование автоматического управле-

ния дверей и его части; измерительные 
инструменты. 

(11) 1440 (10) 43245 
(15) 28.10.94 
(18) 30.10.00 
(21) 57267/SU 
(22) 30.10.70 
(73) Кикерс Интернасьональ СА, Курку-

ронн под Эври, FR 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, включая сапоги, туфли и 

домашние туфли. 

(11) 1441 (10) 94124 
(15) 30.10.94 
(18) 06.09.00 
(21) 122986/SU 
(22) 06.09.90 
(73) Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также 

торгующая как Хаттори Сейко Ко. 
ЛТД), Токио, JP 

(54) 

LASSALE 

(51) (57) 
14 - благородные (драгоценные) металлы и 

их сплавы, изделия из них или плакиро-
ванные изделия, не предусмотренные в 
других классах; ювелирные изделия, би-
жутерия, драгоценные камни; часы и 
прочие хронометрические приборы. 

(11) 1442 (10) 42168 
(15) 30.10.94 
(18) 29.09.00 
(21) 57074/SU 
(22) 29.09.70 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как Хитачи ЛТД) 
Токио, JP 

(54) 

HITACHI 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства; 
искусственные и синтетические смолы, 
пластмассы в необработанном виде (в 
виде порошка, жидкости или массы); 
удобрения для земли (натуральные и ис-
кусственные); огнетушительные составы; 
закалы и химические составы для сварки; 
химические продукты, предназначенные 
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для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; липкие вещества про-
мышленного назначения; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; стройматериа-
лы прокатные и литые; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
для машин), кабели и металлическая 
проволока; слесарные изделия, металли-
ческие трубы; сейфы и шкатулки; сталь-
ные шарики, подковы, гвозди и винты, 
другие изделия из металла 
(недрагоценного), не включенные в дру-
гие классы; руды. 

(11) 1443 (10) 42499 
(15) 30.10.94 
(18) 29.09.00 
(21) 57075/SU 
(22) 29.09.70 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо 

(торгующая также как Хитачи ЛТД.) 
Токио, JP 

(54) 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства; 
искусственные и синтетические смолы, 
пластмассы в необработанном виде (в 
виде порошка, жидкости или массы); 
удобрения для земли (натуральные и ис-
кусственные); огнетушительные составы; 
закалы и химические составы для сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; липкие вещества про-
мышленного назначения; 

6 - обыкновенные необработанные и полу-
обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; стройматериа-
лы прокатные и литые; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
для машин), кабели и металлическая 
проволока; слесарные изделия, металли-
ческие трубы; сейфы и шкатулки; сталь-
ные шарики, подковы, гвозди и винты, 
другие изделия из металла 
(недрагоценного), не включенные в дру-
гие классы; руды. 

(11) 1444 (10) 113072 
(15) 30.10.94 
(18) 16.04.02 
(21) 156695/SU 
(22) 16.04.92 
(73) Дзе Америкэн Тобакко Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
34- табак, курительные принадлежности; 

спички. 

(11) 1445 (10) 110902 
(15) 30.10.94 
(18) 16.01.00 
(21) 150711/SU 
(22) 16.01.92 
(73) Дзе Америкэн Тобакко Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
34 - табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(11) 1446 
(15) 30.10.94 
(18) 10.09.00 
(21) 126068/SU 
(22) 10.09.90 
(73) Хайдарканский ртутный комбинат, 

Ошская область, Кадамжайский район, 
пос. Айдаркен, KG 

(54) 

(51) (57) 
1 - ртуть, сульфид сурьмы, плавиковый 

шпат; 
6 - гвозди; сетка металлическая; 
16 - мешки, пакеты для упаковки, бумаж-

ные или пластмассовые; 
19 - дачные садовые домики, включенные в 

19 класс; 
20 - ульи, ящики посылочные, включенные 

в 20 класс; прищепки. 

(11) 1447 
(15) 30.10.94 
(18) 27.05.02 
(21) 159250/SU 
(22) 27.05.92 
(73) Перфетти СПА, Лаинате, провинция 

Милан, IT 
(54) 

CENTER FRESH 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправа); пряности; пищевой лед, же-
вательная резинка. 

(11) 1448 
(15) 30.10.94 
(18) 27.07.02 
(21) 163260/SU 
(22) 27.07.92 
(73) Бакстер Интернешнл Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

HYLAND 

(51) (57) 
5 - фракции крови, компоненты крови, ди-

агностические препараты для медицин-
ских целей. 

(11) 1449 
(15) 30.10.94 
(18) 29.06.02 
(21) 161211/SU 
(22) 29.06.92 
(73) ППГ Индастриз Инк., US 
(54) 

DELFLEET 

(51) (57) 
2 - краски, лаки, включенные во 2 класс; 

вещества, предохраняющие металлы от 
коррозии и древесину от разрушения; ла-
кокрасочные покрытия. 

(11) 1450 
(15) 30.10.94 
(18) 04.06.02 
(21) 159827/SU 
(22) 04.06.92 
(73) В.Канн Расмуссен Индустри А/С, Се-

борг, DK 
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(54) 

VELUX 

(51) (57) 
9 - электрические и электронные приборы и 

инструменты, включая устройства, при-
боры и инструменты с дистанционным 
управлением для открывания и закрыва-
ния окон, температуро- ветро- солнце-
влаго- и дождечувствительные устройства 
для приведения в действие вышеуказан-
ных товаров, контрольные панели для 
электронного наблюдения за работой 
вышеуказанных товаров, электрические 
устройства для контроля и регулирования 
внутренних и внешних оконных завес; 
части и принадлежности вышеуказанных 
товаров, включенные в 9 класс. 

(11) 1451 
(15) 30.10.94 
(18) 04.06.04 
(21) 159826/SU 
(22) 04.06.92 
(73) В.Канн Расмуссен Индустри А/С, Се-

борг, DK 
(54) 

ВЕЛЮКС 

(51) (57) 
6 - металлические строительные материалы, 

включая двери, окна; кровельные покры-
тия металлические, рамы, оконные рамы 
и секции, металлические конструкции и 
сооружения, металлические крепежные 
устройства, неэлектрические устройства 
для запирания дверей и окон, вентиля-
ционные и дымовые клапаны металличе-
ские, металлические облицовочные мате-
риалы для окон, включая оконные ко-
робки и каркасы, металлические ставни, 
включая роликовые ставни, жалюзи и 
роликовые жалюзи, металлические ко-
робки для роликовых ставней, металли-
ческие устройства для открывания и за-

крывания ставней, роликовых ставней, 
жалюзей и роликовых жалюзей, вклю-
ченные в 6 класс; части и принадлежно-
сти вышеуказанных товаров, включенные 
в 6 класс; 

9 - электрические и электронные приборы и 
инструменты, включая устройства, при-
боры и инструменты с дистанционным 
управлением для открывания и закрыва-
ния окон, температуро-, ветро-, солнце-, 
влаго- и дождечувствительные устрой-
ства, контрольные панели для электрон-
ного наблюдения, электрические уст-
ройства для контроля и регулирования 
внутренних и внешних оконных завес; 
части и принадлежности вышеуказанных 
товаров, включенных в 9 класс; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы, включая готовые блочные строи-
тельные конструкции, окна, потолочные 
окна, оконные рамы и секции, двери, те-
рассы для крыш, рамы; неметаллические, 
облицовочные материалы для окон 
включая оконные коробки и каркасы; 
неметаллические вентиляционные и ды-
мовые клапаны для строительных целей, 
строительное стекло, включая оконное 
стекло и листовое стекло, панели и по-
крытия для стен, изготовленные из дере-
ва, заменителей дерева, пластмасс и син-
тетических материалов, неметалличесике 
кровельные материалы и элементы, стек-
лянные крыши, неметаллические навесы, 
неметалические жалюзи и роликовые жа-
люзи; части и принадлежности вышеука-
занных товаров, включенных в 19 класс; 

20 - венецианские внутренние шторы, што-
ры внутренние, включая роликовые што-
ры, изготовленные из дерева, и нетек-
стильных синтетических материалов, ме-
бель, рамы для картин; 

24 - занавеси, портьеры, шторы, включен-
ные в 24 класс. 

(11) 1452 
(15) 30.10.94 
(18) 24.08.02 
(21) 164535/SU 
(22) 24.08.92 
(73) М.В.Видби ЛТД, корпорация штата 

Вашингтон, US 
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(54) 

WHIDBEYS 

(51) (57) 
33 - вино и алкогольные напитки (за ис-

ключением пива). 

(11) 1453 
(15) 30.10.94 
(18) 24.08.02 
(21) 164534/SU 
(22) 24.08.92 
(73) Стимсон Лейн ЛТД, корпорация штата 

Вашингтон, US 
(54) 

CHATEAU STE. M ICHELLE 

(73) Стимсон Лейн ЛТД, корпорация штата 
Вашингтон, US 

(54) 

VILLA МТ. EDEN 

(51) (57) 
33 - вина и алкогольные напитки (за ис-

ключением пива). 

(11) 1456 (10) 67260 
(15) 01.11.94 
(18) 25.01.00 
(21) 88078/SU 
(22) 25.01.80 
(73) Плейтекс Аппарел Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина и алкогольные напитки (за ис-

ключением пива). 

(11) 1454 
(15) 30.10.94 
(18) 24.08.02 
(21) 164531/SU 
(22) 24.08.92 
(73) Стимсон Лейн ЛТД, корпорация штата 

Вашингтон, US 
(54) ь . 

COLUMBIA CREST 

(51) (57) 
33 - вина и алкогольные налитки (за ис-

ключением пива). 

(11) 1455 
(15) 30.10.94 
(18) 24.08.02 
(21) 164532/SU 
(22) 24.08.92 

C R O S S - Y O U R - H E A R T 

(51) (57) 
25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-

машние туфли. 

(И) 1457 
(15) 02.11.94 
(18) 02.06.02 
(21) 159616/SU 
(22) 02.06.92 
(73) Акционерное общество "ЖАНАР", 

Бишкек, KG 
(54) 

(51) (57) 
9 - вычислительные машины, датчики кон-

троля температуры, электронные счетчи-
ки электроэнергии, телефонные аппара-
ты, аппаратура и устройства для взвеши-
вания; кассовые аппараты; 

149 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

11 - бытовые сушилки овощей и фруктов, 
стерилизаторы. 

(11) 1458 
(15) 02.11.94 
(18) 02.06.02 
(21) 159618/SU 
(22) 02.06.92 
(73) Акционерное общество "ЖАНАР", 

Бишкек, KG 
(54) 

(51) (57) 
9 - вычислительные машины, датчики кон-

троля температуры, электронные счетчи-
ки электроэнергии, телефонные аппара-
ты, аппаратура и устройства для взвеши-
вания, кассовые аппараты; 

11 - бытовые сушилки овощей и фруктов, 
стерилизаторы. 

(11) 1459 (10) 96100 
(15) 02.11.94 
(18) 05.09.00 
(21) 126103/SU 
(22) 05.09.90 
(73) Крикет СА, Рилье-ла-Пап, FR 
(54) 

CRICKET 

(51) (57) 
34 - обработанный или необработанный та-

бак, табачные изделия, включенные в 34 
класс, включая сигары и сигареты, нюха-
тельный табак; курительные принадлеж-
ности, зажигалки, автоматические зажи-
галки, одноразовые зажигалки; части и 
фитинги для зажигалок; спички и воско-
вые спички, трубницы. 

(11) 1460 (10) 84945 
(15) 02.11.94 
(18) 21.07.98 
(21) 109491/SU 
(22) 21.07.88 
(73) Кали-Хеми Фарма ГмбХ, Ганновер, DE 
(54) 

G1LURYTMAL 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1461 (10) 63847 
(15) 02.11.94 
(18) 27.09.98 
(21) 84494/SU 
(22) 27.09.78 
(73) Кали-Хеми Фарма ГмбХ, Ганновер, DE 
(54) 

NEO-GILU RYTMAL 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1462 
(15) 02.11.94 
(18) 27.09.98 
(21) 84498/SU 
(22) 27.09.78 
(73) Кали-Хеми 
(54) 

PULSNORMA 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1463 (10) 98919 
(15) 02.11.94 
(18) 25.10.00 
(21) 127691/SU 
(22) 25.10.90 

(10) 63764 

Фарма ГмбХ, Ганновер, DE 
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(73) Анкл Бен'с Инк., корпорация штата 
Делавэр, US 

(54) 

UNCLE BEN'S 

(51) (57) 
29 - консервированные, мороженые, суше-

ные, вареные, печеные и жареные фрук-
ты, овощи и картофель; начинки для 
хлебобулочных и кондитерских изделий; 
свежее, мороженное или консервирован-
ное мясо, рыба, птица и дичь; продукты 
морского промысла, включенные в 29 
класс; томатная паста и сушеные пряно-
вкусовые травы; пищевые блюда, готовые 
к употреблению или в виде полуфабри-
катов, супы, начинки или смеси для при-
готовления блюд, состоящих преимуще-
ственно из вышеуказанных товаров; мо-
локо, молочные продукты, а именно : 
масло, сыры, сливки, йогурт, творог, 
пахтанье, кефир, сладкий творог с мус 
катным орехом и сливками, а также на 
питки на основе молока; готовые пище-
вые продукты из белковых веществ для 
применения в качестве добавок в блюда 
в виде кусочков, в волокнистом виде или 
в виде порошка; конфитюры, джемы, ва-
ренья; пикули; пищевые масла и жиры, 
жировые смеси для бутербродов. 

(11) 1464 (10) 98763 
(15) 02.11.94 
(18) 20.02.00 
(21) 119302/SU 
(22) 20.02.90 
(73) Энно Блакедал, Мельнлике, SE 
(54) 

MARINYL 

(51) (57) 
5 - витаминные препараты. 

(11) 1465 (10) 96275 
(15) 02.11.94 
(18) 25.09.00 

(21) 126802/SU 
(22) 25.09.90 
(73) Марс ГБ ЛТД, Слау, Беркшир, GB 
(54) 

KLIX 

(51) (57) 
9 - научные приборы и инструменты для ла-

бораторных исследований; электротехни-
ческие приборы и инструменты, вклю-
ченные в 9 класс; компьютеры, приборы, 
устройства и инструменты для обработ-
ки, нахождения, хранения и передачи 
данных;. приборы, устройства и инстру-
менты для преобразования цифровых ве-
личин в графическую информацию; ви-
зуальные индикаторы и принтеры для 
применения с компьютерами и с аппара-
турой, и устройствами по хранению дан-
ных, измерительные и испытательные 
приборы для интегральных схем; про-
граммы и носители данных для элек-
тронной обработки данных, такие как 
магнитные пленки, диски и провода; 
перфорированные карты и перфориро-
ванные ленты; экспонированные микро-
фильмы для демонстрационных целей, 
части вышеуказанных товаров; навигаци-
онные приборы и инструменты; радар-
ные и сонарные приборы и инструменты; 
приборы и инструменты для приема 
коммуникаций со спутников; части вы-
шеуказанных товаров; торговые автома-
ты, механизмы для автоматов с предвари-
тельной оплатой монетами, фишками, 
бумажными деньгами или билетами; уст-
ройства для сортировки, идентификации, 
определения количества, счета, провер-
ки, распределения, обмена или отказа в 
обмене монет, фишек, билетов или бу-
мажных денег; аппараты для изменения 
суммы и классификации монет, фишек, 
билетов или бумажных денег; 

21 - мелкая домашняя утварь и устройства : 
чашки, блюдца, бокалы, кружки, тарелки 
и доски (не из драгоценных металлов 
или плакированые ими) для преимуще-
ственного использования САвтоматами 
по приготовлению напитков и пищевых 
продуктов или с торговыми автоматами, 
включенные в 21 класс; 
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29 - консервированные, мороженные, суше-
ные, вареные, печеные и жареные фрук-
ты, овощи и картофель; начинки для 
хлебобулочных и кондитерских изделий, 
включенные в 29 класс; свежее, моро-
женное и консервированное мясо, рыба, 
птица и дичь; продукты морского про-
мысла, включенные в 29 класс; томатная 
паста, сушеные пряно-вкусовые травы; 
пищевые блюда, готовые к употреблению 
или в виде полуфабрикатов, супы, на-
чинки или смеси для приготовления 
блюд, состоящие преимущественно из 
вышеуказанных товаров; молоко, молоч-
ные продукты, а именно : масло, сыр, 
сливки, йогурт, творог, пахтанье, кефир, 
сладкий творог с мускатным орехом и 
сливками, а также напитки на основе 
молока; готовые пищевые продукты из 
белковых веществ для применения в ка-
честве добавок в блюда в виде кусочков, 
в волокнистом виде или в виде порошка; 
конфитюры, джемы, варенья; пикули; 
пищевые масла и жиры, жировые смеси 
для бутербродов; 

30 - мука, зерновые продукты для питания 
людей, заранее приготовленные или де-
гидрированные; рис в пакетах для кипя-
чения, чай, кофе, заменители кофе, ка-
као, шоколад для напитков, экстракты 
вышеуказанных товаров (жидкие или су-
хие), как в виде готовых напитков, так и 
в упаковках, в том числе для продажи 
торговыми автоматами; дрожжи; сахар, 
мед; соусы (за исключением соусов для 
салатов), прянности; пищевой лед; мо-
роженое, продукты из мороженого, замо-
роженные кондитерские изделия, хлеб, 
пирожные, печенье, хлебобулочные изде-
лия, конфеты, шоколад, шоколадные из-
делия, начинки для хлебобулочных изде-
лий и закуски, изготовленные из выше-
указанных товаров; закуски и бутерброды 
для промежуточных приемов пищи, 
включенные в 30 класс; 

32 - минеральные и газированные воды и 
другие безалкаголыше напитки; фрукто-
вые налитки и фруктовые соки; сиропы 
и прочие препараты для приготовления 
напитков; 

42 - обеспечение людей питанием по месту 
работы в столовых и ресторанах, включая 
столовые и рестораны, работающие в ав-
томатическом или полуавтоматическом 
режиме; приготовление пищи и напит-

ков, в том числе с помощью автоматиче-
ских устройств. 

