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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, No 4/96 

ОФИЦИАЛДУУ КАБАРЛАР 

токтом 
1996-жылдын 22-ноябры №546 Бишкек ш. Өкмөт үйү 

Кыргыз Республикасынын аймагында күчүндө турган ойлоп табууларга карата 
СССРдин автордук күбөлүктөрү менен жана өнөр жай үлгүлөрүнө карата СССРдин 

күбөлүктөрү менен корголуучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн пайдалануунун 
жана алардын авторлоруна сый акы төлөөнүн тартиби жөнүңдө 

СССРдин тийиштүү автордук күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү берилген ойлоп та-
бууларды жана онор жай үлгүлөрүн пайдаланууну тартипке салуу максатында Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтү токтом кылат: 

1. Ойлоп табууларга жана өнөр жай үлгүлөрүнө СССРдин коргоо документери - СССРдин 
патенттери, СССРдин автордук. күбөлүктөрү жана СССРдин күбөлүктөрү Кыргыз Республикасынын 
аймагында күчүндө болоору белгиленсин. 

2. Менчиктин формасына карабастан юридикалык тараптар жана ишкердик иш-аракет ме-
нен алектенген жеке адамдар Кыргыз Республикасынын аймагында аракетте болгон ойлоп табуу-
ларга СССРдин күбөлүктөрү менен жана өнөр жай үлгүлөрүнө СССРдин күбөлүктөрү менен корго-
луучу ойлоп табууларды жана өнөр жай үлгүлөрүн атайын уруксат албастан пайдаланышаары бел-
гиленсин. 

Көрсөтүлген ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн ойлоп табууга өтүнмө берилген күндөн 20 
жылдык мөөнөт оөкөнгө чейин же өнөр жай үлгүлөрүн өтүнмө берилген күндөн 15 жыл өткөнгө 
чейин пайдалана баштаган юридикалык тарап же жеке адам бул жөнүндө ойлоп табуунун же өнөр 
жай үлгүсүнүн авторуна (авторлоруна) аны пайдалана баштагандан тартып 3 айлык мөөнөт ичинде 
билдирүүгө ж:ана ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акысы жөнүндө 
автор (авторлор) менен келишим түзүүгө милдеттүү. 

Көрсөтүлгөн сый акы мындай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалануучу ар бир юри-
дикалык тарап. же жеке адам тарабынан төлөнөт жана тараптардын макулдашуусу боюнча анын 

өлчөмүн чектебестен белгиленет. 
3. Тийиштүү түрдө СССРдин автордук күбөлүгү менен же СССРдин күбөлүгү менен корго-

луучу ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый акы, эгерде бул пайдалануу 
ушул токтом күчүнө киргенге чейин башталган учурда, ойлоп табуу же өнөр жай үлгүсү пайдаланы-
ла баштаган күнгө карата аракетте болгон мыйзамдарга ылайык төлөнөөрү белгиленсин. 

Мындай учурда ушундай ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдалангандыгы үчүн сый 
акынын өлчөмү мамлекеттик пенсияларды эсептөө үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 
тарабынан белгиленген коэффиниенттерди колдонуу менен көбөйтүлөт. Мында бул ойлоп табуу же 

өнөр жай үлгүсү пайдаланылган ар бир жылга колдонулуучу коэффициенттер, ошондой эле 
көрсөтүлгөн мыйзамдарда белгиленген кийинки көбөйтүүчү коэффицентгер да эске алынат. 

Мурда төлөнгөн сый акылар ушул токтомду жарыкка чыгарууга байланыштуу кайра эсепте-
лип чыкпайт. 

4. Министрликтер жана административдик ведомстволор тарабынан СССРдин автордук 
күбөлүктөрү менен коргоолучу ойлоп табууларга жана СССРдин күбөлүгү менен корголуучу өнөр 
жай үлгүлөрүнө өз убагында төлөнүп берилбеген сый акыларды Кыргыз Республикасынын айма-
гында пайдалангандыгы үчүн, көрсөтүлгөн ойлоп табууну же өнөр жай үлгүсүн пайдаланган ар бир 

юридикалык тарап ушул токтомдун 3-пунктунда каралган тартипте төлөп берээри белгиленсин. 

. 

Премьер-министр А.Жумагулов 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

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

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

. 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керекгөөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11)91 
(21) 950168.1 
(22) 26.05.95 
(51)5 А 61 В 10/00 
(71) Кыргыз медицина институту, KG 
(72) Акматов Б.А., Касыев Н.Б., Баши-

ров P.M., Асанов М.А., Атанаев Т.Б., KG 
(73) Кыргыз медицина институту, KG 
(54) Эхинококкозду диагноздоонун ыкмасы 
(57) Эхинококкозду кандын сывороткасьнын 

хемилюминисценциясьшын интенсив-
дүулүгун ченөө аркылуу диагноз коюу 
ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: кандын сывороткасьшын апо-В 
липопротеиндеринин актививдештирил-
ген хсмилюминисценциясыньш интен-
сивдүүлүгүн ченөө кинетикада тез дүрт 
этүүдөн максимум стационардык хеми-
люминисценцияга чейинки интервалда 
жүргүзүлөт, жана 10 • 10

5

 квант/сек 4п 
дан 20 • 10

5

 квант/сек 4п көрсөткүчүндө 
эхинококкоз диагнозу коюлат. 

(11) 87 
(21) 950170.1 
(22) 09.06.95 
(51)5 А 61 В 17/00 
(71) Кыргыз медицина институту, KG 
(72) Мусаев А.И., Рыскулова A.A., KG 
(73) Кыргыз медицина институту, KG 
(54) Боордун көңдөй калган бөлүгүн хирургия-

лык дарылоо ыкмасы 
(57) Боордун көңдөй калган бөлүгүн хирур-

гиялык дарылоонун ыксмасы эхинокок-
кэктомияны, көңдөйдү санациялоону жа-
на аны пластикалык материал менен 
тампондоону камтыйт, ал мунусу менен 

(11) 92 
(21) 950176.1 
(22) 13.06.95 
(51)s A 61 В 17/00 
(71) Кыргыз медицина институту, KG 
(72) Шейнман В.Ю., Тажибаев А.Ю., KG 
(73) Кыргыз медицина институту, KG 
(54) Астыңкы жаактын сыныгын дарылоо ык-

масы 
(57) 1. Астыңкы жаак сынганда анын сы-

ныктарьш бекитүүчү элемент менен бе-
китүү ыкмасы мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т: сыныктарды бекитүү ооздун 
ичинен, астыңкы жаактъгн айрыгынын 
алдыңкы четинен өтмө тешик жасап, ал 
тешик аркылуу бекигүүчү элсменттин бир 
учун өткөрүп, ал э,ми экинчи учун тишке 
коюлуучу эки жаактуу шакшак менен бе-
китүү аркылуу ишке ашырылат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : бекитүүчү элемент 
S-формасыцдаш кайрымак түрүтндө жа-
салган. 

а й ы р м а л а н а т : боордун көндөй 
бөлүгү киндиктен боордун жакасына 
чейин созулуп жаткан жумуру чарым ме-
нен тампондолот да анын жогорку бөлүгү 
көндөйгө бекитилет, андан кийин кин-
дик венасына киргизилген микроиррига-
тор аркылуу лимфостимулдаштыруу 
жүргүзүлөт. 

(11) 88 
(21) 950169.1 
(22) 26.05.95 
(51)5 А 61 F 9/00 
(71) Кыргыз медицина институту, KG 
(72) Медведев М.А., Диканбаева М.К., 

мытова Б.М., KG 

Ма-

6 
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(73) Кыргыз медицина институту, KG 
(54) Миопикалык астигматизмди коррекцияло-

онун ыкмасы 
(57) Миопикалык астигматизмди күчтүү ме-

ридиандын проекциясындагы конъюк-
тивди ачуу, склералдык тиликти (лоскут) 
склеранын үчтөн эки калындыктагы те-
рендигине чейин кесип алуу, аны рого-
вица жакты карай тунук кабатына чейин 
сепаравкалоо, мурдагы ордуна жайга-
штыруу жана үстүнкү четин лимбага жа-
кыныраак бекитүү жолу менен коррек-
циялоо ыкмасы мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: склералдык тиликти сепа -
равкалоодон кийин лимбага борборло-
штура анын тунук кабатындагы десцемет-
тик чел кабыкчасына чейин кесик 
түшүрүлөт. 

(11) 81 
(21) 940061.1 
(22) 11.07.94 
(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., Салыков Р.С., 
Нургазиев Ч.Н., Аденова A.A., KG 

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

(54) Койдун котурун дарылоо ыкмасы 
(57) Койдун котурун дарылоо ыкмасы койду 

кырккандан кийин аны дары аралашма-
сьша салуу жолу менен жүргүзүлөт, ал. 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
мында күкүрттүн, тамеки чаңынын жана 
суунун аралашмасы пайдаланылат, анын 
негизи компонентери 2 : 5 : 100 каты-
шта болот. 

(11) 82 

(21) 950116.1 
(22) 20.01.95 
(51)s А 61 К 31/00 
(71) Элдик медицинанын республикалык 

илимий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Дүй-
шеев Н.А., Корчубеков Б.К., Адено-
ва А.А., Акбаева Н.А., KG 

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

(54) Койдун котурун дарылоо ыкмасы 
(57) Койдун котурун дарылоо ыкмасы койду 

кырккандан кийин аны дары аралашма-
сына. салуу жолу менен жүргүзүлөт, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
мында натрий тиосульфатынын, тамеки 
чаңынын жана суунун 2 : 5 : 100 каты-
штагы аралашмасы пайадаланылат. 