(11) 1466 (10) 39991 
(15) 02.11.94 
(18) 19.08.99 
(21) 54439/SU 
(22) 19.08.69 
(73) Сэмсонит Корпорейшн, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - сундуки, чемоданы и дорожные сумки; 
20 - все виды мебели, включая складные 

столы и школьную мебель, маленькие 
этажерки и столики-подносы; 

28 - игрушки и игры. 

(11) 1467 (10) 48462 
(15) 09.11.94 
(18) 15.05.03 
(21) 65331/SU 
(22) 15.05.73 
(73) Бидим Геосинтетикс СА, Безон, FR 
(54) 

BIDIM 

(51) (57) 
19 - строительные материалы, материалы 

для дорожного строительства; 
37 - строительство и ремонт (общественные 

работы). 

(И) 1468 (10) 68788 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90190/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 
(54) 

ВЕРОШПИРОН 
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(51) (57) (54) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. PRODECTIN 

(11) 1469 (10) 68791 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90186/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 
(54) 

СОМБРЕВИН 

(51) (57) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. 

(11) 1470 (10) 69033 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90199/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 
(54) 

РЕОПИРИН 

(51) (57) 
5 - лекарства, действующие на центральную 

нервную систему или кровообращение. 

(11) 1472 (10) 69271 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90202/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 
(54) 

НЕРОБОЛИЛ 

(51) (57) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. 

(11) 1473 (10) 66785 
(15) 14.11.94 
(18) 21.12.99 
(21) 87838/SU 
(22) 21.12.79 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 
(54) 

(51) (57) 
5 - лекарства, медицинские средства, фар-

макохимические препараты для людей и 
животных, химические продукты для те-
рапевтических и гигиенических целей. 

(11) 1471 (10) 68970 
(15) 14.11.94 
(18) 04.07.98 
(21) 83777/SU 
(22) 04.07.78 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 

SIREPAR 

(51) (57) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. 

(11) 1474 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90211/SU 
(22) 30.10.80 

(10) 69041 
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(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу- (22) 02.01.80 
дапешт, HU (73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

(54) дапешт,HU 
(54) 

ФТОРОКОРТ GORDOX 
(51) (57) 

5 - лекарства, фармацевтические и диагно- (51) (57) 
стические препараты для людей и жи- 5 - лекарства, фармацевтические и диагно-
вотных. стические препараты для людей и жи-

вотных. 

(11) 1475 (10) 69040 
(15) 14.11.94 (11) 1478 (10) 69269 
(18) 30.10.00 (15) 14.11.94 
(21) 90210/SU (18) 30.10.00 
(22) 30.10.80 (21) 90203/SU 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу- (22) 30.10.80 

дапешт,HU (73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-
(54) дапешт,HU 

(54) 

МИДОКАЛМ 
ПАНАНГИН 

(51) (57) 
5 - химические препараты для терапевтиче-

ских целей. (51) (57) 
5 - фармакохимические препараты для лю-

дей и животных, медицинские средства. 
(11) 1476 (10) 69026 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 (11) 1479 (10) 69038 
(21) 90181/SU (15) 14.11.94 
(22) 30.10.80 (18) 30.10.00 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу- (21) 90208/SU 

дапешт,HU (22) 30.10.80 
(54) (73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 

АРДУАН (54) 

микозолон 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты миорелак-
сантного действия для людей и живот- (51) (57) 
ных. 5 - медицинские препараты для лечения 

грибковых поражений кожи. 

(11) 1477 (10) 67092 
(15) 14.11.94 (11) 1480 (10) 69082 
(18) 02.01.00 (15) 14.11.94 
(21) 87907/SU (18) 30.10.00 
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(21) 90200/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

ДЕПЕРЗОЛОН 

(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

ДОНАЛГИН 

(51) (57) 
3 - медицинские препараты, содержащие 

синтетические надпочечные кортикаль-
ные гормоны. 

(11) 1481 (10) 69031 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90197/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихгер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

КАВИНТОН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты мозгового 

сосудорасширяющего действия. 

(11) 1482 (10) 69032 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90198/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

БЕЛЛОИД 

(51) (57) 
5 - химические продукты для терапевтиче-

ских целей. 

(11) 1483 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90192/SU 

(10) 68794 

(51) (57) 
5 - медицинские средства, фармацевтиче-

ские препараты. 

(11) 1484 (10) 99977 
(15) 14.11.94 
(18) 19.03.01 
(21) 133138/SU 
(22) 19.03.91 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

(51) (57) 
4 - нефть и нефтепродукты, а именно: го-

рючие масла, бензин, керосин, лигроин; 
смазочные масла, воск из нефти, конси-
стентные смазки. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-
лом, оранжевом цветовом сочетании. 

(11) 1485 (10) 69036 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90206/SU 
(22) 30.10.80 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

СЕДУКСЕН 
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(51) (57) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. 

ми и для красоты волос, средства для 
перманентной завивки и укладки волос; 
дезодоранты для личной гигиены; зубные 
пасты. 

(11) 1486 (10) 55797 
(15) 14.11.94 
(18) 06.11.95 
(21) 73928/SU 
(22) 06.11.75 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, HU 
(54) 

PLATIFIZ 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные товары, косметика, 

эфирные масла, румяна, краски и лосьо-
ны для волос и бороды, средства для 
обесцвечивашш волос, шампуни, средст-
ва для ухода за волосами, средства для 
завивки и укладки волос, лаки для волос, 
препараты для загара и защиты кожи от 
солнечных лучей, депиляторы; препараты 
для отбеливания, стирки, чистки, поли-
рования, обезжиривания и обработки аб-
разивными материалами; зубные порош-
ки и пасты. 

(11) 1487 (10) 85937 
(15) 14.11.94 
(18) 26.12.98 
(21) I10912/SU 
(22) 26.12.88 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

NARTA 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия и средства ухода за 

красотой, косметика, эфирные масла, 
средства для грима, краски, красители, 
оттеночные средства и лосьоны для во-
лос, шампуни, средства ухода за волоса-

(11) 1488 (10) 33499 
(15) 14.11.94 
(18) 01.11.96 
(21) 45850/SU 
(22) 01.11.66 
(73) Нордсон Корпорейшн, корпорация 

штата Огайо, US 
(54) 

NORDSON 

(51) (57) 
7, 9, 11 - оборудование для распыления 

жидкостей: машины, приборы; насосы, 
моторы, нагревательные приборы для 
краски, фильтры и приборы для измере-
ния температуры, давления и толщины 
пленки; части и принадлежности к ним. 

(11) 1489 (10) 94762 
(15) 14.11.94 
(18) 04.07.00 
(21) 123846/SU 
(22) 04.07.90 
(73) Империал Электронике СПА, Милан, 

IT 
(54) 

IMPERIAL 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи и воспроиз-
ведения звука или изображения; магнит-
ные носители информации, диски звуко-
записи, 
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(11) 1490 (10) 61435 
(15) 14.11.94 
(18) 04.10.97 
(21) 81468/SU 
(22) 04.10.77 
(73) В.Л. Горе унд Ко. ГмбХ, Пуцбрунн, DE 
(54) 

GORE-TEX 

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

ных, научных, фотографических целей из 
политетрафторэтилена, все для обработки 
и приготовления воды, неэкспонирован-
ные пленки, средства для пропитки тек-
стиля, войлока и бумаги, полимерные 
фторуглеродистые искусственные мате-
риалы; 

2 - средства против ржавчины и антикорро-
зийные средства; 

5 - перевязочные материалы из искусствен-
ных волокон для перевязки ран людей и 
животных, главным образом, при ожогах; 

9 - изоляционный электрический кабель и 
провода, водо и/или огнеупорная верх-
няя одежда в качестве защитной одежды 
против несчастных случаев и для спаса-
тельных целей; 

10 - вены, артерии, легкие, почки и другие 
части тела и искусственных материалов; 

16 - упаковочные изделия из искусственных 
материалов; 

17 - прокладки, прокладочные ленты; изо-
ляция, изоляционные ленты для кабеля; 
гибкие шланги и полые провода; мате 
риалы для конопочения, уплотнения и-
изоляции, все из пластмассы; искусст-
венная фольга; пластмассовые емкости, 
пластмассовые фильтры и пластмассовые 
разъединительные устройства; 

18 - сумки из искусственных материалов; 
19 - строительные материалы, изоляцион-

ные и защитные изделия от непогоды; 
панели, все из искусственного материала; 

22 - пластмассовые ленты, нити и веревки; 
сетки, в частности сетки для волос, 
авоськи; траловые сетки, рыболовные се-
ти и фильтровальные сети; палатки, бре-
зент и паруса из искусственных материа-
лов; 

23 - пряжа из искусственных материалов; 

24 - ткани из искусственного волокна; пас-
тельное и столовое белье из искусствен-
ного материала; водонепроницаемые ма-
териаты, материалы для одежды от дождя 
и непогоды, изготовленные из искусст-
венных материалов или волокон; 

25 - верхняя одежда и нижнее белье, в том 
числе бинты, трусы, пояса для женщин, 
изготовленные из искусственного волок-
на; вязаная и трикотажная верхняя и 
нижняя одежда, за исключением эла-
стичных брюк и эластичных чулок для 
медицинских целей; ботинки, подошвы, 
каблуки из пластмассы; 

26 - столовое белье из искусственных мате-
риалов, ленты из искусственных мате-
риалов; 

27 - ковры и маты из искусственного мате-
риала; покрытия для полов и стен из ис-
кусственного материала в виде полот-
нищ, пластин и фольги; 

28 - игрушки и покрытия для лыж из пла-
стмассы. 

(11) 1491 (10) 83319 
(15) 14.11.94 
(18) 25.11.97 
(21) 107569/SU 
(22) 25.11.87 
(73) Л'Ореаль, Париж, FR 
(54) 

ELSEVE 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия и средства ухода за 

красотой, косметика, эфирные масла, 
грим, зубные пасты, краски, красители, 
оттеночные средства и лосьоны для волос 
и бороды, средства для обесцвечивания 
волос, шампуни, средства по уходу за во-
лосами, средства дом перманентной за-
вивки и для укладки волос. 

(11) 1492 (10) 19868 
(15) 14.11.94 
(18) 12.10.03 
(21) 24583/SU 
(22) 26.05.61 
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(73) Давид Кампари-Милан СПА, Милан, 
IT 

(54) 

(51) (57) 
33 - ликеры. 

(11) 1493 (10) 84569 
(15) 14.11.94 
(18) 03.05.98 
(21) 108742/SU 
(22) 03.05.88 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

CRESCENDO 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерия и средства ухода за 
красотой, косметика, эфирные масла, 
средства макияжа, краски, красители, от-
теночные средства и лосьоны для волос и 
бороды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, средства для перманентной завив-
ки и укладки волос, дезодоранты для те-
ла; зубные пасты. 

11) 1494 (10) 98579 
15) 14.11.94 
18) 15.01.01 
21) 130814/SU 
22) 15.01.91 
73) Галлахер ЛТД, Вейбридж, GB 
54) 

GOLD BOND 

(51) (57) 
34 - обработанный или необработанный та-

бак; вещества для курения, продаваемые 
отдельно или в смеси с табаком не для 
медицинских или лечебных целей, при-
надлежности для курения, включенные в 
34 класс, сигаретная бумага, сигаретные 
гильзы и спички. 

(11) 1495 (10) 86517 
(15) 14.11.94 
(18) 26.07.98 
(21) 109464/SU 
(22) 26.07.88 
(73) Даеву Корпорейшн, Сеул, KR 
(54) 

(51) (57) 
7 - фрезерные станки и механизмы, экска-

ваторы, сухопутные экскаваторы, токар-
ные станки, швейные и стиральные ма-
шины, бульдозеры, гусеничные скрепе-
ры; 

9 - видеомагнитофоны, звукозаписывающие 
аппараты и приборы, магнитофоны, ра-
дио, проигрыватели, телефонные аппара-
ты и трубки, компьютеры, телевизоры, 
видеоленты и видиокассеты; 

11 - холодильники, увлажнители, микро-
волновые печи (за исключением микро-
волновых печей для экспериментальных 
целей), тостеры, кондиционеры для 
транспортных средств, кондиционерные 
установки; 

12 - легковые автомобили, автобусы, грузо-
вые автомоболи, автопогрузчики; 

15 - аккордионы, виолончели, клавиры, 
виолины, гитары, электрогитары, мандо-
лины, органы, электроорганы, альты; 

25 - костюмы, платья, блузы, свитера, брю-
ки. 

(11) 1496 (10) 66568 
(15) 14.11.94 
(18) 16.10.99 
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(21) 87350/SU 
(22) 16.10.79 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

(54) 

MAJIREL 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия и средства ухода за 

красотой, косметика, эфирные масла, 
средства для грима, краски, красители, 
оттеночные средства и лосьоны для волос 
и бороды, средства для обесцвечивания 
волос, шампуни, средства для придания 
красоты и ухода за волосами, средства 
для перманентной завивки и для укладки 
волос, лак для волос; зубные пасты. 

(11) 1497 (10) 96796 
(15) 14.11.94 
(18) 08.10.00 
(21) 126980/SU 
(22) 08.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

PRINTIL 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеночө-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды; средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, улучшения качества волос и при-
дания красоты волосам, средства для 
перманентной завивки и укладки волос, 
дезодоранты для личного пользования; 
зубные пасты. 

(11) 1498 (10) 90425 
(15) 14.11.94 
(18) 12.12.99 
(21) 117320/SU 
(22) 12.12.89 
(73) Септодонт, Сен-Мор-де-Фоссе, FR 

SEPTODONT 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, антисептические и 

гигиенические препараты; пластыри, пе-
ревязочные материалы. 

(11) 1499 (10) 78194 
(15) 14.11.94 
(18) 14.03.95 
(21) 101291/SU 
(22) 14.03.85 
(73) Мита Индастриал Ко. ЛТД, Осака, JP 
(54) 

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

для использования в научных целях, в 
фотографии, включая чувствительные 
материалы и материалы для проявления 
и применения в копировальных маши-
нах, фотографические сенсибилизаторы, 
сенсибилизированные пленки 
(неэкспониро-ванные), сенсибилизиро-
ванная бумага, фотографические прояви-
тели; химические продукты, предусмот-
ренные для использования в сельском 
хозяйстве, садоводстве, лесоводстве; не-
обработанные синтетические смолы, не-
обработанные пластмассы; удобрения; 
составы для тушения огня; химические 
вещества для пайки и закалки металлов; 
дубильные вещества; клеящие вещества 
для промышленных целей; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электри-
ческие, фотографические, кинематогра 
фические, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения, вклю-
чая электростатические копировальные 
машины, фотокопировальные машины, 
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(11) 1504 (10) 109912 
(15) 14.11.94 
(18) 25.12.01 
(21) 148729/SU 
(22) 25.12.91 
(73) Мазда Мотор Корпорейшн, Аки, JP 
(54) 

(51) (57) 
12 - транспортные средства с двигателями и 

части к ним, включая двигатели для на 
земных транспортных средств;-

37 - чистка, ремонт и техническое обслужи-
вание траспортных средств с двигателями 
и их частей, антикоррозионная обработ-
ка, удаление ржавчины, покраска. 

(11) 1505 (10) 81312 
(15) 14.11.94 
(18) 22.12.96 
(21) 105425/SU 
(22) 22.12.86 
(73) Мазда Мотор Корпорейшн, Аки JP 
(54) 

(51) (57) 
37 - содержание в порядке и ремонт средств 

передвижения с мотором и двигателей 
для них. 

(11) 1506 (10) 96940 
(15) 14.11.94 
(18) 18.10.00 
(21) 127511/SU 
(22) 18.10.90 
(73) Томас Интернешнл ЛТД, Бакингем-

шир, GB 

(54) 

(51) (57) 
16 - книги, карты, обложки для книг; пис-

чебумажные товары; конторские принад-
лежности (за исключением мебели); пе-
чатная продукция; 

42 - психологическое тестирование; руково-
Дство по выбору профессии; оценка лич-
ности, интеллекта, склонностей, способ-
ностей, поведения и характера; тестиро-
вание людей для определения профес-
сиональной и трудовой квалификации. 