(11) 83 
(21) 950119.1 
(22) 30.01.95 
(51)5 А 61 К 31/00 
(71) Элдик медицинанын республикалык 

илимий-өдүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

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

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

(54) Койдун котурун дарылоо ыкмасы 
(57) Койдун котурун дарылоо ыкмасы дарттуу 

койлорду дары аралашмасына салуу жолу 
менен жүргүзүлөт, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында койду 3 : 10 
өлчөмдүк катышта алынган гармала ме-
нен эрмендин суу суспензиясына салы-
шат. 

(11)93 
(21) 950182.1 
(22) 04.07.95 
(51)5 А 61 К 31/195, 33/44 
(76) Габитов В.Х., Песин Я.М., Желонки-

на А.Ф., KG 
(54) Ноотроптук таасирге ээ болгон каражат 
(57) СУМСтун энтеросорбентин ноогроптук 

таасирге ээ болгон каражат катарында 
колдонуу. 
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(11) 84 
(21) 940016.1 
(22) 22.03.94 
(51)5 А 61 К 39/145 
(71) Элдик медидинанын республикалык 

илимий-өндүрүштүк борбору "Бейиш", 
KG 

(72) Камышенцев М.В., Нарбеков О.Н., Вол-
чек И.В., Лавинский Ю.Х., Нуралие-
ва Ж.С., KG 

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

(54) Гриппке каршы дары каражаттарын скри-
ниндөөнүн ыкмасы 

(57) 1. Гриппке каршы дары каражаттарын 
изилденүүчү каражатсын грипптин экс-
перименталдык модели менен контакты -
да болуу жолу аркылуу скринингдөөнүн 
ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: бул ыкма препараттын орган-
бутанын ички клеткалык метаболикалык 
системасын липиддик пероксидациясы-
нын жана экинчи-мессенджердик про-
теинкиназдык фосфорлонуусунун деңгээ-
линин абалы боюнча коррекциялоого 
жөнөмдүүлүгүн ачып көрсөтөт. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : грипп инфекция-

сынын 4 - 8-күнүүдө липиддик перокси-
дациясынын деңгээлин инфекция жук-
канга чейинки абалга жакындатып, ал 
эми протеинкиназдык фосфорлошууну 
тестирлөөчү препарат менен терапиядан 

өтпөгөн инфекциялык процесс үчүн 
мүнөздүү болгон абалдан алда канча алыс 
турган деңгээлге жеткиргенде гриппке 
каршы каражат көбүрөөк эффективдүү 
(таасирлүү) деп эсептелинет. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 94 
(21) 940108.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5057913/33 
(32) 06.08.92 
(33) SU 
(51)5 В 28 В 5/00 

(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Порошок материалдардан буюмдарды 

калыптан жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс 

(57) 1. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар көңдөй цилиндр түрүндө жаса-
лган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
бекитилген пресстөөчү, салып туруучу же 
түртүп чыгарып туруучу жабдуулары бар 
ромб түрүндөгү рычаг механизминен, 
ромб түрүндөгү рычаг механизминин 
шарнирдик түйүндөрүн каршы-терши 
кыймылга келтирип туруучу приводдон 
жана каршы кыймылдоочу пресстик жаб-
дуудан турат, а л мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : ромб түрүндөгү рычагдык 
механизмдин рычагдары үч шарнирдүү 
кагуу элементтер түрүндө аткарылган, 
алардын эки шарнири аркылуу туташ 
элементтер бири бири менен бирикти-
рилген, ал эми үчүнчү шарнирге каршы 
кыймылдоочу пресстөө жабдуусу бирик-
тирилген. 

2. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар көндөй цилиндр түрүңдө жаса-
лган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
пресстөөчү, салып туруучу же түртүп чы-
гарып туруучу жабдуулар менен беки-
тилген ромб түрүндөгү рычаг механизми-
нен, шарнирдик түйүндөрдү каршы-
терши кыймылга келпирип туруучу при-
воддон жана каршы кыймылдоочу прес-
стик жабдуудан турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : бир прессформада-
гы каршы кыймылдоочу пресстик жабдуу 
башка прессформадагы түздөн-түз прес-
стөчү жабдуу менен жалгаштырылган, ал 
эми түздөн-түз пресстөөчү жабдуу менен 
жалгаштырылган каршы кыймылдоочу 
пресстик жабдуу биринчи прессформага 
жалгаштырылган. 

3. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар көңдөй цилиндр түрүндө атка-
рылган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
пресстөөчү, салып туруучу же түртүп чы-
гарып туруучу жабдуулар менен беки-
тилген ромб түрүндөгү рычаг механизми-
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нен, шарнирдик түйүндөрдү каршы-
терши кыймылга келтирип туруучу при-
воддон жана каршы кыймылдоочу прес-
стик жабдуудан турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ромб түрүндөгү ры-
чаг механизминин бир шарнирдик 
туйүнүнө бир прессформадагы түздөн-түз 

пресстөчү жабдуу бекитилген, ал эми 
ромб түрүңдөгү рычаг механизминин 
ошол эле диагоналында жайгашкан баш-
ка бир шарнирдик түйүнгө ошол эле 
прессформадагы каршы кыймылдоочу 
пресстик жабдуу бекитилген, ал эми 
башка прессформалардагы түртүп чыга-
рып жана салын туруучу жабдуулар, баш-
ка д и а г н а л д а жаткан ромб түрүңдөгү ме-
ханизмдин шарнирдик түйүндөрүнө (же 
алардын бирине) бекитилген. 

4. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар көңдөй цилиндр түрүндө атка-
рылган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
пресстоөчү, салып туруучу же түртүп чы-
гарып туруучу жабдуулар менен бекити-
лип коюлган ромб түрүндөгү рычаг меха-
низминен, шарнирдик түйүндөрдү кар-
шы-терши кыймылга келтирип туруучу 
приводдон жана каршы кыймылдоочу 
пресстик жабдуудан турат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: пресстөөчү 
жана түртүп чыгаруучу же салып, толту-
руп туруучу жабдууларды орун которуш-
турук туруучу ротордук рычаг механиз-
минин ички бөлүгүндө көңдөй 
түзүлүштөр бекитилген таяныч плиталар-
ды каршы-терши кыймылдатып туруучу 
кошумча ромб түрүндөгү рычаг механиз-
ми орнотулган, көңдөй түзүлүштөр 
пресстөочү плунжерлердин тешиктеринде 
түз сызык боюнча жылып тургандай кы-
лып жайгаштырылган, мында бир ромб 
түрүндөгү рычаг механизминин эки шар-
нирдик түйүнү башка бир ромб түрүндөгү 
рычаг механизминин эки шарнирдик 
түйүнү менен байланыштырылган. 

5. 3-пункт боюнча порошок материалдар-
дан буюмдарды калыптап жасоо үчүн ро-
тордук рычагдуу пресс мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : пресстөөчү жана 
түртүп чыгарып туруучу (же салып, тол-
туруп туруучу) жабдууларды кыймылдату-
учу эки шаркирдкк түйүн жана көңдөй 
түзүлүштөрү бар таяныч плиталарды 
жылдырып туруучу ротордук рычаг меха-

низминин эки шарнирдик түйүнү бири 
бири менен өз ара чектелүү түрдө орун 
алмашууга мүмкүн болгудай кылып би-
риктирилген. 
6. 1, же 2-, же 3-, же 4-, же 5-пункггар 
боюнча порошок материалдардан буюм-
дарды калыптап жасоо үчүн ротордук ры-
чагдуу пресс мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : салып толтуруп туруучу жана 
(же түртүп чыгарып туруучу) плунжерлер 
жана аларды орун которуштуруп туруучу 
шарнирдик түйүндөр бири бири менен өз 
ара чектелүү орун алмашууга мүмкун бол-
гудай кылып бириктирилген. 

(11) 95 
(21) 940112.1 
(22) 30.12.94 
(31) 93-052944 
(32) 22.11.93 
(33) RU 
(51)5 В 28 В 5/00 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., КимФ.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Порошок материалдардан буюмдарды ка-

льтатап жасоо үчун ротордук рычагдуу 
пресс 

(57) 1. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар кондой цилиндр түрүңдө жаса-
лган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
бекитилген пресстөөчү, салып туруучу 
(же түртүи чыгарып туруучу) жабдуулары 
бар ромб түрүндөгү рычаг механизминен, 
ромб түрүңдөгү рычаг механизминин 
шарнирдик түйүндөрүн бирин бирине 
карама-каршы кыймылга келтирип туру-
учу приводдон, жана каршы кыймылдоо-
чу пресстик жабдуудан лурат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : пресстин 
приводдук валынын пресстик жабдуунун 
приводдук валы менен бириктирилиши-
нин ар бир ползуну (алта-артка түз сызык 
боюнча жылып туруучу тетик) эң жок де-
генде, пресстик жабдуунун илунжерлери-
нин бири менен жана ротордук рычаг ме-
ханизминин шарнирдик түйүнү менен 
кошулган, ал шарнирдик түйүн ползун-
дардьш кыймылынын огунда жайгашкан 
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жана акыркы аталган плунжерден бир 
кыйла алыста турат. 
2. 1-пункт боюнча, порошок материал -
дардан буюмдарды калыптап жасоо үчүн 
ротордук рычагдык пресс мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ползундарды кар-
шы-терши кыймылга келтирүүчү привод, 
эң жок дегенде, толук эмес айлануучу 
эки кривошиптен куралган, алар прес-
стөөчү жабдуунун приводунун валынын 
огуна карата диаметралдуу карама-каршы 
абалда жайгашып, ползундар менен ша-
тундар аркылуу бириктирилген. 