(11) 1507 (10) 87377 
(15) 14.11.94 
(18) 27.04.99 
(21) 112887/SU 
(22) 27.04.89 
(73) Орион Электрик Ко. ЛТД, Гуми, Кенг-

Бук, KR 
(54) 

ORION 

(51) (57) 
9 - вакуумные электронные лампы, лампы 

Брауна. 

(11) 1508 (10) 86258 
(15) 14.11.94 
(18) 26.07.98 
(21) 109463/SU 
(22) 26.07.88 
(73) Даеву Корпорейшн, Сеул, KR 
(54) 
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(51) (57) 
7 - фрезерные станки и механизмы, экска-

ваторы, токарные станки, швейные и 
стиральные машины, бульдозеры, гусе-
ничные скреперы; 

9 - видеомагнитофоны, звукозаписывающие 
аппараты и трубки, компьютеры, телеви-
зоры, видеоленты и видеокассеты; 

11 - холодильники, увлажнители, микро-
волновые печи (за исключением микро-
волновых печей для экспериментальных 
целей), тостеры, кондиционеры для 
транспортных средств, кондиционерные 
установки; 

12 - легковые автомобили, автобусы, грузо-
вые автомобили, автопогрузчики; 

15 - аккордеоны, виолончели, клавиры, 
виолины, гитары, электрогитары, мандо-
лины, органы, электроорганы, альты; 

25 - костюмы, платья, блузы, свитера, брю-
ки. 

(51) (57) 
14 - часовые и хронометрические приборы, 

их части и фитинги, включая всевозмож-
ные часы, хронометры, циферблаты, за-
водные головки, часовые механизмы и их 
части, футляры для часов, застежки, 
браслеты и наручные часы, будильники; 
благородные металлы, их сплавы и изде-
лия из них или плакированные изделия; 
ювелирные изделия, драгоценные камни. 

(11) 1510 (10) 83254 
(15) 14.11.94 
(18) 20.08.97 
(21) 107054/SU 
(22) 20.08.87 
(73) Л'Ореаль, СА, Париж, FR 
(54) 

MIXA 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, средства ухода за 

красотой, пудра, косметика, эфирные 
масла, лосьоны для волос; зубные пасты. 

(11) 1511 (10) 96878 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127340/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

E L ' V I T A L 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства для ухода за во-
лосами, улучшения качества волос и 
придания красоты волосам, средства для 
перманентной завивки и укладки волос; 
дезодоранты для личного пользования; 
зубные пасты. 

(11) 1512 (10) 98578 
(15) 14.11.94 
(18) 15.01.01 
(21) 130813/SU 
(22) 15.01.91 
(73) Галлахер ЛТД, Вейбридж, GB 
(54) 

SOVEREIGN 
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(54) (54) 

COROLLE DOR 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, улучшения качества и придания 
красоты волосам, средства для перма-
нентной завивки и укладки волос, дезо-
доранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, улучшения качества волос и при-
дания красоты им, средства для перма-
нентной завивки и укладки волос, дезо-
доранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

(11) 1522 
(15) 14.11.94 
(18) 04.02.98 
(21) 108IQ2/SU 
(22) 04.02.88 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

(10) 83792 

KERASTASE 

(11) 1524 
(15) 14.11.94 
(18) 06.11.95 
(21) 73927/SU 
(22) 06.11.75 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

(10) 56010 

PREFERENCE 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия и средства ухода за 

красотой, косметика, эфирные масла, 
средства для гримирования, краски, кра-
сители, оттеночные средства и лосьоны 
для волос и бороды, средства для обес-
цвечивания волос, шампуни, средства 
для ухода за волосами и их красотой, 
средства для перманентной завивки и ук-
ладки волос, дезодоранты для тела; зуб-
ные пасты. 

(11) 1523 (10) 96802 
(15) 14.11.94 
(18) 08.10.00 
(21) 126987/SU 
(22) 08.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные товары, косметика, 

эфирные масла, румяна, краска и лосьо-
ны для волос и бороды, средства для 
обесцвечивания волос, шампуни, средст-
ва для ухода за волосами, завивки и ук-
ладки волос, лак для волос, препараты 
для загара и защиты кожи от солнечных 
лучей, депиляторы; препараты для отбе-
ливания, стирки, чистки, полирования, 
обезжиривания и обработки абразивны-
ми материалами; зубные порошки и пас-
ты. 

(11) 1525 (10) 96895 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127357/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
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(54) 

RENOVATIYE 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-
ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), отгеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, для улучшения качества и прида-
ния красоты волосам, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос, де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

ния в порядке волос, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос; 
зубные пасты. 

(58) Товарный знак "SI NATURELLE DE 
L'OREAL" охраняется в целом без пре-
доставления обозначению 
"NATURELLE" отдельной охраны. 

(11) 1528 (10) 96853 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127296/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

(11) 1526 (10) 99787 
(15) 14.11.94 
(18) 09.10.00 
(21) 127014/SU 
(22) 09.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

BLONDYS 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-
ческие средства, включая средства для 
макияжа, дезодоранты для личного поль-
зования; зубные пасты. 

INERAL 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, для улучшения качества волос и 
придания красоты им, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос, де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

(11) 1527 (10) 70586 
(15) 14.11.94 
(18) 17.07.01 
(21) 92131/SU 
(22) 17.07.81 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

S I N A T U R E L L E DE L 'OREAL 

(51) (57) 
3- мыла; парфюмерия и средства ухода за 

красотой, косметика, эфирные масла, 
средства для грима, краски, красящие 
вещества, оттеночные средства и лосьоны 
для волос и бороды, средства для обес-
цвечивания волос, шампуни, средства 
для ухода, придания красоты и содержа-

(11) 1529 (10) 88592 
(15) 14.11.94 
(18) 04.08.99 
(21) 114799/SU 
(22) 04.08.89 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

SOREAL 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия и средства 

ухода за красотой, косметика, эфирные 
масла, средства для грима, краски, кра-
сящие вещества, оттеночные средства и 
лосьоны для волос и бороды, средства 
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для обесцвечивания волос, шампуни, 
средства для ухода за волосами и прида-
ния красоты им, средства для перма-
нентной завивки и для укладки волос, 
дезодоранты для тела; зубные пасты. 

(11) 1530 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127338/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

(10) 96876 

КАРАКТЭР 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства для ухода за во-
лосами, для улучшения качества волос и 
придания красоты им, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос; де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

(11) 1531 (10) 79678 
(15) 14.11.94 
(18) 05.02.96 
(21) 103486/SU 
(22) 05.02.86 
(73) Юнион Интернасьональ де Транспорт 

Рутье (ассоциация), Женева, СН 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги, предназначенные для улучше-

ния качества и комфорта услуг путем 
введения системы международной клас-

сификации автокаров и регламентации 
условий классификации автокаров для 
предприятий, эксплуатирующих транс-
портные средства для перевозки людей 
по дорогам, такие как: автокары, автобу 
сы, омнибусы, миниавтобусы, прицепы и 
кузова для них. 

(58) Все словесные обозначения, кроме слова 
" IRU " и изображение карты мира не яв-
ляются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 1532 (10) 90255 
(15) 14.11.94 
(18) 24.04.99 
(21) 112827/SU 
(22) 24.04.89 
(73) Галлахер ЛТД, Уэйбридж, Суррей, GB 
(54) 

(51) (57) 
34 - нюхательный табак, сигареты, обрабо-

танный или необработанный табак; ве-
щества для курения, продающиеся от-
дельно или смешанные с табаком, не 
предназначенные для лечебных или це-
лебных целей; курительные принадлеж-
ности, включая зажигалки, входящие в 
34 класс; сигаретная бумага, мундштуки 
и спички. 

(58) Слова "BLACK RUSSIAN" не являются 
предметом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(11) 1533 
(15) 14.11.94 
(18) 12.06.03 
(21) 23644/SU 
(22) 15.11.60 
(73) Л'Ореаль, Париж, FR 
(54) 

(10) 19334 
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(51) (57) 
3 - отбеливающие составы и другие сти-

ральные составы, составы для чистки, 
полирования, снятия жира и шлифовки; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, жидкости для укрепления волос; 
зубные порошки и пасты, 

(11) 1536 (10) 83573 
(15) 14.11.94 
(18) 22.12.97 
(21) 107802/SU 
(22) 22.12.87 
(73) Галлахер ЛТД, Уэйбридж, Суррей, GB 
(54) 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства для ухода за во-
лосами, для улучшения качества волос и 
придания красоты им, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос; де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные насты. 

(И) 1535 (10) 99840 
(15) 14.11.94 
(18) 19.03.01 
(21) 133338/SU 
(22) 19.03.91 
(73) Галф Интернешнл Лабрикантс ЛТД, 

Гамильтон, ВМ 
(54) 

GULF 

(51) (57) 
4 - нефть и нефтепродукты, включая горю-

чие масла, бензин, керосин, лигроин; 
смазочные масла; технические масла, 
воск из нефти, консистентные смазки. 

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

ный. 

(11) 1537 (10) 96857 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127300/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

DUO 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, для улучшения качества волос и 
придания красоты им, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос, де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные насты. 

(11) 1538 (10) 68789 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
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(21) 90188/SU 
(22) 30.10.90 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, нu 
(54) 

ТУРИНАЛ 

(51) (57) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. 

(51) (57) 
5 - лекарства, фармацевтические и диагно-

стические препараты для людей и жи-
вотных. 

(11) 1541 (10) 69270 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90201/SU 
(22) 30.10.90 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, нu 
(54) 

(11) 1539 (10) 96880 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127342/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

PROGRESS 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства для ухода за во-
лосами, для улучшения качества волос и 
придания красоты им, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос; де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

(11) 1540 (10) 68786 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
(21) 90191/SU 
(22) 30.10.90 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, нu 
(54) 

НОРКОЛУТ 

(51) (57) 
5 - лекарства, лекарственные средства, фар-

макохимические препараты для людей и 
животных. 

(11) 1542 (10) 96896 
(15) 14.11.94 
(18) 15.10.00 
(21) 127358/SU 
(22) 15.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

LUMIBLONDE 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), оттеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, для улучшения качества волос и 
придания красоты им, средства для пер-
манентной завивки и укладки волос, де-
зодоранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

клион (11) 1543 (10) 68787 
(15) 14.11.94 
(18) 30.10.00 
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(21) 90189/SU 
(22) 30.10.90 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт,HU 
(54) 

ТРИСЕДИЛ 

(51) (57) 
5 - неврологические медицинские средства. 

(11) 1544 (10) 96935 
(15) 14.11.94 
(18) 18.10.00 
(21) 127502/SU 
(22) 18.10.90 
(73) Манда Мотор Корпорейшн, Хиросима, 

JP 
(54) 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху; 
двигатели для наземных транспортных 
средств. 

тайных товаров и способов производства 
или обработки, а также промышленных 
объектов, оборудования и всевозможного 
имущества. 

(11) 1546 (10) 55799 
(15) 14.11.94 
(18) 06.11.95 
(21) 73930/SU 
(22) 06.11.75 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

ELNETT 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные товары, косметика, 

эфирные масла, румяна, краска и лосьо-
ны для волос и бороды, средства для 
обесцвечивания волос, шампуни, средст-
ва для ухода за волосами, средства для 
завивки и укладки волос, лак для волос, 
препараты для загара и защиты кожи от 
солнечных лучей, депиляторы; препараты 
для отбеливания, стирки, чистки, поли-
рования, обезжиривания и обработки аб-
разивными материалами; зубные порош-
ки и пасты. 

(11) 1545 
(15) 14.11.94 
(18) 04,10.98 
(21) 110044/SU 
(22) 04.10.88 
(73) Сосьете Женераль 

Женева, СН 
(54) 

(10) 85605 

де Сюрвейянс СА, 

(51) (57) 
42 - услуги по надзору, контролю, инспек-

ции и оценке всевозможных сырьевых 
материалов, товаров широкого потребле-
ния, готовых, полуготовых или обрабо-

(11) 1547 (10) 108712 
(15) 14.11.94 
(18) 24.10.01 
(21) 144917/SU 
(22) 24.10.91 
(73) Мита Индастриал Ко. ЛТД, Осака, JP 
(54) 

(51) (57) 
35 - реклама и сделки, в том числе репро-

дукцирование, копирование документов, 
помощь в делопроизводстве, прокат кон-
торских машин, оборудования, принад-
лежностей, фотокопировальных, печа-
тающих, пишущих, факсимильных ма-
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шин; 
37 - строительство и ремонт, включая 
ремонт, наладку, обслуживание и чистку 
счетных конторских машин и оборудова-
ния, компьютеров и устройств для обра-
ботки данных; 

42 - профессиональные консультации, отно-
сящиеся к компьютерам (без заключения 
экспертов по ведению коммерческих 
дел), прокат калькуляторов, компьюте-
ров, устройств для обработки данных и 
текстов, программного обеспечения для 
компьютеров, электронных устройств 
ввода и вывода данных, компьютерных 
терминалов, офсетная печать. 

(11) 1548 (10) 96788 
(15) 14.11.94 
(18) 09.10.00 
(21) 126955/SU 
(22) 09.10.90 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
(54) 

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

обработанные металлы и их сплавы; яко-
ря, наковальни, колокола; прокатные и 
литые стройматериалы; рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог; 
цепи (за исключением приводных цепей 
для машин); кабель и металлическая 
проволока; слесарные изделия, металли-
ческие трубы; сейфы и шкатулки; сталь-
ные шарики, подковы, гвозди и винты, 
другие изделия из металла 
(недрагоценного), не включенные в дру-
гие классы; руды. 

(11) 1550 (10) 50438 
(15) 14.11.94 
(18) 31.01.04 
(21) 67650/SU 
(22) 31.01.74 
(73) Нордсон Корпорейшн, корпорация 

штата Огайо, US 
(54) 

ALLURELLE 

(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерные изделия, космети-

ческие средства, включая средства для 
макияжа, красители (краски), отгеноч-
ные средства и лосьоны для волос и бо-
роды, средства для обесцвечивания во-
лос, шампуни, средства по уходу за воло-
сами, улучшения качества волос и при-
дания красоты им, средства для перма-
нентной завивки и укладки волос, дезо-
доранты для личного пользования; зуб-
ные пасты. 

(11) 1549 (10) 49084 
(15) 14.11.94 
(18) 19.06.03 
(21) 65698/SU 
(22) 19.06.73 
(73) ФМС Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

NORDSON 

(51) (57) 
6 - кабель большого сопротивления; 
7 - аппараты, машины, установки, электри-

ческие аппараты и оборудование, предна-
значенные для распыления и нанесения 
на поверхность красок, политуры, смол, 
липких веществ, наполнителей, лаков, 
герметизирующих компаундов, снимаю-
щихся покрытий, защитных покрытий и 
других жидкостей и покрытий; краско-
пульты, насосы, двигатели, фильтры; 

9 - вольтметры, таймеры, приборы для из-
мерения температуры, давления, толщи-
ны пленки; части и фитинги для всех 
вышеуказанных товаров; 

11 - подогреватели краски, установки для 
электроснабжения. 

(11) 1551 (10) 47372 
(15) 14.11.94 
(18) 30.01.03 
(21) 64323/SU 
(22) 30.01.73 
(73) Л'Ореаль СА, Париж, FR 
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(54) 

DEDICACE 

(51) (57) 
3 - парфюмерия. 

(11) 1552 (10) 75771 
(15) 14.11.94 
(18) 02.04.04 
(21) 990093/SU 
(22) 02.04.84 
(73) Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ, Бу-

дапешт, н и 
(54) 

(54) 

GUINNESS 

(51) (57) 
32 - пиво. 

(11) 1555 (10) 66815 
(15) 19.11.94 
(18) 18.12.99 
(21) 87773/SU 
(22) 18.12.79 
(73) ACTA Фарма АГ, франкфурт-на-

Майне, DE 
(54) 

HISTODIL 

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

для людей и животных. 

(11) 1553 (10) 65901 
(15) 14.11.94 
(18) 14.08.99 
(21) 86943/SU 
(22) 14.08.79 
(73) Артур Гиннесс Сан энд Компани 

(Дублин) ЛТД, Дублин, IE 
(54) 

HARP 

(51) (57) 
32 - крепкий портер, портер, эль, немецкое 

пиво и пильзнерское пиво. 

(11) 1554 (10) 23486 
(15) 14.11.94 
(18) 08.01.03 
(21) 31989/SU 
(22) 08.01.63 
(73) Артур Гиннесс Сан энд Компани 

(Дублин) ЛТД, Дублин, IE 

HOLOXAN 
(51) (57) 

5 - лекарства. 