3. 2-пункт боюнча, порошок материал-
дардан буюмдарды калыптап жасоо үчүн 
ротордук рычагдык пресс мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ползундарды кар-
шы-терши кыймылга келтирүүчү привод 
эки толук эмес айлануучу кривошиптен 
куралган жана ал кривошиптер каршы-
чайпалма синфаздуу айлануу мүмкүн бол-

гондой кылып орнотулган. 

4. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдык 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар көңдөй цилиндр түрүндө жаса-
лган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
бекитилген песстөочү, салып туруучу (же 
түртүп чыгарып туруучу) жабдуулары бар 
ромб түрүндөгү рычаг механизминен, 
ромб түрүндөгү рычаг механизминин 
шарнирдик түйүндөрүн каршы-терши 
кыймылга келтирүүчү приводдон жана 
каршы кыймылдоочу пресстик жабдуудан 
турат, а л мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: ротордун айлануучу механизми 
рычаг түрүндө аткарылган, анын бир 
бөлүгү ротордук бөлүгүндөгү кыймылда-
бай туруучу окко шарнир менен беки-
тилген, ал эми анын перифериялык 
бөлүгүнө ротор менен илип алып туруучу 
орнотмо бекитилген, ал ротордун абалын 
жөндөп туруучу фиксатор менен жабды-
лтан, мында рычаг чайпалып-айлануу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ, ал эми периферия-
лык бөлүгү кривошип-шатун механизми 
аркылуу ротордун приводдук валы менен 
бириктирилген, ал эми рычагды ротор 
менен илип алып туруучу орнотмо жана 
ротордун абалын жондоп туруучу фикса-
тор рычагдын ротордон болүнүп кетиши-
не мүмкүндүк бергидей кылып, ал эми 
ротор рычаг белгилүү бир абалда турганда 
фиксация абалын ордунан козгоо 

мүмкүнчүдүгүнө ээ болгондой кылып 
иштелген. 
5. 4-пункт боюнча, порошок материал-
дардан буюмдарды калыптап жасоо үчүн 
ротордук рычагдык пресс мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ротордун абалын 
бекемдөөчү фиксатор рычагды ротор ме-
нен илип алып туруучу орнотмо пружина 
менен тартылган бармактар түрүндө атка-
рылган, алар рычагга жана станинде ор-
нотулган, алар ротордогу уяларда орун 
которуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, мында ар 
бир бармактын таканчык кырларынын 
бири бармактын огуна карата уянын боо-
руна бармактын сүрүлүү бурчунан ашып 
түшкүдөй бучтукта кыйшайтылган, мын-
да бармактар стопорлор менен жабды-
лып, алар белгилүү бир абалга жеткенде 
рычаг менен кысууга мүмкүн болгондой 
кылып, токтоп турган абалында пружина 
менен карматылган. 

6. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдык 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар кондой цилиндр түрүңдө жаса-
лган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
бекитилген пресстоөчү, салып туруучу 
(же түртүп чыгарып туруучу) жабдуулары 
бар ромб түрүндөгү рычаг механизминен, 
ромб түрүндөгү рычаг механизминин 
шарнирдик түйүндөрүн каршы-терши 
кыймылга келтирүүчү приводдон жана 
каршы кыймылдоочу пресстик жабдуудан 
турат, а л мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : ротордун айлануучу механизминин 
рычагы эки ийиндүү түрдө аткарылган, 
анын перифериялык бөлүктөрүндө 
үстүнкү жана астыңкы жактарында те-
шиктери бар челек жасалган, мында 
үстүнкү тешиктер калыптоочу аралашма 
бар бункердин чыгымдоочу кыска труба-
лары менен, ал эми астыңкы тешиктери 
салып туруучу плунжерлердин кыймыл-
доочу көңдөйүндөгү кирүүчү тешиктер 
менен дал келгендей кылып аткарылган. 

7. Порошок материалдардан буюмдарды 
калыптап жасоо үчүн ротордук рычагдуу 
пресс радиалдуу жайгашкан прессформа-
лары бар көңдөй цилиндр түрүндө жаса-
лган ротордон, шарнирдик түйүндөргө 
бекитилген пресстөөчү, салып туруучу 
(же түртүп чыгарып туруучу) жабдуулары 
бар ромб түрүндөгү рычаг механизминен, 
ромб түрүндөгү рычаг механизминин 
шарнирдик түйүндөрүн каршы-терши 
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терши кыймылга келтирип туруучу при-
воддон жана каршы кыймылдоочу 
пресстөөчү жабдуудан турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : пресстин 
приводдук валы кривошиптик-ползундук 
механизми аркылуу пресстик жабдуунун 
приводдук валы менен бириктирилген, ал 
эми кулиса механизми аркылуу ротордун 
приводдук валы менен бириктирилген. 
8. 7-пункт боюнча порошок материалдар-
дан буюмдарды калыптап жасоо үчүн ро-
тордук рычагдуу пресс мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : пресстин привод-
дук валын пресстик жабдуунун привод-
дук валы менен бириктирүүчү ползун, эң 
жок дегенде, эки элементтен туруп, алар 
ползундун кыймылына карай өз ара чек-
телген орун алмашыл туруусу мүмкүн 
болгудай кылып орнотулган, мында пол-
зундун элементтеринин бири пресстин 
приводдук валы менен байланыштыры-
лган, ал эми экинчи элементи пресстик 
жабдуунун приводдук валы менен байла-
ныштырылган. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11)90 
(2.1) 940153.1 
(22) 24.10.94 
(31) Р 4239487.2 
(32) 25.11.92 
(33) DE 
(51)5 С 02 F 1/72, 1/02 
(71) БАСФ АГ, DE 
(72) Карл Герхард Бауер, Томас Папкалла, 

Ульрих Канне, Петер Штопс, DE 
(73) БАСФ АГ, DE 
(54) Пайдаланылган булганч агынды сууну 

аммоний иондорунан жана органикалык 
көмүртектен тазалоонун ыкмасы 

(57). 1. Пайдаланылган булганч агынды суу-
ларды аммоний иондорунан жана орга-
никалык көмүртектен жогорку темпера-
турада жана басымдын астышда азот кис-
лотасы менен иштетүү жолу менен таза-
лоо ыкмасы мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : иштетүү органикалык 
көмүртектии аммоний азотуна карата 

0,3 : 1 - 4 : 1 барабар болгон мольдук ка-
тыигга жүргүзүлот. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: иштетүү органика-
лык көмүртектин аммоний азотуна 
0,7 : 1 - 2 : 1 барабар болгон мольдук ка-
тышта жүргүзүлөт. 
3. 1-же 2-пункт боюнча ыкма мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: иштетүүнү 
100 - 350 °С температурада жүргүзөт. 
4. 1 - 3-пунктардын бири боюнча ыкма 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
иштетүү агынды сууларда бош азот кис-
лотасы 1 - 10 салм. % барабардыкта топ-
толгон учурда жүргүзүлөт. 
5. 1 - 4-пунктгар боюнча ыкма мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : иштетүүнү 
рН < 6 маанисинде жүргүзөт. 
6. 1 - 5-пункттар боюнча ыкма мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : мында 
иштетүүнү тынымсыз жүргүзөт. 
7. 6-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : мында иштетүүнү 
түтүктүү (трубалуу) реактордо жүргүзү-
ШӨТ. 

(11) 85 
(21) 950128.1 
(22) 20.03.95 
(51)s С 04 В 35/58 
(76) Жеенбаев Ж.Ж., Макаров В.П., Бе-

ж е в А.Н., Беляева А.Л., KG 
(54) Ысыкка чыдамдуу керамика (карапа) 

жана андад буюмдарды жасоо ыкмасы 
(57) 1. Курамы керамикалык порошокгон, 

олеин кислотасынан жана байланышты-
руучу заттан турган ысыкка чыдамдуу ке-
рамика (карапа) мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: керамикалык порошок ка-
тарында фтор, бор жана сурьма менен ле-
гирленген монокристаддуу кремнийдин 
калдыктары пайдаланылат. 
2. Керамикалык буюмдарды жасоо ыкма-
с ы мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
фтор, бор жана сурьма менен легирлен-
ген монокристаддуу кремнийдин кал-
дыктарынан керамикалык порошок даяр -
далат да, ал олеин кислотасы. менен ара-
лаштырьшат, бул масса кургатылгандан 
кийин шликер алуу үчүн парафиндин не-
гизиңде органикалык байланышгыруучу 
зат менен аралаштырылат да, шликерден 
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буюмдардын формасы жасалып, алар 
кургатуучу шкафка коюлат да анда бай-
ланыштыруучу зат толук бууланып бүт-
көнгө чейин кармалат, алынган буюмдар-
ды реакциондук бышыруу электр меште 
азоттун атмосферасында (0,5 - 1,5) 10 Па 
басымда ишке ашырылат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : реакциондук 
бышыруу 22 - 24 саат бою 800 °С темпе-
ратурада жүргүзүлөт да температура жүрө-
жүрө 1450 °С чейин жогорулатылат. 