(11) 1556 (10) 86354 
(15) 19.11.94 
(18) 11.03.98 
(21) 108377/SU 
(22) 11.03.88 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Тойота, Аичи-кен, JP 

(54) 

CARINA 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху, 
включая автомобили; и их часта и при-
надлежности. 

(11) 1557 (10) 31260 
(15) 19.11.94 
(18) 09.12.95 
(21) 43696/SU 
(22) 09.12.65 
(73) Марк энд Спенсер ЛТД, Лондон, GB 
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(54) 

ST. MICHAEL 
(51) (57) 

18 - кожа и кожзаменители, изделия из них; 
чемоданы разных размеров; зонты от до-
ждя, солнца и трости; 

24 - ткани; одеяла и скатерти, текстильные 
изделия, не включенные в другие классы; 

25 - одежда, обувь; 
27 - ковры, циновки, плетенки, линолеум и 

другие материалы для покрытия полов, 
обои; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консервирован-
ные, сушеные и вареные; желе, варенье; 
молоко и молочные продукты; расти-
тельные масла и пищевые жиры; консер-
вы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар; мука и мучные 
изделия, кондитерские изделия; соль, 
горчица; перец, уксус, соусы; пряности; 

31 - свежие фрукты и овощи. 

(11) 1558 (10) 37531 
(15) 19.11.94 
(18) 19.07.98 
(21) 51020/SU 
(22) 19.07.68 
(73) С AP.JI. Кристиан Диор, Париж, FR 
(54) 

Christian Dior 

(51) (57) 
14 - бижутерия, золотые и серебряные изде-

лия, подлинные и поддельные ювелир-
ные изделия; 

18 - изделия из кожаной галантереи, дам-
ские сумки, дорожные принадлежности, 
ремни; трости, зонтики и зонты от дождя 
и солнца; 

23 - нитки; 
24 - ткани; 
25 - всевозможная одежда для всех возрас-

тов, включая спортивную и нижнюю 
одежду, корсеты, галстуки, головные 

уборы, перчатки и обувь всех видов, чул-
ки и носки всех видов, пояса; 

26 - кружева, вышитые изделия, ленты и 
тесьма; позументные изделия, галуны, 
пуговицы, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы. 

(11) 1559 (10) 37532 
(15) 19.11.94 
(18) 19.07.98 
(21) 51024/SU 
(22) 19.07.68 
(73) С AP.JI. Кристиан Диор, Париж, FR 
(54) 

DIOR 
(51) (57) 

14 - бижутерия, золотые и серебряные изде-
лия, подлинные и поддельные ювелир-
ные изделия; 

18 - изделия из кожаной галантереи, дам-
ские сумки, дорожные принадлежности, 
ремни; трости, зонтики и зонты от дождя 
и солнца; 

23 - нитки; 
24 - ткани; 
25 - всевозможная одежда для всех возрас-

тов, включая спортивную и нижнюю 
одежду, корсеты, галстуки, головные 
уборы, перчатки и обувь всех Видов, чул-
ки и носки всех видов, пояса; 

26 - кружева, вышитые изделия, ленты и 
тесьма, позументные изделия, галуны, 
пуговицы, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы. 

(11) 1560 (10) 20077 
(15) 19.11.94 
(18) 17.05.01 
(21) 24440/SU 
(22) 17.05.61 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 
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(51) (57) 
34 - папиросы, сигареты, табак; гильзы, ку-

рительные принадлежности. 

(11) 1561 (10) 68284 
(15) 19.11.94 
(18) 23.09.99 
(21) 87668/SU 
(22) 23.09.79 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 

ШЕСТОЙ ОКЕАН 

(51) (57) 
34 - сигареты, табачные изделия. 

(11) 1562 (10) 68414 
(15) 19.11.94 
(18) 23.09.99 
(21) 87667/SU 
(22) 23.09.79 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(51) (57) 
34 - сигареты, табачные изделия. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
все словесные и цифровые обозначения, 
кроме слов "ШЕСТОЙ ОКЕАН" исклю-
чаются из охраны. 

(11) 1564 (10) 68540 
(15) 19.11.94 
(18) 21.06.99 
(21) 86581/SU 
(22) 21.06.79 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты и другие табачные изделия. 

(58) В зарегистрированной этикетке все сло-
весные обозначения, кроме слова "Ява" 
исключаются из охраны. 

(11) 1563 (10) 68539 
(15) 19.11.94 
(18) 19.06.99 
(21) 86559/SU 
(22) 19.06.79 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 

(11) 1565 (10) 114604 
(15) 19.11.94 
(18) 26.03.02 
(21) 155247/SU 
(22) 26.03.92 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
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(11) 1568 (10) 114608 
(15) 19.11.94 
(18) 26.03.02 
(21) 155252/SU 
(22) 26.03.92 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 

(11) 1566: (10) 114605 
(15) 19.11.94 
(18) 26.03.02 
(21) 155248/SU, 
(22) 26.03.92 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, папиросы. 

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

(59) Товарный знак охраняется в золотистом, 
черном, зеленом, белом цветовом сочета-
нии. 

(11) 1567 (10) 114607 
(15) 19.11.94 
(18) 26.03.02 
(21) 155251/SU 
(22) 26.03.92 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ЯВА-ТАБАК", Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) Все словесные обозначения, кроме слова 
"Ява" не являются предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем, золотистом, белом цветовом соче-
тании. (51) (57) 

34 - сигареты. 
(58) Все словесные, буквенные и цифровые 

обозначения не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотистом, 
зеленом, желтом, красном, черном цвето-
вом сочетании. 
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(54) 

YAMAHA 
(51) (57) 

9 - электротехнические товары; 
15 - музыкальные инструменты; части и фи-

тинги к ним; 
28 - спортивные товары, включая лыжи, 

лыжное оборудование, оборудование для 
стрельбы из лука, снежные сани. 

(11) 1573 (10) 92702 
(15) 19.11.94 
(18) 11.04.00 

(21) 120801/SU 
(22) 11.04.90 
(73) Гравограф СА, Ля Шапель, Ст.Люк, FR 
(54) 

GRAVOGRAPH 
(51) (57) 

7 - устройства и аппараты для маркировки, 
в особенности, путем гравирования, пе-
чатания и тиснения, гравировальные ма-
шины, в том числе портативные. 

(11) 1574 (10) 82146 
(15) 24.11.94 
(18) 08.05.97 
(21) 106300/SU 
(22) 08.05.87 
(73) Санофи СА, Париж, FR 
(54) 

ТРАНКСЭН 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов ,и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунги-
циды, гербициды. 

(11) 1575 
(15) 24.11.94 
(18) 24.04.01 
(21) 91567/SU 
(22) 24.04.81 
(73) Шоай СА, Париж, FR 
(54) 

(10) 70207 

КАЛЬЦИПАРИН 

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

нарные и гигиенические средства. 

(11) 1576 (10) 65908 
(15) 24.11.94 
(18) 26.07.99 
(21) 86787/SU 
(22) 26.07.79 
(73) Парфюм Унгаро, Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

UNGARO 
(51) (57) 

3 - средства для отбеливания и стирки; 
средства для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; парфюмерия, эфирные 
масла, косметика, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 

(11) 1577 
(15) 24.11.94 
(18) 21.12.99 
(21) 117178/SU 
(22) 21.12.89 
(73) Хо Пар Бразерс 

Сингапур, SG 
(54) 

(10) 90400 

Интернешнл ЛТД, 
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(51) (57) 
5 - ветеринарные и гигиенические препара-

ты, медицинские и лекарственные пре-
параты для людей; дезинфицирующие 
средства; репелленты (средства для отпу-
гивания насекомых), инсектициды и 
препараты для уничтожения вредных жи-
вотных. 

(21) 134507/SU 
(22) 11.04.91 
(73) Рок Интернасьональ, Люксембург, LU 
(54) 

KEOPS 

(11) 1578 (10) 91313 
(15) 24.11.94 
(18) 21.12.99 
(21) 117346/SU 
(22) 21.12.89 
(73) Хо Пар Бразерс Интернешнл ЛТД, 

Сингапур, SG 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для чи-
стки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, косметиче-
ские средства, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты. 

(11) 1581 (10) 74026 
(15) 24.11.94 
(18) 30.03.03 
(21) 96859/SU 
(22) 30.03.83 
(73) Рок Интернасьональ САПЛ, Люксем-

бург, LU 
(54) 

TIGER BALM 
(51) (57) 

5 - ветеринарные и гигиенические препара-
ты, медицинские и лекарственные пре-
параты для людей; дезинфицирующие 
средства; репелленты (средства для отпу-
гивания насекомых), инсектициды, пре-
параты для уничтожения вредных живот-
ных. 

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

(11) 1579 (10) 94896 
(15) 24.11.94 
(18) 18.07.00 
(21) 124478/SU 
(22) 18.07.90 
(73) Дзе Гленливет Дистиллере ЛТД, Эдин-

бург, GB 
(54) 

THE GLEN LI VET 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива). 

(11) 1580 (10) 100728 
(15) 24.11.94 
(18) 11.04.01 

(51) (57) 
3 - косметические дерматологические про-

дукты, включенные в 3 класс; 
5 - косметические дерматологические про-

дукты, включенные в 5 класс. 

(11) 1582 (10) 74321 
(15) 24.11.94 
(18) 04.04.03 
(21) 96892/SU 
(22) 04.04.83 
(73) Альфред Данхилл ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

DUNHILL 
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(51) (57) 
25 - всевозможные товары, включенные в 25 

класс; 
33 - всевозможные товары, включенные в 33 

класс. 

(11) 1583 (10) 70004 
(15) 24.11.94 
(18) 27.03.01 
(21) 91337/SU 
(22) 27.03.81 
(73) Хлое СА, Париж, PR 
(54) 

CHLOE 

(51) (57) 
3 - всевозможная косметика, парфюмерия и 

туалетные препараты, включая парфю-
мированные порошки и лосьоны для те-
ла, очищающие желе и духи для тела. 

(11) 1584 (10) 86358 
(15) 24.11.94 
(18) 04.10.98 
(21) 110043/SU 
(22) 04.10.88 
(73) Хиио Дзндоса Когио Кабусики Кайся 

(также торгующая как Хиио Моторз 
ЛТД), Токио, IP 

(54) 

(51) (57) 
7 - станки; двигатели (за исключением для 

Imземных транс портных средств); сцепки 
и приводные ремни (за исключением 
предназначенных для наземных транс-
портных средств), сельскохозяйственные 
орудия; инкубаторы для яиц; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 1585 (10) 69072 
(15) 24.11.94 
(18) 24.10.00 
(21) 90081/SU 
(22) 24,10.80 
(73) Дзе Скотч Хаус Лимитен (торгующая 

как Дзе Скотч Хаус), Лондон, GI3 
(54) 

(51) (57) 
25 - всевозможная одежда, включая шарфы, 

фуражки, шляпы, боа, жилеты, брючные 
костюмы, брюки, куртки, клетчатые 
штаны, спортивные куртки, пальто, кос-
тюмы, платья, юбки, халаты, мужские 
сорочки, шотландские юбочки, шали, 
накидки с капюшоном, свитеры, шерстя-
ные джемперы, перчатки и шапки, гото-
вые текстильные подстежки для верхнего 
платья. 

(11) 1586 (10) 78576 
(15) 24.11.94 
(18) 25.04.95 
(21) 101565/SU 
(22) 25.04.85 
(73) Феро э Ко., Париж, PR 
(54) 

Louis Feraud 
(51) (57) 

25 - одежда, особенно, готовая одежда, а 
также сапоги, туфли, домашние туфли, 

(11) 1587 (10) 86388 
(15) 24.11.94 
(18) 06.01.99 
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(21) 111042/SU 
(22) 06.01.89 
(73) Квиксилвер Гарментс ПТИ ЛТД, Кол-

ларой, Новый Южный Уэльс, ALT 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 1588 (10) 18748 
(15) 24.11.94 
(18) 09.09.95 
(21) 22767/SU 
(22) 12.11.59 
(73) Татра АС, Копршвнице, CZ 
(54) 

(51) (57) 
10 - автомобили всех видов, легковые, гру-

зовые, промышленные, в частности, пи-
капы, Статион Вагон, санитарные, спе-
циальные, а именно: автоцистерны с гру-
зоподъемными кранами для отвоза пепла, 
фекалий, поливочные, пожарные автобу-
сы, нормальные и горные троллейбусы, 
моторные рельсовые транспортные сред-
ства; части и принадлежности этих 
транспортных средств. 

(11) 1589 (10) 51321 
(15) 24.11.94 
(18) 31.05.04 
(21) 68751/SU 
(22) 31.05.74 
(73) Татра Копривнице, отраслевое пред-

приятие, CZ 
(54) 

TATRA 
(51) (57) 

7 - двигатели всех видов, генераторы и ста-
ционарные двигатели, двигатели для си-
ловых установок: для приведения в дви-
жение насосов, косилок, локомотивов 
узкоколейных дорог, подвижных кранов, 
одноковшовых экскаваторов, виброкат-
ков, лодок, двухколесных тракторов, до-
рожных катков, монтажных кранов, ка-
навокопателей; дизельные моторы для 
компрессоров, шасси для автокранов, хо-
довая часть для бетономешалок, экскава-
торов; машины и части для них; 

12 - средства передвижения по земле, воде и 
воздуху, включая вагоны для железнодо-
рожных составов. 

(11) 1590 (10) 32522 
(15) 24.11.94 
(18) 18.05.96 
(21) 44703/SU 
(22) 18.05.66 
(73) Барберрис ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь. 
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(11) 1591 (10) 58590 
(15) 24.11.94 
(18) 10.09.96 
(21) 77471/SU 
(22) 10.09.76 
(73) Дзе Сигрэм Компани ЛТД, СА 
(54) 

(11) 1594 (10) 82665 
(15) 24.11.94 
(18) 03.08.97 
(21) 106936/SU 
(22) 03.08.87 
(73) Сигрем Юнайтед Кингдом Лимитед 

(также торгующая как Кэптэн Моргай 
Рам Дистиллере), Лондон, GB 

(54) 

CAPTAIN MORGAN 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки. 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 1592 (10) 58646 
(15) 24.11.94 
(18) 10.09.96 
(21) 77472/SU 
(22) 10.09.76 
(73) Дзе Сигрэм Компани ЛТД, СА 
(54) 

CROWN ROYAL 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 1595 (10) 92004 
(15) 24.11.94 
(18) 27.03.00 
(21) 120388/SU 
(22) 27.03.90 
(73) Джозеф Е.Сигрэм энд Санз Инк., кор-

порация штата Индиана, US 
(54) 

ANCIENT BOTTLE 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(11) 1593 (10) 28127 
(15) 24.11.94 
(18) 25.12.03 
(21) 37147/SU 
(22) 25.12.63 
(73) Дзе Сигрэм Компани ЛТД, СА 
(54) 

SEAGRAM'S 

(11) 1596 (10) 58471 
(15) 24.11.94 
(18) 25.08.96 
(21) 77342/SU 
(22) 25.08.76 
(73) Джозеф Е.Сигрэм энд Санз Инк., кор-

порация штата Индиана, US 
(54) 

FOUR ROSES 

(51) (57) 
33 - виски. 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

181 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

(11) 1597 (10) 80273 
(15) 24.11.94 
(18) 05.06.96 
(21) 104243/SU 
(22) 05.06.86 
(73) Джозеф Е.Сигрэм энд Санз Инк., кор-

порация штата Индиана, US 
(54) 

OLMEC А 

портера, включая экстракты хмеля и 
продукты рафинирования хмеля. 

(11) 1600 (10) 71435 
(15) 24.11.94 
(18) 01.02.02 
(21) 93214/SU 
(22) 01.02.82 
(73) Карлтон энд Юнайтед Брюэриз ЛТД, 

Карлтон, Виктория, AU 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 1598 (10) 88185 
(15) 24.11.94 
(18) 07.07.99 
(21) 114298/SU 
(22) 07.07.89 
(73) Джозеф Е.Сигрэм энд Санз Инк., кор-

порация штата Индиана, US 
(54) 

MARIACHI 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, легкое пиво, пиво и другие 

пивоваренные напитки, продукты, вклю-
ченные в 32 класс, предназначенные для 
изготовления пива, легкого пива, эля и 
портера, включая экстракты хмеля и 
продукты рафинирования хмеля. 

(51) (57) 
33 - вина, спиргные напитки и ликеры. 

(11) 1599 
(15) 24.11.94 
(18) 02.02.02 
(21) 93192/SU 
(22) 02.02.82 
(73) Карлтон энд 

Карлтон 
(54) 

(10) 71436 

Юнайтед Брюэриз ЛТД, 
Виктория, AU 

FOSTER'S 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, легкое пиво, пиво и другие 

пивоваренные напитки; продукты, вклю-
ченные в 32 класс, предназначенные для 
изготовления пива, легкого пива, эля и 
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У К А З А Т Е Л И 

Систематический указатель к предварительным патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

МП К 
Номер 

предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 23 С 23/00 74 Способ получения кисломо-
лочного продукта с антибио-

тической активностью 
"Лактобальзам" 

Омуралиев К.Т., Похна-

тюк Л.Ю. 