(11) 86 
(21) 950114.1 
(22) 17.01.95 
(51)5 С 12 G 3/06 
(76) Жаманбаев Ж.А., Такырбашева P.A., KG 
(54) Ачуу тундурма "Баир" балзамы үчүн ком-

позиция 
(57) Курамына эмендин кабыгы, бору кара-

гаттын (барбарис) жемиши, ит мурундун 
(шиповник) жемиши, чиенин ширеси, 
колер, суу-спирт суюктугу кошулган ачуу 
тундурма (настойка) үчүн композиция 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : тун-
дурма кошумча түрдө жөкө дарактын 
(липа) гүлүн, розанын желекчелерин, ро-
машканын гүлүн, тенге гүлдүн 
(календула) гүлүн, ит уйгактын (череда) 
чөбүн, бака жалбыракты, өз эне жана 

өгөй эненин (мать-и-мачеха) жалбыра-
гын, карындыстын (девясил) тамырын, 
кызыл мыянын (солодка) тамырын, 
жүзүм ширесин, дан куурайдын (малина) 
ширесин, балды камтыйт, ингредиентгер 
төмөнкү катышта пайдалынылат: кг/1000 
далл: 

жөкө дарактын гүлү 0,2 - 0,4 
розанын желекчелери 0 , 1 - 0,2 
тенге гүлдүн гүлү 0,5 - 1,0 
ромашканын гүлү 0 , 5 - 1,0 
ит уйгактын чөбү 0,2 - 0,4 
бака жалбырак 0,5 - 1,0 

өз эне жана өгөй эне 0,1 - 0,2 
эмендин кабыгы 3,0 - 4,0 
карындыздын тамыры 1,0 - 2,0 
кызыл мьшнын тамыры 1,0 - 2,0 
бөрү карагаттын жемиши 5,0 - 6,0 
ит мурундун жемиши 10,0 - 12,0 
жүзүмдүн ширеси 200,0 - 300,0 
дан курайдын ширеси 400,0 - 500,0 
чиенин ширеси 400,0 - 500,0 

бал 
колер 
суу-спирт суюктугу 

50,0 - 60,0 
300,0 - 400,0 

калганы 

(11) 89 
(21) 950129.1 
(22) 06.04.95 
(51)5 С 12 N 1/20 
(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) Ичеги тобундагы бактерияларды өстүрүү 

үчүн азык заты 
(57) Ичеги тобундагы бактерияларды өстүрүү 

үчүн азык заты азыктан турган негизди, 
минерал туздарын, деконтаминантты жа-
на дистиллирленген сууну камтыйт, бул 
азык зат мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: азык болуучу негиз - нан ачыткы-
сынан, деконтаминат катарында - 0,1 % 
түү жашыл бриллиантгын суудагы эрит-
месинен турат, компоненттер төмөнкү 
сандык катышта болот, г/л менен: 
нан ачыткысы 3 5 - 4 5 

хлордуу натрий 1 8 - 2 2 
0,1 процештүү жашыл брил-
лиаштын суудагы эритмеси 9,6 - 10 
дистиллирленген суу 1 л ге чейин 

F БӨЛҮМҮ 

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

(11) 96 
(21) 950167.1 
(22) 24.05.95 
(51)5 F 16 Н 55/18 
(71) Кыргыз техникадык университета, KG 
(72) Усубаматов Р.Н., KG 
(73) Кыргыз техникалык университета, KG 
(54) Жылчыксыз червяктык кыймыл берүүчү 

(передача) 
(57) Жылчыксыз червяктык кыймыл берүүчү 

(механизм) - корпустан, эки валдан, 
валга бекем бекитилген жана ок боюнча 

12 



жылуу мүмкүн болгондой кылып орно-
тулган червяктан жана башка валга бекем 
бекитилген червяктык дөңгөлөктөн турат, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ал 
үчүнчү валга бекем бекитилген червяк 
жана эки цилиндрлик кыймыл берүүчү 
механизм менен жабдылган, дөңгөлөк-
төрдүн бир жубу экинчи червяктын ва-
льша бекем бекитилген, ал эми 
дөңгөлөктөрдүн экинчи жубу биринчи 
червяктын валына, ок боюнча жылуу 
мүмкүк болгондой кылып орнотулган, ал 
бир тарабынан корпуска бекитилген та-
канчыктуу подшипниктер менен чекте-
лип турат, мында цилиндрлик кыймыл 
берүүчү механизм ар тарапка багылталган 
арсак-терсек тиштер түрүндө аткарылган. 