А 23 L 2/00 67 Безалкогольный тонизирую -
щий напиток 

Эгембердиев Т.Б., Эгембер-

диев Д.Б. 

А 23 L 2/38 67 - -

А 47 G 27/02 73 Ковер с прошивным ворсом Норддейтше Фазерверке 
ГмбХ 

Л 61 В 17/00 63 Способ лечения деформи-
рующего артроза 

Кыргызский медицинский 
институт 

А 61 В 17/00 64 Способ лечения гематоген-
ного остеомиелита 

Кыргызский медицинский 
институт 

А 61 В 17/00 66 Способ лечения перфорации 
верхнечелюстной пазухи 

Кыргызс кий медицине кий 
институт 

А 61 К 31/00 72 Способ лечения чесотки 
овец 

Рес публ иканс ки й научно -
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 

А 61 К 31/00 78 Способ лечения чесотки 
овец 

Республиканский научно-
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 
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Номер 
МПК предваритель- Заглавие документа Патентовладелец 

ного патента 
Кыргызской 
Республики 

А 61 К 31/00 

А 61 К 35/64 

А 61 К 35/78 

В 28 В 3/02 

80 

65 

65 

71 

Способ лечения чесотки 
овец 

Способ получения средства, 
обладающего антимикробной 

активностью "Стафицид" 

Способ полусухого прессо-
вания кирпича 

Республиканский научно-
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 

Вольвич В.И., Дубо-

вик О.В. 

Асанов А.А., Фролов И.О., 
Костин В.В., Бекбоев А.Р., 

Караханиди С. Г. 

В 28 В 3/26 70 

С 04 В 40/02 

С 14 В 1/12 

С 14 В 1/12 

Е 21 С 11/02 

79 

61 

62 

75 

Приспособление к шнеко- Асанов А.А., Фролов И.О., 
вому прессу для формования Костин В.В., Бекбоев А.Р., 
керамических блоков с пус- Кыдыралиев М.С. 

тотами 

Способ электрообогрева бе-
тона внутренними индукто-
рами при замоноличивании 

стыков железобетонных кон-
струкций 

Универсальная машина для 
механической обработки ко-

жи 

Проходная машина для ме-
ханической обработки кожи 

Буровое устройство 

Акматов А. К. 

Кривовязюк А.С. 

Кривовязюк А.С. 

Ошский высший техноло-
гический колледж 

F 02 В 53/00 

F 04 D 13/10 

69 

76 

Роторный двигатель внут-
реннего сгорания 

Устройство для откачки во-
ды из скважины 

Кармальский А.М. 

Производственно-
внедренческое малое пред-

приятие "Булак" 
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№ 
предварительного 

патента 
м п к № заявки 

76 F 04 D 13/10 950118.1 

77 F 24 Н 1/20; F 28 D 15/00 940071.1 

78 А 61 К 31/00 950120.1 

79 С 04 В 40/02 950127.1 

80 А 61 К 31/00 940096.1 

Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

МПК Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 01 N37/34 83 - -

А 01 N39/04 88 Гербицидная композиция Исихара Санкио Кайся 
ЛТД 

А 01 N41/06 88 - -

А 01 N43/54 88 - -

А 61 К 7/00 72 Способ получения расти-
тельного экстракта, обла-

дающего свойством регене-
рировать клетки кожи 

Хуман Олтоаниагтермеле 
еш Кутато Интезет 

А 61 К 31/44 80 - -

А 61 К 31/52 74 - -

А 61 К 31/545 81 - -

А 61 К 31/545 86 - -

А 61 К 35/14 72 - -

А 61 К 35/74 78 - -

А 61 К 35/74 79 - -

В 01 F 3/02 85 Газовый смеситель с распре-
делителем 
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м п к Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

В 01 J 19/18 87 - -

В 65 В 13/30 73 - -

В 65 D 63/02 73 Лента для обвязки спрессо-
ванных тюков 

Эстель Хеш Верке АГ 

С 07 В 39/00 89 - -

С 07 С 51/00 90 - -

С 07 С 61/35 90 Способ получения цис-
производных дигалоидви-
нилциклопропана общей 

формулы 

Руссель-Юклаф 

С 07 С 69/747 89 Способ получения изомер-
ных замещенных циклопро-
панкарбоновых кислот или 
их функциональных произ-

водных 

Руссель-Юклаф 

С 07 С 253/16 82 - -

С 07 С 253/16 83 - -

С 07 С 255/12 83 Способ получения (S)-a-
циано -3 -феноксибензилово -

го спирта 

Руссель-Юклаф 

С 07 С 255/14 82 Способ получения сложного 
эфира (8)-а-циано-3-фенок-
сибензилового спирта и 1R, 
цис-2,2-диметил-3-(2,2-ди-

бромвинил) -циклопропан-1 -
карбоновой кислоты 

Руссель-Юклаф 

С 07 D 211/70 80 Способ получения производ-
ных 1,2,5,6-тетрагидропири-
дин-3-карбоксальдегидок-

сима или их гидрохлоридов 

Руссель-Юклаф 

С 07 D 271/06 74 - -

С 07 D 473/04 74 Способ получения произ-
водных оксадиалалкилпури-
на или их фармацевтически 
приемлемых кислотноадди-

тивных солей (его варианты) 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 
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м п к Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

С 07 D 473/06 75 Производных оксадиазоли-
лалкшхпурина, проявляющие 
противокашлевую активость 

Хиноин Дьедьсер Еш 
Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ 

С 07 D 501/06 81 Способ получения производ-
ных 7-[2-(2-аминотиазо-

лил-4) -2 -алкоксииминоаце-
тамидо] -3-цефели-4-карбо -

новой кислоты 

Руссель-Юклаф 

С 07 D 501/22 81 - -

С 07 D 501/36 81 - -

С 07 D 501/36 86 Способ получения произ-
водных 7-[2-(2~аминотиазо-
лил-4)-2-алкоксииминоаце-
тамидо] -3 -тиометил-3-цефе-
ли-4-карбоновой кислоты в 

виде син-изомеров 

Руссель-Юклаф 

С 07 J 1/00 84 Способ получения произ-
водных стероидов 

Руссель-Юклаф 

С 08 L 1/02 87 - -

С 12 N 1/20 78 Штамм бактерий Bacillus 
subtilis, используемый для 
получения препарата для 
профилактики и лечения 

воспалительных процессов и 
аллергических заболеваний 

Никитенко В.И. 

С 12 N 1/20 79 Штамм бактерий Bacillus 
pulvifaciens, используемый 
для изготовления лечебно-

профилактического препара-
та против бактериал ьных 

инфекций у животных 

Никитенко В.И. 

D 01 F 2/00 87 Способ получения растворов 
целлюлозы в водосодержа-

щей окиси третичного амина 
и устройство для его осуще-

ствления 

Ленцинг 

D 01 F 2/02 87 - -
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МП К Номер патента Заглавие документа Патентовладелец 
Кыргызской 
Республики 

Е 02 D 27/34 

Е 04 И 9/02 

F 23 N 5/02 

F 23 Q 9/00 

71 

71 

77 

76 

Фундамент сейсмостойкого 
здания 

Устройство для контроля 
пламени 

Запальное устройство 

Токтоносаров Ж.М. 

Власов И.И., Хайрул-
лин Р.Г., Шкедов В.М. 

Власов И.И., Хайрул-
лин Р.Г., Шкедов В.М.. 

Муслимов Р.А. 

Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики 

71 Е 02 Р 27/34, Е 04 Н 9/02 4618454/SU 

72 А 61 К 7/00, 35/14 3410601/SU 

73 В 65 D 63/02; В 65 В13/30 3911822/SU 

74 С 07 D 473/04, 271/06; А 61 К 31/52 4203547/SU 

75 С 07 D 473/06 4355201/SU 

76 F 23 Q 9/00 4690036/SU 

77 F 23 N 5/02 469003 5/SU 

78 С 12 N 1/20 А 61 К 35/74 4426998/SU 

79 С 12 N 1/20 А 61 К 35/74 4465883/SU 

80 С 07 D 211/70; А 61 К 31/44 4202171/SU 

81 С 07 D 501/06, 501/22, 501/36; А 61 К 31/545 2462904/SU 

82 С 07 С 255/14; С 07 С 253/16 2832611/SU 

83 С 07 С 255/12; С 253/16; А 01 N 37/34 2714653/SU 

84 С 07 J 1/00 3378150/SU 
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№ патента мпк № заявки 

85 В 01 F 3/02 4356534/SU 

86 С 07 D 501/36; А 61 К 31/545 2584103/SU 

87 D 01 F 2/00, 2/02; С 08 L 1/02; В 01 J 19/18 4614835/SU 

88 А 01 N 39/04, 43/54, 41/06 4742101/SU 

89 С 07 С 69/747; С 07 В 39/00 2522552/SU 

90 С 07 С 61/35; С 07 С 51/00 2624348/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 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

1105 Шеврон 1 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
Корпорейшн СА, Сандоз ЛТД) 

1109 Шеврон 1 1392 Биохеми ГмбХ 
Корпорейшн 

1 1431 Дзе Стэнли Уоркс 
1129 Кодак-Пате СА 

1 1442 Кабусики Кайся 
1156 Руссель-Юклаф СА Хитачи Сейсаюосо 

(торгующая также 
1158 Руссель-Юклаф СА как Хитачи ЛТД) 

1169 Руссель-Юклаф СА 1 1443 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсаюосо 

1173 Руссель-Юклаф СА (торгующая также 
как Хитачи ЛТД) 

1179 Дж.Д.Сиарл энд Ко 
1 1446 Хайдарканский 

1184 Дзе Нутра Свит ртутный комбинат 
Компани 

1 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
1185 Дзе Нутра Свит ГмбХ 

Компани 
1 1499 Мита Индастриал 

1199 Акзо Кемикалс Б.В. Ко. ЛТД 

1239 Шеврон 2 1105 Шеврон 
Корпорейшн Корпорейшн 

1240 Истман Кодак 2 1107 Шеврон 
Компани Корпорейшн 

1247 Мэллинкродт Инк 2 1109 Шеврон 
Корпорейшн 

1248 Ром энд Хаас 
Компани 2 1247 Мэллинкродт Инк 

1287 Армор Ол Продактс 2 1287 Армор Ол Продактс 
Корпорейшн Корпорейшн 

1295 Курарей Ко. ЛТД 2 1305 Мерседес-Бенц АГ 

1382 Сандоз АГ (Сандоз 2 1306 Мерседес-Бенц АГ 
СА, Сандоз ЛТД) 

2 1309 Мерседес-Бенц АГ 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

2 1313 Мерседес-Бенц АГ 

2 1316 Мерседес-Бенц АГ 

2 1317 Мерседес-Бенц АГ 

2 1318 Мерседес-Бенц АГ 

2 1382 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

2 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

2 1449 ППГ Индастриз 
Инк 

2 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

2 1500 Мита Индастриал 
Ко. ЛТД 

3 1101 Хелен Куртис Инк 

3 1102 Хелен Куртис Инк 

3 1105 Шеврон 
Корпорейшн 

3 1107 Шеврон 
Корпорейшн 

3 1109 Шеврон 
Корпорейшн 

3 1113 Элен Куртис Инк 

3 1137 Хелен Куртис Инк 

3 1140 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

3 1141 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

3 1179 Дж.Д.Сиарл энд Ко 

3 1232 Дзе Поло/Лорен 
Компани 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 1233 Дзе Поло/Лорен 
Компани 

3 1247 Мэллинкродт Инк 

3 1258 Л'Ореаль СА 

3 1259 Л'Ореаль СА 

3 1260 Л'Ореаль СА 

3 1261 Сотис 

3 1262 Сотис 

3 1264 Парфюм Роша СА 

3 1266 Парфюм Роша СА 

3 1276 Парфюм Роша СА 

3 1281 Шанель СА 

3 1283 Шанель СА 

3 1285 Шанель СА 

3 1287 Армор Ол Продактс 
Корпорейшн 

3 1305 Мерседес-Бенц АГ 

3 1306 Мерседес-Бенц АГ 

3 1309 Мерседес-Бенц АГ 

3 1313 Мерседес-Бенц АГ 

3 1316 Мерседес-Бенц АГ 

3 1317 Мерседес-Бенц АГ 

3 1318 Мерседес-Бенц АГ 

3 1319 Грюненталь ГмбХ 

3 1321 Далли-Верке 
Мойрер+Виртц 

3 1322 Далли-Верке 
Мойрер+Виртц 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

3 1323 Далли-Верке 
Мойрер+Виртц 
ГмбХ унд Ко.КГ 

3 1324 Далли-Верке 
Мойрер+Виртц 
ГмбХ унд Ко. КГ 

3 1352 Эмвей Корпорейшн 

з 1353 Эмвей Корнорейшн 

3 1355 Эмвей Корпорейшн 

3 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

3 1480 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

3 1486 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

3 1487 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

3 1491 Л'Ореаль СА 

з 1493 Л'Ореаль СА 

3 1496 Л'Ореаль СА 

3 1497 Л'Ореаль СА 

,3 1510 Л'Ореаль СА 

3 .-• 1511 Л'Ореаль СА 

3 1513 Л'Ореаль СА 

3 1514 Л'Ореаль СА 

3 1515 Л'Ореаль СА 

з 1516 Л'Ореаль СА 

3 1517 Л'Ореаль СА 

з 1518 Л'Ореаль СА 

3 1519 Л'Ореаль СА 

3 1520 Л'Ореаль СА 

3 1521 Л'Ореаль СА 

3 1522 Л'Ореаль СА 

3 1523 Л'Ореаль СА 

3 1524 Л'Ореаль СА 

3 1525 Л'Ореаль СА 

3 1526 Л'Ореаль СА 

3 1527 Л'Ореаль СА 

3 1528 Л'Ореаль СА 

3 1529 Л'Ореаль СА 

3 1530 Л'Ореаль СА 

3 1533 Л'Ореаль СА 

3 1534 Л'Ореаль СА 

3 1537 Л'Ореаль СА 

з 1539 Л'Ореаль СА 

3 1542 Л'Ореаль СА 

3 1546 Л'Ореаль СА 

3 1548 Л'Ореаль СА 

3 1551 Л'Ореаль СА 

3 1576 Г1 арфюм Унгаро 

3 1580 Рок Ингернасьональ 

з 1581 Рок Интернасьональ 
САПЛ 

з 1583 Хлое СА 

4 1105 Шеврон 
Корпорейшн 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

4 1106 Шеврон 
Корпорейшн 

4 1108 Шеврон 
Корпорейшн 

4 1109 Шеврон 
Корпорейшн 

4 1239 Шеврон 
Корпорейшн 

4 1294 Фиат СПА 

4 1305 Мерседес-Бенц АГ 

4 1306 Мерседес-Бенц АГ 

4 1309 Мерседес-Бенц АГ 

4 1313 Мерседес-Бенц АГ 

4 1316 Мерседес-Бенц АГ 

4 1317 Мерседес-Бенц АГ 

4 1318 Мерседес-Бенц АГ 

4 1484 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр Р.Т. 

4 1535 Галф Интернешнл 
Лабрикангс ЛТД 

5 1105 Шеврон 
Корпорейшн 

5 1109 Шеврон 
Корпорейшн 

5 1110 Санофи 

5 1145 Руссель-Юклаф СА 

5 1146 Руссель-Юклаф СА 

5 1147 Руссель-Юклаф СА 

5 1148 Руссель-Юклаф СА 

5 1150 Руссель-Юклаф СА 

5 1151 Руссель-Юклаф СА 

5 1152 Руссель-Юклаф СА 

5 1153 Руссель-Юклаф СА 

5 1154 Руссель-Юклаф СА 

5 1155 Руссель-Юклаф СА 

5 1156 Руссель-Юклаф СА 

5 1157 Руссель-Юклаф СА 

5 1158 Руссель-Юклаф СА 

5 1159 Руссель-Юклаф СА 

5 1160 Руссель-Юклаф СА 

5 1161 Руссель-Юклаф СА 

5 1162 Руссель-Юклаф СА 

5 1163 Руссель-Юклаф СА 

5 1164 Руссель-Юклаф СА 

5 1165 Руссель-Юклаф СА 

5 1166 Руссель-Юклаф СА 

5 1167 Руссель-Юклаф СА 

5 1168 Руссель-Юклаф СА 

5 1169 Руссель-Юклаф СА 

5 1170 Руссель-Юклаф СА 

5 1173 Руссель-Юклаф СА 

5 1174 Руссель-Юклаф СА 

5 1178 Дж.Д.Сиарл энд Ко 

5 1180 Дж.Д.Сиарл энд Ко 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1181 Дж.Д.Сиарл энд Ко 

5 1182 Дж.Д.Сиарл энд Ко 

5 1184 Дзе Нутра Свит 
Компани 

5 1185 Дзе Нутра Свит 
Компани 

• 5 1200 Т.Дж.Смит энд 
Не вью ЛТД 

• 5 1201 Т.Дж.Смит энд 
Невыо ЛТД 

5 1203 Т.Дж.Смит энд 
Невыо ЛТД 

5 1239 Шеврон 
Корпорейшн 

5 1244 Майлс Инк 

5 1247 М эллинкродт Инк 

5 1249 Ром энд Хаас 
Компани 

5 1.26! Сотне 

5 1262 Сотис 

5 1267 Ром энд Хаас 
Компани 

5 1268 Ром энд Хаас 
Компани 

5 1271 Ром энд Хаас 
Компани 

5 1272 Ром энд Хаас 
Компани 

5 1297 Дзе Анджон 
Компани 

5 1299 АгрЭво ЮК ЛТД 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1319 Грюненталь ГмбХ 

5 1320 Грюненталь ГмбХ 

5 1326 Грюненталь ГмбХ 

5 1336 МД Фудс амба 

5 1352 Эмвей Kopпорейшн 

5 1353 Эмвей Корпроейшн 

5 1356 Ле Лаборатор 
Сервие СА 

5 1357 Ле Лаборатор 
Сервие СА 

5 1358 Биофарма СА 

5 1359 Биофарма С А 

5 1360 Биофарма СА 

5 1361 Биофарма СА 

5 1362 Биофарма СА 

5 1363 Биофарма С А 

5 1364 Биофарма СА 

5 1365 Биофарма СА 

5 1366 Биофарма СА 

5 1367 Биофарма СА 

5 1368 Биофарма С А 

5 1369 Биофарма СА 

5 1370 Биофарма СА 

5 1371 Биофарма СА 

5 1378 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1379 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1380 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1381 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1382 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1383 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1384 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1385 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1386 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

5 1391 Биохеми ГмбХ 

5 1392 Биохеми ГмбХ 

5 1393 Биохеми ГмбХ 

5 1394 Биохеми ГмбХ 

5 1395 Биохеми ГмбХ 

5 1396 Биохеми ГмбХ 

5 1397 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1398 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1399 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1400 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1401 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1402 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1403 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1404 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1405 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1406 Арцнаймштельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1407 Арцнаймштельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1408 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1409 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1410 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1411 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1412 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1413 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1414 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1415 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1416 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1417 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1418 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1419 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1420 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1421 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1422 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1423 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1424 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1425 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

' 5 1426 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1427 Арцнаймиттельверк 
Дрезден ГмбХ 

5 1448 Бакстер 
Интернешнл Инк 

5 1460 Кали-Хеми Фарма 
ГмбХ 

5 1461 Кали-Хеми Фарма 
ГмбХ 

5 1462 Кали-Хеми Фарма 
ГмбХ 

5 1464 Энно Блакедал 

5 1468 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1469 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1470 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1471 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1472 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1473 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1474 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1475 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1476 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1477 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1478 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1479 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1481 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1482 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1483 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1485 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

5 1498 Септодонт 

5 1538 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1540 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 
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класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 1541 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1543 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5 1552 Рихтер Гедеон 
Ведьесети Дьяр РТ 

5' 1555 ACTA Фарма АГ 

5 1574 Санофи СА 

5 1575 Шоай СА 

5 1577 Хо Пар Бразерс 
Интернешнл ЛТД 

5 1578 Хо Пар Бразерс 
Интернешнл ЛТД 

5 1581 Рок 
Интернасбональ 

6 1186 Клингер АГ 

6 1238 Санбим 
Корпорейшн 

6 1294 Фиат СПА 

6 1305 Мерседес-Бенц АГ 

6 1306 Мерседес-Бенц АГ 

6 1309 Мерседес-Бенц АГ 

6 1310 Мерседес-Бенц АГ 

6 1313 Мерседес-Бенц АГ 

6 1316 Мерседес-Бенц АГ 

6 1317 Мерседес-Бенц АГ 

6 1318 Мерседес-Бенц АГ 

6 1337 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

6 1338 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

6 1431 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1432 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1433 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1434 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1435 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1436 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1437 Дзе Стэнли Уоркс 

6 1442 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 
(торгующая также 
как Хитачи ЛТД) 

6 1443 Кабусики Кайся 
Хитачи Сейсакюсо 
(торгующая также 
как Хитачи ЛТД) 

6 1446 Хайдарканский 
ргутный комбинат 

6 1451 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

6 1549 ФМС Корпорейшн 

6 1550 Нордсон 
Корпорейшн 

7 1103 Хобарт Корпорейшн 

7 1111 Сквэар Д'Компани 

7 1112 Джуки Кабусики 
Кайся (Джуки 
корпорейшн) 

7 1122 Индреско Инк 

7 1176 МАДАГ Машинен-
унд Анпаратебау 

Дитикон АГ 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

7 1186 Клингер АГ 

7 1191 Фурукава Компани 
ЛТД 

7 1192 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко. ЛТД) 

7 1196 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко.ЛТД) 

7 1238 Санбим 
Корпорейшн 

7 1250 Юнион Спешиал 
Корпорейшн 

7 1291 Фата Отомейшн 

СПА 

7 1294 Фиат СПА 

7 1298 Вернер унд 

Пфлайдерер ГмбХ 

7 1301 Кубота Корпорейшн 

1302 Кубота Корпорейшн 

7 1305 Мерседес-Бенц АГ 

7 1306 Мерседес-Бенц АГ 

7 1309 Мерседес-Бенц АГ 

7 1310 Мерседес-Бенц АГ 

7 1313 Мерседес-Бенц АГ 

7 1316 Мерседес-Бенц АГ 

7 1317 Мерседес-Бенц АГ 

7 1318 Мерседес-Бенц АГ 

7 1325 Кубота Корпорейшн 

7 1350 Роквелл 
Интернешнл 
Корпорейшн 

7 1351 Акционерное 
общество открытого 
типа - корпорация 

"Кыргызский 
электромашино-

строительный завод" 

7 1375 Эбара Корпорейшн 

7 1377 Акционерная фирма 
ОКБ "Аалам" 

7 1430 Дзе Стэнли Уоркс 

7 1431 Дзе Стэнли Уоркс 

7 1432 Дзе Стэнли Уоркс 

7 1433 Дзе Стэнли Уоркс 

7 1434 Дзе Стэнл и Уоркс 

7 1435 Дзе Стэнли Уоркс 

7 1488 . Нордсон 
Корпорейшн 

7 
/ 1495 Даеву Корпорейшн 

7 1508 Даеву Корпорейшн 

7 1550 Нордсон 
Корпорейшн 

7 1573 Гравограф СА 

7 1584, Хино Дзидоса 
Когио Кабусики 

Кайся (также 
торгующая как 

Хино Моторз ЛТД) 

7 1589 Татра Копривнице 
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класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

8 1238 Санбим 9 1204 Шарп Кабусики 
Корпорейшн Кайся (также 

торгующая как 
8 1305 Мерседес-Бенц АГ Шарн Корпорейшн) 

8 1306 Мерседес-Бенц АГ 9 1206 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

8 1309 Мерседес-Бенц АГ торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

8 1313 Мерседес-Бенц АГ 
9 1210 Шарп Кабусики 

8 1316 Мерседес-Бенц АГ Кайся (также 
торгующая как 

8 1317 Мерседес-Бенц АГ Шарп Корпорейшн) 

8 1318 Мерседес-Бенц АГ 9 1211 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

8 1430 Дзе Стэнли Уоркс торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

8 1431 Дзе Стэнли Уоркс 
9 1212 Шарп Кабусики 

8 1432 Дзе Стэнли Уоркс Кайся (также 
торгующая как 

8 1434 Дзе Стэнли Уоркс Шарп Корпорейшн) 

8 1437 Дзе Стэнли Уоркс 9 1213 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

8 1439 Дзе Стэнли Уоркс торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

9 1103 Хобарт Корпорейшн 
9 1214 Шарп Кабусики 

9 1111 Сквэар Д'Компани Кайся (также 
торгующая как 

9 1119 Моторолла Инк Шарп Корпорейшн) 

9 1129 Кодак-Пате СА 9 1215 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

9 1177 Легран торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

9 1179 Дж.Д.Сиарл энд Ко 
9 1238 Санбим 

9 1186 Клингер АГ Корпорейшн 

9 1188 Тетроникс Инк 9 1240 Истман Кодак 
Компани 

9 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 9 1247 Мэллинкродг Инк 

Корпорейшн 
9 1252 ДК Комикс Инк 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

9 1253 ДК Комикс Инк 

9 1255 ДК Комикс Инк 

9 1256 ДК Комикс Инк 

9 1257 ДК Комикс Инк 

9 1263 Томсон Консьюмер 
Электронике Инк 

9 1265 Питгвей 
Корпорейшн 

9 1269 Томсон Консьюмер 
Электронике Инк 

9 1291 Фата Отомейшн 
СПА 

9 1294 Фиат СПА 

9 1298 Вернер унд 
Пфлайдерер ГмбХ 

9 1311 Мерседес-Бенц АГ 

9 1312 Мерседес-Бенц АГ 

9 1315 Мерседес-Бенц АГ 

9 1327 Спидо Интернешнл 
Б.В. 

9 1347 Аллен-Бредли 
Компани Инк. 

9 1348 Аллен-Бредли 
Компани Инк. 

9 1349 Роквелл 
Интернешнл 
Корпорейшн 

9 1350 Роквелл 
Интернешнл 
Корпорейшн 

9 1372 Научно-
исследовательский 
Институт "КУЛОН" 

9 1373 Научно-
исследовательский 
Институт "КУЛОН" 

9 1374 Научно-
исследовательский 
Институт "КУЛОН" 

9 1375 Эбара Корпорейшн 

9 1377 Акционерная фирма 
ОКБ "Аалам" 

9 1430 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1431 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1432 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1434 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1436 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1437 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1438 Дзе Стэгши Уоркс 

9 1439 Дзе Стэнли Уоркс 

9 1450 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

9 1451 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

9 1457 Акционерное 
общество "ЖАНАР" 

9 1458 Акционерное 
общество "ЖАНАР" 

9 1465 Марс ГБ ЛТД 

9 1488 Нордсон 
Корпорейшн 

9 1489 Империал 
Электронике СПА 

9 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 1495 Даеву Корпорейшн 

9 1499 Мита Индастриал 
Ко. ЛТД 

9 1507 Орион Электрик 
Ко. ЛТД 

9 1508 Даеву Корпорейшн 

9 1550 Нордсон 
Корпорейшн 

9 1572 Ямаха Корпорейшн 

10 1131 ППГ Индастриз 
Инк 

10 1179 Дж.Д.Сиарл энд Ко 

10 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 

Корпорейшн 

10 1202 Т.Дж.Смит энд 
Невью ЛТД 

10 1209 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

10 1247 Мэллинкродт Инк 

10 1319 Грюненталь ГмбХ 

10 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

10 1588 Татра АС 

11 1103 Хобарт Корпорейшн 

11 1121 Термо Кинг 
Корпорейшн 

11 1133 Термо Кинг 
Корпорейшн 

и 1136 Термо Кинг 
Корпорейшн 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

11 1177 Легран 

11 1186 Клингер АГ 

11 1206 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

11 1238 Санбим 
Корпорейшн 

11 1294 Фиат СПА 

11 1298 Вернер унд 
Пфлайдерер ГмбХ 

11 1305 Мерседес-Бенц АГ 

11 1306 Мерседес-Бенц АГ 

11 1309 Мерседес-Бенц АГ 

11 1313 Мерседес-Бенц АГ 

11 1316 Мерседес-Бенц АГ 

1317 Мерседес-Бенц АГ 

11 1318 Мерседес-Бенц АГ 

11 1375 Эбара Корпорейшн 

11 1376 Фридрих Грохе АГ 

11 1457 Акционерное 
общество "ЖАНАР" 

11 1458 Акционерное 
общество "ЖАНАР" 

11 1488 Нордсон 
Корпорейшн 

и 1495 Даеву Корпорейшн 

11 1508 Даеву Корпорейшн 

11 1550 Нордсон 
Корпорейшн 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

12 1122 Индреско Инк 

12 1186 Клингер АГ 

12 1192 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко. ЛТД) 

12 1193 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко. ЛТД) 

12 1194 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко. ЛТД) 

12 1195 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко. ЛТД) 

12 1197 Хонда Гикен Когио 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Хонда Мотор 

Ко. ЛТД) 

12 1245 Юниройял Гудрич 
Лайсенсинг 

Сервисиз Инк 

12 1294 Фиат СПА 

12 1300 Симано Инк 

12 1301 Кубота Корпорейшн 

12 1302 Кубота Корпорейшн 

12 1305 Мерседес-Бенц АГ 

12 1306 Мерседес-Бенц АГ 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

12 1309 Мерседес-Бенц АГ 

12 1310 Мерседес-Бенц АГ 

12 1313 Мерседес-Бенц АГ 

12 1316 Мерседес-Бенц АГ, 

12 1317 Мерседес-Бенц АГ, 

12 1318 Мерседес-Бенц АГ, 

12 1350 Роквелл 
Интернешнл 
Корпорейшн 

12 1495 Даеву Корпорейшн 

12 1504 Мазда Мотор 
Корпорейшн 

12 1508 Даеву Корпорейшн 

12 1544 Мазда Мотор 
Корпорейшн 

12 1556 Тойота Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Тойота Мотор 

Корпорейшн) 

12 1584 Хино Дзидоса 
Когио Кабусики 

Кайся (также 
торгующая как 

Хино Моторз ЛТД) 

12 1589 Татра Копривнице 

13 1350 Роквелл 
Интернешнл 
Корпорейшн 

14 1117 Кристал Брандс 
Инк 

14 1149 Канон Кабусики 
Кайся 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

14 1205 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

14 1253 ДК Комикс Инк 

14 1255 ДК Комикс Инк 

14 1257 ДК Комикс Инк 

14 1270 Шанель СА 

14 1441 Кабусики Кайся 
Хатгори Сейко 

(также торгующая 
как Хаттори Сейко 

Ко. ЛТД) 

14 1509 Монтр Ролекс СА, 

14 1558 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

14 1559 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

15 1495 Даеву Корпорейшн 

15 1508 Даеву Корпорейшн 

15 1572 Ямаха Корпорейшн 

16 1105 Шеврон 
Корпорейшн 

16 1107 Шеврон 
Корпорейшн 

16 1109 Шеврон 
Корпорейшн 

16 1132 Мачбокс 
Интернешнл ЛТД 

16 1175 Картонахес 
Интернешнал СА 

16 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 

Корпорейшн 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

16 1207 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

16 1240 Истман Кодак 
Компани 

16 1253 ДК Комикс Инк 

16 1254 ДК Комикс Инк 

16 1255 ДК Комикс Инк 

16 1256 ДК Комикс Инк 

16 1286 ДК Комикс Инк 

16 1352 Эмвей Корпорейшн 

16 1353 Эмвей Корпорейшн 

16 1377 Акционерная фирма 
ОКБ "Аалам" 

16 1428 Грунер+Яр АГ унд 
Ко 

16 1431 Дзе Стэнли Уоркс 

16 1433 Дзе Стэнли Уоркс 

16 1434 Дзе Стэнли Уоркс 

16 1435 Дзе Стэнли Уоркс 

16 1446 Хайдарканский 
ртутный комбинат 

16 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

16 1499 Мита Индастриал 
Ко. ЛТД 

16 1506 Томас Интернешнл 
ЛТД 

17 1116 Индастриаз 
Негромекс СА де 

Си.В. 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

17 1186 Клингер АГ 

17 1293 Абет СПА 

17 1294 Фиат СПА 
17 1295 Курарей Ко. ЛТД 

17 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

17 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

18 1149 Канон Кабусики 
Кайся 

18 1190 Куарарей Ко. ЛТД 

18 1270 Шанель СА 

18 1295 Курарей Ко. ЛТД 

18 1327 Спидо Интернешнл 
Б.В. 

18 1388 Пони Интернешнл 
Инк 

18 1389 Пони Интернешнл 
Инк 

18 1390 Пони Интернешнл 
Инк 

18 1466 Сэмсонит 
Корпорейшн 

18 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

18 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 

18 1558 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

18 1559 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

19 1105 Шеврон 
Корпорейшн 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

19 1109 Шеврон 
Корпорейшн 

19 1239 Шеврон 
Корпорейшн 

19 1329 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

19 1337 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

19 1338 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

19 1436 Дзе Стэнли Уоркс 

19 1446 Хайдарканский 
ртутный комбинат 

19 1451 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

19 1467 Видим 
Геосинтетикс СА 

19 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

20 1294 Фиат СПА 

20 1338 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

20 1446 Хайдарканский 
ртутный комбинат 

20 1451 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

20 1466 Сэмсонит 
Корпорейшн 

21 1149 Канон Кабусики 
Кайся 

21 1247 Мэллинкродт Инк 

21 1352 Эмвей Корпорейшн 

21 1353 Эмвей Корпорейшн 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- ЗННКЙ. 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

21 1354 Эмвей Корпорейшн 

21 1376 Фридрих Грохе АГ 

21 1465 Марс ГБ ЛТД 

22 1295 Курарей Ко. ЛТД 

22 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

23 1172 Мицубиси Ацетате 
Ко ЛТД 

23 1270 Шанель СА 

23 1292 Филатура Ди Кроса 
СПА 

23 1295 Курарей Ко. ЛТД 

23 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

23 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

23 1558 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

23 1559 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

24 1149 Канон Кабусики 
Кайся 

24 1171 Мицубиси Ацетате 
Ко ЛТД 

24 1270 Шанель СА 

24 1279 Шанель, 
акционерное 

общество 

24 1280 Шанель, 
акционерное 

общество 

24 1282 Шанель, 
акционерное 

общество 

24 1284 Шанель, 
акционерное 

общество 

24 1295 Курарей Ко. ЛТД 

24 1338 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

24 1387 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

24 1451 В.Канн Расмуссен 
Индустри А/С 

24 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

24 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 

24 1558 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

24 1559 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

25 1118 Криетал Алпарел 
Инк 

25 1123 Данскин Инк 

25 1134 Леви Страус и Ко. 

25 1149 Канон Кабусики 
Кайся 

25 1190 Курарей Ко. ЛТД 

25 1243 Джоки Интернешнл 
Инк 

25 1252 ДК Комикс Инк 

25 1253 ДК Комикс Инк 

206 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

25 1255 ДК Комикс Инк 

25 1257 ДК Комикс Инк 

25 1270 Шанель СА 

25 1288 Лассила энд 
Тиканоя Ои 

25 1289 Гилмар СПА 

25 1295 Курарей Ко. ЛТД 

25 1296 Симод Пейтенте 
Н.А.Н.В. 

Виллемстад 

25 1327 Спидо Интернешнл 
Б.В. 

25 1352 Эмвей Корпорейшн 

25 1353 Эмвей Корпорейшн 

25 1388 Пони Интернешнл 

25 1390 Пони Интернешнл 

25 1440 Кикерс 
Интернасьональ СА 

25 1456 Плейтекс Аппарел 
Инк 

25 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

25 1495 Даеву Корпорейшн 

25 1508 Даеву Корпорейшн 

25 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 

25 1558 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

25 1559 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

25 1582 Альфред Даихилл 
ЛТД 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

25 1585 Дзе Скотч Хаус 
ЛТД (торгующая 

как Дзе Скотч Хаус) 

25 1586 Феро э Ко. 

25 1587 Квиксилвер 
Гарментс ПТИ ЛТД 

25 1590 Барберрис ЛТД 

26 1246 Велкро Индустрие 
Б.В. (ВИБ.В.) 

26 1270 Шанель СА 

26 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

26 1558 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

26 1559 СА Р.Л. Кристиан 
Диор 

27 1490 В.Л. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

27 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 

28 1132 Мачбокс 
Интернешнл ЛТД 

28 1149 Канон Кабусики 
Кайся 

28 1189 Дж.В.Спиэр энд 
Сане ПЛК 

28 1251 Меккано 

28 1252 ДК Комикс Инк 

28 1253 ДК Комикс Инк 

28 1255 ДК Комикс Инк 

28 1257 ДК Комикс Инк 

207 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

28 1327 Спидо Интернешнл 
Б.В. 

28 1343 Киркби А/С 

28 1344 Киркби А/С 

28 1345 Киркби А/С 

28 1388 Пони Интернешнл 
Инк 

28 1390 Пони Интернешнл 
Инк 

28 1466 Сэмсонит 
Корпорейшн 

28 1490 B.JI. Горе унд Ко. 
ГмбХ 

28 1572 Ямаха Корпорейшн 

29 1104 Индиан Ривер 
Интернешнл 

29 1294 Фиат СПА 

29 1328 Бишкеке кий 
мясоконсервный 

комбинат 

29 1330 Милко Экспорт 
амба 

29 1331 МД Фудс амба 

29 1332 МД Фудс амба 

29 1333 МД Фудс амба 

29 1334 МД Фудс амба 

29 1335 МД Фудс амба 

29 1339 Дзе Ист Азиатик 
Компани ЛТД. А/С 

29 1463 Анкл Бен'с Инк 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

29 1465 Марс ГБ ЛТД 

29 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 

30 1114 Флиэр Корпорейшн 

30 1115 Флиэр Корпорейшн 

30 1144 Дзе Ривита 
Компани ЛТД 

30 1182 Дж.Д.Сиарл энд Ко. 

30 1183 Дж.Д.Сиарл энд Ко. 

30 1184 Дзе Нутра Свит 
Компани 

30 1185 Дзе Нутра Свит 
Компани 

30 1224 Ферреро СПА 

30 1225 Ферреро СПА 

30 1226 Ферреро СПА 

30 1229 Ферреро СПА 

30 1230 Ферреро СПА 

30 1231 Ферреро СПА 

30 1241 Президент 
Энтерпрайз 

Корпорейшн 

30 1247 Мэллинкродг Инк 

30 1339 Д зе Ист Азиатик 
Компани ЛТД. А/С 

30 1346 Дан Кейк Гиве А/С 

30 1447 Перфетти СПА 

30 1465 Марс ГБ ЛТД 

30 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

31 1104 Индиан Ривер 
Интернешнл 

31 1156 Руссель-Юклаф СА 

31 1169 Руссель-Юклаф СА 

31 1173 Руссель-Юклаф СА 

31 1241 Президент 
Энтерпрайз 

Корпорейшн 

31 1382 Сандоз АГ (Сандоз 
СА, Сандоз ЛТД) 

31 1557 Марк энд Спенсер 
ЛТД 

32 1217 Франческо Чинзано 
эвд К.я СПА 

32 1218 Франческо Чинзано 
энд К.я СПА 

32 1227 Мартини и Росси 
СПА 

32 1228 Мартини и Росси 
СПА 

32 1241 Президент 
Энтерпрайз 

Корпорейшн 

32 1303 Зетц - Брой ГмбХ 

32 1304 Зетц - Брой ГмбХ 

32 1340 Карлсберг А/С 

32 1341 Карлсберг А/С 

32 1465 Марс ГБ ЛТД 

32 1553 Артур Гиннесс Сан 
энд Компани 
(Дублин) ЛТД 

32 1554 Артур Гиннесс Сан 
эвд Компани 
(Дублин) ЛТД 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

1599 Карлтон энд 
Юнайтед Брюэриз 

ЛТД 

1600 Карлтон энд 
Юнайтед Брюэриз 

ЛТД 

1130 Юнайтед 
Дистиллере ПЛК 
(торгующая как 
Джон Девар энд 

Санз) 

1135 Юнайтед 
Дистиллере ПЛК 
(торгующая как 
Джон Девар энд 

Санз) 

1216 Франческо Чинзано 
энд К.я СПА 

1217 Франческо Чинзано 
энд К.я СПА 

1218 Франческо Чинзано 
энд К.я СПА 

1219 Франческо Чинзано 
энд К.я СПА 

1220 Мартини и Росси 
СПА 

1221 Мартини и Росси 
СПА 

1222 Мартини и Росси 
СПА 

1223 Мартини и Росси 
СПА 

1227 Мартини и Росси 
СПА 

1228 Мартини и Росси 
СПА 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

33 1273 Сосьете Жас 
Эннеси э Ко. 

33 1274 Бенедиктин 
Дистиллери Де Ла 
Ликер Де Л'Ансьян 
Аббе Де Фекам СА 

33 1275 Мартель СА 

33 1277 Бенедиктин 
Дистиллери Де Ла 
Ликер Де Л'Ансьян 
Аббе Де Фекам СА 

33 1278 Бенедиктин 
Дистиллери Де Ла 
Ликер Де Л'Ансьян 
Аббе Де Фекам СА 

33 1290 Сосьета Пер Азиони 
Виникола Италиана 

СА В.И. Флорио-
Ингам Уитейкер-

Вудхауз и Ко 

33 1452 М.В.Видби ЛТД 

33 1453 Стимсон Лейн ЛТД 

33 1454 Стимсон Лейн ЛТД 

33 1455 Стимсон Лейн ЛТД 

33 1492 Давид Кампари-
Милан СПА 

33 1503 Давид Кампари-
Милан СПА 

33 1579 Дзе Гленливет 
Дистиллере 

Лимитед 

33 1582 Альфред Данхилл 
ЛТД 

33 1591 Дзе Сигрэм 
Компани ЛТД СА 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

33 1592 Дзе Сигрэм 
Компани ЛТД СА 

33 1593 Дзе Сигрэм 
Компани ЛТД СА 

33 1594 Сигрем Юнайтед 
Кингдом Лимитед 
(также торгующая 

как Кэптэн Морган 
Рам Дистиллере) 

33 1595 Джозеф Е.Сигрэм 
энд Сане Инк 

33 1596 Джозеф Е.Сигрэм 
энд Санз Инк 

33 1597 Джозеф Е.Сигрэм 
энд Санз Инк 

33 1598 Джозеф Е.Сигрэм 
энд Санз Инк 

34 1124 Юнайтед Стейтс 
Тобакко Компани 

34 1125 Юнайтед Стейтс 
Тобакко Компани 

34 1128 Ротманс оф Пэлл 
Мэлл ЛТД 

34 1138 Ротманс оф Пэлл 
Мэлл ЛТД 

34 1139 Ротманс оф Пэлл 
Мэлл ЛТД 

34 1142 Филип Моррис 
Бельджиум СА 

34 1143 Филип Моррис 
Бельджиум СА 

34 1149 Канон Кабусики 
Кайся 

34 1342 Хаус оф Принс А/С 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

34 1444 Дзе Американ 
Тобакко Компани 

34 1445 Дзе Американ 
Тобакко Компани 

34 1459 Крикет СА 

34 1494 Галлахер ЛТД 

34 1501 Галлахер ЛТД 

34 1502 Галлахер ЛТД 

34 1512 Галлахер ЛТД 

34 1532 Галлахер ЛТД 

34 1536 Галлахер ЛТД 

34 1560 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1561 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1562 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1563 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1564 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1565 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1566 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1567 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

34 1568 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1569 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1570 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

34 1571 Акционерное 
общество открытого 
типа "ЯВА-ТАБАК" 

35 1120 Мэнпауэр 
Интернешнл Инк 

35 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 

Корпорейшн 

35 1352 Эмвей Корпорейшн 

35 1353 Эмвей Корпорейшн 

35 1547 Мита Индастриал 
Ко. ЛТД 

36 1187 Швайцерише 
Кредитаншальт 
(Креди Сюисс), 

(Кредито Свиццеро) 
(Свисс Кредит 

Бэнк) 

36 1236 Джон Хэнкок 
Мьючиал Лайф 

Иншуранс Компани 

36 1237 Джон Хэнкок 
Мьючиал Лайф 

Иншуранс Компани 

36 1242 Банкерс Траст 
Компани 

37 1103 Хобарт Корпорейшн 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

37 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 

Корпорейшн 

37 1208 Шарп Кабусики 
Кайся (также 

торгующая как 
Шарп Корпорейшн) 

37 1307 Мерседес-Бенц АГ 

37 1308 Мерседес-Бенц АГ 

37 1313 Мерседес-Бенц АГ 

37 1314 Мерседес-Бенц АГ 

37 1372 Научно-
исследовательский 
институт "КУЛОН" 

37 1373 Научно-
исследовательский 
институт "КУЛОН" 

37 1374 Научно-
исследовательский 
институт "КУЛОН" 

37 1467 Бидим 
Геосинтетикс СА 

37 1504 Мазда Мотор 
Корпорейшн 

37 1505 Мазда Мотор 
Корпорейшн 

37 1547 Мита Индастриал 
Ко. ЛТД 

41 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 

Корпорейшн 

41 1256 ДК Комикс Инк 

41 1429 Грунер+Яр АГ унд 
Ко. 

42 1120 Мэнпауэр 
Интернешнл Инк 

класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

42 1126 ТГИ Фрайдиз оф 
Миннесота Инк 

42 1127 ТГИ Фрайдиз оф 
Миннесота Инк 

42 1198 Интернешнл Бизнес 
Машине 

Корпорейшн 

42 1234 Интер Континентал 
Хотелс Корпорейшн 

42 1235 Интер Континентал 
Хотелс Корпорейшн 

42 1291 Фата Отомейшн 
СПА 

42 1307 Мерседес-Бенц АГ 

42 1308 Мерседес-Бенц АГ 

42 1372 Научно-
исследовательский 
институт "КУЛОН" 

42 1373 Научно-
исследовательский 
институт "КУЛОН" 

42 1374 Научно-
исследовательский 
институт "КУЛОН" 

42 1465 Марс ГБ ЛТД 

42 1506 Томас Интернешнл 
ЛТД 

42 1531 Юнион 
Интернасьональ де 

Транспорт Рутье 
(ассоциация) 

42 1545 Сосьете Женераль 
де Сюрвейянс СА 

42 1547 Мита Индастриал 
Ко. ЛТД 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

Нумерационный указатель товарных знаков, 
зарегистрированных в Кыргызской Республике 

№ Классы № 
свид. МКТУ заявки 

№ Ктассы № 
свид. МКТУ заявки 

№ Классы № 
свид. МКТУ заявки 

1101 3 112794/SU 

1102 3 112847/SU 

1103 7, 9, 11, 
37 

75683/SU 

1104 29, 31 57171/SU 

1105 1, 2, 3, 
4, 5, 16, 

19 

53689/SU 

1106 4 53679/SU 

1107 2, 3, 16 54828/SU 

1108 4 53500/SU 

1109 1, 2, 3, 
4, 5, 16, 

19 

53691/SU 

1110 5 125362/SU 

1111 7,9 51680/SU 

1112 7 97066/SU 

1113 3 77518/SU 

1114 30 90171/SU 

1115 30 90172/SU 

1116 17 37313/SU 

1117 14 100643/SU 

1118 25 116245/SU 

1119 9 66736/SU 

1120 35, 42 121766/SU 

1121 11 128505/SU 

1122 7, 12 77296/SU 

1123 25 89638/SU 

1124 34 137333/SU 

1125 34 137332/SU 

1126 42 125373/SU 

1127 42 148965/SU 

1128 34 34282/SU 

1129 1,9 108126/SU 

ИЗО 33 33081/SU 

1131 10 110117/SU 

1132 16, 28 25149/SU 

1133 11 65931/SU 

1134 25 66399/SU 

1135 33 33079/SU 

1136 И 66861/SU 

1137 3 112846/SU 

1138 34 32741/SU 

1139 34 64942/SU 

1140 3 160511/SU 

1141 3 158233/SU 

1142, 34 77239/SU 

1143 34 77240/SU 

1144 30 126102/SU 

1145 5 100876/SU 

1146 5 108814/SU 

1147 5 103510/SU 

1148 5 100880/SU 

1149 14, 18, 99222/SU 
21, 24, 
25, 28, 

34 

1150 5 92670/SU 

1151 5 92820/SU 

1152 5 115867/SU 

1153 5 93955/SU 

1154 5 93956/SU 

1155 5 103451/SU 

1156 1, 5, 31 99833/SU 

1157 5 119473/SU 

1158 1,5 77614/SU 

1159 5 126483/SU 

1160 5 126485/SU 

1161 5 126484/SU 

1162 5 128991/SU 

1163 5 139358/SU 

1164 5 126490/SU 

1165 5 74158/SU 

1166 5 74157/SU 

1167 5 128503/SU 

1168 5 77613/SU 

1169 1, 5, 31 38812/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1170 5 78247/SU 

1171 24 433541/SU 

1172 23 43354/SU 

1173 1, 5,31 99832/SU 

1174 5 139357/SU 

1175 16 123775/SU 

1176 7 115210/SU 

1177 9, 11 126136/SU 

1178 5 132899/SU 

1179 1, 3, 9, 
10 

105496/SU 

1180 5 113345/SU 

1181 5 118045/SU 

1182 5, 30 124591/SU 

1183 30 124592/SU 

1184 1, 5, 30 99484/SU 

1185 1, 5, 30 115987/SU 

1186 6,7,9,11, 
12,17 

23586/SU 

1187 36 87500/SU 

1188 9 94826/SU 

1189 28 125235/SU 

1190 18, 25 49182/SU 

1191 7 102908/SU 

1192 7,12 103544/SU 

1193 12 139820/SU 

1194 12 139817/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1195 12 139813/SU 

1196 7 139811/SU 

1197 12 107858/SU 

1198 9, 10, 16, 
35, 37, 
41, 42 

124166/SU 

1199 1 74926/SU 

1200 5 88781/SU 

1201 5 57564/SU 

1202 10 2835/SU 

1203 5 4343/SU 

1204 9 108476/SU 

1205 14 104507/SU 

1206 9, 11 67601/SU 

1207 16 113715/SU 

1208 37 138354/SU 

1209 10 100729/SU 

1210 9 104506/SU 

1211 9 67600/SU 

1212 9 85868/SU 

1213 9 85901/SU 

1214 9 108477/SU 

1215 9 104502/SU 

1216 33 1055/SU 

1217 32, 33 49317/SU 

1218 32, 33 104917/SU 

1219 33 1113/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1220 33 92747/SU 

1221 33 23485/SU 

1222 33 62312/SU 

1223 33 52789/SU 

1224 30 55557/SU 

1225 30 55558/SU 

1226 30 70172/SU 

1227 32, 33 60751/SU 

1228 32, 33 23484/SU 

1229 30 79264/SU 

1230 30 55559/SU 

1231 30 55561/SU 

1232 3 108103/SU 

1233 3 108104/SU 

1234 42 113340/SU 

1235 42 68966/SU 

1236 36 143554/SU 

1237 36 143553/SU 

1238 6, 7, 8, 
9, 11 

4205/SU 

1239 1, 4, 5, 
19 

50408/SU 

1240 1, 9, 16 32/SU 

1241 30, 31, 
32 

122754/SU 

1242 36 98400/SU 

1243 25 44873/SU 

1244 5 40198/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1245 12 67252/SU 

1246 26 75434/SU 

1247 1, 2, 3, 
5, 9, 10, 
21, 30 

78793/SU 

1248 1 59557/SU 

1249 5 63274/SU 

12.50 7 30682/SU 

1251 28 2G308/SU 

1252 9, 25, 28 146069/SU 

1253 9, 14, 16, 
25, 28 

87447/SU 

1254 16 3811/SU 

1255 9, 14, 16, 
25, 28 

87631/SU 

1256 9, 16, 41 978463/SU 

1257 9, 14, 25, 
28 

85963/SU 

1258 3 101050/SU 

1259 3 129500/SU 

1260 3 129162/SU 

1261 3, 5 111352/SU 

1262 3, 5 111353/SU 

1263 9 119272/SU 

1264 .3 33026/SU 

1265 9 142608/SU 

1266 3 33027/SU 

1267 5 74248/SU 

1268 ' 5 63276/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1269 9 63802/SU 

1270 14, 18, 
23, 24, 
25, 26 

43642/SU 

1271 5 77135/SU 

1272 5 100519/SU 

1273 33 124941/SU 

1274 33 83142/SU 

1275 33 66576/SU 

1276 3 33028/SU 

1277 33 21/SU 

1278 33 148683/SU 

1279 24 25467/SU 

1280 24 25468/SU 

1281 3 56678/SU 

1282 24 25469/SU 

1283 3 46967/SU 

1284 24 25466/SU 

1285 3 49742/SU 

1286 16 88432/SU 

1287 1 ,2 ,3 120797/SU 

1288 25 48366/SU 

1289 25 138724/SU 

1290 33 45588/SU 

1291 7, 9, 42 87406/SU 

1292 23 102979/SU 

1293 17 93211/SU 

215 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1294 4, 6, 7, 
9, П, 12, 

17, 20, 
29 

12204/SU 

1295 1, 17, 18, 
22, 23, 
24, 25 

64344/SU 

1296 25 153379/SU 

1297 5 66131/SU 

1298 7, 9, 11 130493/SU 

1299 5 72249/SU 

1300 12 121526/SU 

1301 7, 12 116121/SU 

1302 7, 12 116120/SU 

1303 32 107954/SU 

1304 32 144380/SU 

1305 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 
11, 12 

57051/SU 

1306 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 
11, 12 

45018/SU 

1307 37, 42 84529/SU 

1308 37, 42 84525/SU 

1309 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 
11, 12 

45017/SU 

1310 6, 7, 12 45019/SU 

1311 9 104671/SU 

1312 9 104672/SU 
1313 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 
11, 12, 

37 

84698/SU 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1314 37 83496/SU 

1315 9 104670/SU 

1316 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 
11, 12 

45020/SU 

1317 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 
11, 12 

57052/SU 

1318 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 
11, 12 

57050/SU 

1319 3, 5, 10 95097/SU 

1320 5 107204/SU 

1321 3 99638/SU 

1322 3 47547/SU 

1323 3 47548/SU 

1324 3 115896/SU 

1325 7 57474/SU 

1326 5 52586/SU 

1327 9, 18, 25, 
28 

76778/SU 

1328 29 53263/SU 

1329 19 107202/SU 

1330 29 128577/SU 

1331 29 151126/SU 

1332 29 151128/SU 

1333 29 151127/SU 

1334 29 151125/SU 

1335 29 131502/SU 

1336 5 131503/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1337 6, 19 137073/SU 

1338 6, 19, 20, 
24 

98328/SU 

1339 29, 30 107649/SU 

1340 32 60849/SU 

1341 32 44869/SU 

1342 34 130184/SU 

1343 28 78916/SU 

1344 28 58404/SU 

1345 28 87299/SU 

1346 30 157573/SU 

1347 9 113025/SU 

1348 9 113024/SU 

1349 9 66868/SU 

1350 7, 9, 12, 
13 

63621/SU 

1351 7 43178/SU 

1352 3, 5, 16, 
21, 25, 

35 

131216/SU 

1353 3, 5, 16, 
21, 25, 

35 

131217/SU 

1354 21 135271/SU 

1355 3 137503/SU 

1356 5 61993/SU 

1357 5 99450/SU 

1358 5 88498/SU 

1359 5 89688/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1360 5 66993/SU 

1361 5 96295/SU 

1362 5 99613/SU 

1363 5 87033/SU 

1364 5 89685/SU 

1365 5 65866/SU 

1366 5 91698/SU 

1367 5 107654/SU 

1368 5 126782/SU 

1369 5 87396/SU 

1370 5 93480/SU 

1371 5 87395/SU 

1372 9, 37, 42 131253/SU 

1373 9, 37, 42 131536/SU 

1374 9, 37, 42 133510/SU 

1375 7, 9, 11 99481/SU 

1376 И, 21 71443/SU 

1377 7, 9, 16 45121/SU 

1378 5 132179/SU 

1379 5 129505/SU 

1380 5 82092/SU 

1381 5 102308/SU 

1382 1, 2, 5, 
31 

134702/SU 

1383 5 129951/SU 

1384 5 132181/SU 

1385 5 100738/SU 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 3/96 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1386 5 102635/SU 

1387 1 2 3 , > > 
5, 17, 23, 

24 

25503/SU 

1388 18, 25, 
28 

152649/SU 

1389 18 152650/SU 

1390 18, 25, 
28 

152651/SU 

1391 5 119005/SU 

1392 1,5 128579/SU 

1393 5 132187/SU 

1394 5 129791/SU 

1395 5 129790/SU 

1396 5 109520/SU 

1397 5 53967/SU 

1398 5 53987/SU 

1399 5 84486/SU 

1400 5 55169/SU 

1401 5 89693/SU 

1402 5 103121/SU 

1403 5 53974/SU 

1404 5 53959/SU 

1405 5 83608/SU 

1406 5 53965/SU 

1407 5 56282/SU 

1408 5 53966/SU 

1409 5 83592/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1410 5 83606/SU 

1411 5 83604/SU 

1412 5 53969/SU 

1413 5 55170/SU 

1414 5 53957/SU 

1415 5 53975/SU 

1416 5 81923/SU 

1417 5 84487/SU 

1418 5 93047/SU 

1419 5 53977/SU 

1420 5 93045/SU 

1421 5 84488/SU 

1422 5 75068/SU 

1423 5 118850/SU 

1424 5 103120/SU 

1425 5 83610/SU 

1426 5 53976/SU 

1427 5 99253/SU 

1428 16 139674/SU 

1429 41 125974/SU 

1430 7, 8,9 123881/SU 

1431 1, 6, 7, 
8, 9, 16 

123842/SU 

1432 6, 1, 8, 9 123893/SU 

1433 6, 7, 16 123880/SU 

1434 6, 7, 8, 
9, 16 

123843/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1435 6, 7, 16 51364/SU 

1436 6, 9, 19 123844/SU 

1437 6, 8 ,9 123890/SU 

1438 9 82836/SU 

1439 8,9 82835/SU 

1440 25 57267/SU 

1441 14 122986/SU 

1442 1,6 57074/SU 

1443 1,6 57075/SU 

1444 34 156695/SU 

1445 34 150711/SU 

1446 1, 6, 16, 
19, 20 

126068/SU 

1447 30 159250/SU 

1448 5 163260/SU 

1449 2 161211/SU 

1450 9 159827/SU 

1451 6, 9, 19, 
20, 24 

159826/SU 

1452 33 164535/SU 

1453 33 164534/SU 

1454 33 164531/SU 

1455 33 164532/SU 

1456 25 88078/SU 

1457 9, 11 159616/SU 

1458 9, 11 159618/SU 

1459 34 126103/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1460 5 109491/SU 

1461 5 84494/SU 

1462 5 84498/SU 

1463 29 127691/SU 

1464 5 119302/SU 

1465 9, 21, 29, 
30, 32, 

42 

126802/SU 

1466 18, 20, 
28 

54439/SU 

1467 19, 37 65331/SU 

1468 5 90190/SU 

1469 5 90186/SU 

1470 5 90199/SU 

1471 5 83777/SU 

1472 5 90202/SU 

1473 5 87838/SU 

1474 5 90211/SU 

1475 5 90210/SU 

1476 5 90181/SU 

1477 5 87907/SU 

1478 5 90203/SU 

1479 5 90208/SU 

1480 3 90200/SU 

1481 5 90197/SU 

1482 5 90198/SU 

1483 5 90192/SU 

1484 4 133138/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1485 5 90206/SU 

1486 3 73928/SU 

1487 3 110912/SU 

1488 7, 9, 11 45850/SU 

1489 9 123846/SU 

1490 1, 2, 5, 
9, 10, 16, 

17, 18, 
19, 22, 
23, 24, 
25, 26, 
27, 28 

81468/SU 

1491 3 107569/SU 

1492 33 24583/SU 

1493 3 108742/SU 

1494 34 130814/SU 

1495 7, 9, 11, 
12, 15, 

25 

109464/SU 

1496 3 87350/SU 

1497 3 126980/SU 

1498 5 117320/SU 

1499 1, 9, 16 101291/SU 

1500 2 105096/SU 

1501 34 122041/SU 

1502 34 105300/SU 

1503 33 82231/SU 

1504 12, 37 148729/SU 

1505 37 105425/SU 

1506 16, 42 127511/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1507 9 112887/SU 

1508 7, 9, 11, 
12, 15, 

25 

109463/SU 

1509 14 110964/SU 

1510 3 107054/SU 

1511 3 127340/SU 

1512 34 130813/SU 

1513 3 126981/SU 

1514 3 127287/SU 

1515 3 127369/SU 

1516 3 107101/SU 

1517 3 128791/SU 

1518 3 127360/SU 

1519 3 127289/SU 

1520 3 127377/SU 

1521 3 126983/SU 

1522 3 108102/SU 

1523 3 126987/SU 

1524 3 73927/SU 

1525 3 127357/SU 

1526 3 127014/SU 

1527 3 92131/SU 

1528 3 127296/SU 

1529 3 114799/SU 

1530 3 127338/SU 

1531 42 103486/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1532 34 112827/SU 

1533 3 23644/SU 

1534 3 127336/SU 

1535 4 133338/SU 

1536 34 107802/SU 

1537 3 127300/SU 

1538 5 90188/SU 

1539 3 127342/SU 

1540 5 90191/SU 

1541 5 90201/SU 

1542 3 127358/SU 

1543 5 90189/SU 

1544 12 127502/SU 

1545 42 110044/SU 

1546 3 73930/SU 

1547 35, 37, 
42 

144917/SU 

1548 3 126955/SU 

1549 6 65698/SU 

1550 6, 7, 9, 
11 

67650/SU 

1551 3 64323/SU 

1552 5 990093/SU 

1553 32 86943/SU 

1554 32 31989/SU 

1555 5 87773/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1556 12 108377/SU 

1557 18, 24, 
25, 27, 
29, 30, 

31 

43696/SU 

1558 14, 18, 
23, 24, 
25, 26 

51020/SU 

1559 14, 18, 
23, 24, 
25, 26 

51024/SU 

1560 34 24440/SU 

1561 34 87668/SU 

1562 34 87667/SU 

1563 34 86559/SU 

1564 34 86581/SU 

1565 34 155247/SU 

1566 34 155248/SU 

1567 34 155251/SU 

1568 34 155252/SU 

1569 34 161913/SU 

1570 34 161918/SU 

1571 34 161919/SU 

1572 9, 15, 28 65263/SU 

1573 7 120801/SU 

1574 5 106300/SU 

1575 5 91567/SU 

1576 3 86787/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ 
заявки 

1577 5 117178/SU 

1578 5 117346/SU 

1579 33 124478/SU 

1580 3 134507/SU 

1581 3, 5 96859/SU 

1582 25, 33 96892/SU 

1583 3 91337/SU 

1584 7, 12 110043/SU 

1585 25 90081/SU 

1586 25 101565/SU 

1587 25 111042/SU 

1588 10 22767/SU 

1589 7, 12 68751/SU 

1590 25 44703/SU 

1591 33 77471/SU 

1592 33 77472/SU 

1593 33 37147/SU 

1594 33 106936/SU 

1595 33 120388/SU 

1596 33 77342/SU 

1597 33 104243/SU 

1598 33 114298/SU 

1599 32 93192/SU 

1600 32 93214/SU 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

Кыргызпатент сообщает, что Международный Союз по охране новых сортов растений 
(UPOV) организует для стран Центрально-Азиатского региона и стран СНГ семинар в 
сотрудничестве с Кыргызпатентом и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Кыргызской Республики при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства, 
лесничества и рыбного хозяйства Японии, который будет проводиться в г. Бишкек с 11 по 16 
ноября текущего года. 

На семинаре будут сделаны сообщения по различным аспектам охраны сортов растений и 
возможность рассмотреть и обсудить потенциальную роль охраны сорта в регионе. 

С докладами выступят: 
г-н Барри Гринграсс - вице-генеральный секретарь UPOV (Женева) - "Введение об охране 

сортов растений", Закон 1991г. Конвенции UPOV; 
г-н Джон В. Карвил - инспектор прав селекционеров отдела сельского хозяйства и 

продовольствия и лесного хозяйства (Ирландия) - "Европейский подход к охране сортов растений 
в Ирландии и в Европе"; 

г-н Хироки Танака - помощник директора отдела семян и саженцев Министерства сельского 
хозяйства, лесничества, рыбного хозяйства (Япония) - "Охрана сортов растений в Японии" 

г-н Роман Оморов - директор Кыргызпатента (Кыргызстан) - "Охрана селекционных 
достижений в Кыргызстане". 

Будут заслушаны доклады о состоянии селекционных достижений и семеноводства стран-
участников семинара. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА И ДОГОВОРА 
НА УСТУПКУ ПАТЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КЫРГЫЗПАТЕНТЕ 

1. Исключительная лицензия на способ получения биоорганическою препарата, предварительный 
патент № 36 и способ приготовления органо-минеральных удобрений, предварительный патент 
№37. 
лицензиар - Тимофеев В.А. 
лицензиат - Малое предприятие "ДАЛИЛ", Кыргызская Республика 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - срок действия предварительных патентов 

2. Исключительная лицензия на ноу-хау " Солнечный коллектор" 
лицензиар - компания " Синьцзян-Жанар ЛТД" Госкомитета по науке и технике 
г.Урумчи, Китайская Народная Республика 
лицензиат - Совместное предприятие " Бишкек-Синьцзян" 
территория действия договора - Кыргызская Республика и страны СНГ 
срок действия договора - 5 лет 

3. Исключительная лицензия на ноу-хау " Завтраки сухие (крупяные палочки, воздушные зерна), 
диабетические." 
лицензиар - производственно-коммерческое предприятие " Аям", г. Капчагай, Республика 
Казахстан 
лицензиат - Малое предприятие "Евтам", Кыргызская Республика 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - 5 лет 

4. Неисключительная лицензия на керамическую массу для изготовления электрических 
изоляторов, предварительный патент № 43 
лицензиар - Беляев А.Н., Беляева А.Л., Макаева К.Т., Луговой О.В., Метленко В.Н.. 
лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью " Электрокерамика", 
Кыргызская Республика 
территория действия договора - Кыргызская Республика и страны СНГ 
срок действия договора - 5 лет 

5. Исключительная лицензия на использование технологии производства теплогенераторов типа 
"ЮСМАР" 
лицензиар - Кыргызско- молдавское предприятие " Кыргыз-Молдова" 
лицензиат - Торговая фирма "Айжан - РК", Кыргызская Республика 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - 6 лет. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской 
Республики (Кыргызпатенг) продлевает прием заявок до 15 ноября 1996г. от юридических и 
физических лиц на участие в Республиканском конкурсе на лучшие результаты работы в области 
изобретательской деятельности. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями. 

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по адресу: 

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Исанова,87 
Кыргызпатенг, ком. 217 
Тел. 21-54-87, 21-48-90 
Факс (3312) 21-48-92 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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1484 
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