(11) 97 
(21) 950165.1 
(22) 24.05.95 
(51)5 F 16 Н 55/18 
(71) Кыргыз техникалык университета, KG 
(72) Усубамалов Р.Н., KG 
(73) Кыргыз техникалык университета, KG 
(54) Жылчыксыз цилиндрлик кыймыл берүүчү 

(механизм) 
(57) Шестерняларынын бири эки жарты 

бөлүктөн турган жылчыксыз цилиндрлик 
кыймыл берүүчү (механизм) мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : а л пружина 
түрүндөгү керүүчү элементгер менен жаб-
дылыи, алар шестернянын эки жарты 
бөлүктөрүнүн ортосуна орнотулган же 
шестернянын бир бөлүгүнө бурап кирги-
зилген жана шестернянын экинчи жар-
тысына тирелип турган винттер түрүндө 
аткарылган, мында шестерня валга гайка 
менен бекитилген. 

(11)98 
(21) 950162.1 
(22) 24.05.95 
(51 )5 F 16 Н 55/18 
(71) Кыргыз техникалык университета, KG 
(72) Усубаматов Р.Н., KG 
(73) Кыргыз техникалык универснтети, KG 
(54) Жылчыксыз конустук кыймыл берүүчү 

(механизм) 
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(57) Биринчи валга бекем бекитилген 
донголоктон турган жана экинчи вадда 
орнотулган шестерня менен тиштелип 
турган жызтчыксыз конустук кыймыл бе-
рүүчү (механизм) мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : ал керүүчү элеменлтер жана 
экинчи конуслук жуй менен жабдылган, 
бул биринчи гишлүү жугпагыдай эле 
бөлүүчү конуска жана ошол эле сандагы 
типгтерге ээ, мында биринчи конустук 
жуптун доңголөгү биринчи валга беки-
тилген, ал эми бул жуптун шестернясы 
экинчи валга орнотулуп, ок боюнча жы-
лууга мүмкүн болгондой кылып аткары-
лган, мында биринчи конустук жуптун 
шестернясы да ок боюнча жылууга 
мүмкүн болгондой кылып аткарылган, ал 
эми керүүчү элементгер эки пружина 
түрүңдо аткарылган, алардын бири шес-
тернялардын ортосуна жайгашкан, ал эми 
биринчи пружинага Караганда, катуураак 
болгон экинчи пружина экинчи валдын 
фланцысы менен экинчи шестерняньш 
ортосуна жайгашкан, же эки кергич винт 
түрүндо ишке ашырылган, алардын бири 
экинчи шестерняга буралып киргизилип, 
биринчи шестерняга такалып лурат, ал 
эми экинчиси экинчи валдын фланцы-
сьша буралып бекитилип, экинчи шес-
терняга такалып турат. 

Н БӨЛҮМҮ 

Электр к у б а ҷ 

(11) 100 
(21) 950164.1 
(22) 24.05.95 
(51)5 Н 01 И 47/00; Н 02 К 7/102 
(71) Кыргыз техникалык университета, KG 
(72) Бочкарев И.В., KG 
(73) Кыргыз техникалык университета, KG 
(54) Электр кыймылдаткычьшын электр-

мсханикалык тормозун козомолдоо үчүн 
түзүлүш 

(57) Элекгр кыймылдаткычынын электр-
механикалык тормозун козомолдоо үчүн 
механизм (устройство) электр кыймыл -
даткычын азык булагына кошуучу кон-
гактордон, тормоздун магнит проводуна 
бекитилген магнштүү башкарылуучу эле-
менттен, контактордун обмоткасы менен 
иреттүү түрдо кошулган, иштей башта-
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ганда акырындата турган ажыратуучу ач-
кычтан, сигнал берүүчү реледен жана 
азык булагына кошуучу нроводдон турат, 
а л мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
бул механизм кошумча реле жана башка -
рылуучу ачкыч менен жабдылган, мында 
магнитгүу башкарылуучу элемент магнит 
проводу менен тормоздун якорунун орто-
сунда пайда болуучу агьщдын томпоюу-
сунан улам иштеп кетиши мүмкүн бол-
гондой кылып жайгаштырылган жана 
башкарылуучу ачкычтын кирүүчү чын-
жырына параллель кошуп байланышты-
рылган, сигнал берүүчү реленин обмотка -
сы башкарылуучу ачкычтын чыгуучу 
чынжыры аркылуу азык булагына кошуу-
чу проводдорго кошулуп байланыштыры-
лган, бул азык булагына кошумча реле 
менен сигнал берүүчү реленин катар ту-
таштырьшган бириктирүүчү контакттары 
аркылуу кошумча реленин обмоткасы 
кошулуп байланыштырылган, ал эми 
иштегенде акырындатуучу ажыраткыч ач-
кыч иретгүү түрдо бириктирилген ко-
шумча реленин бириктирүүчү контакты-
сы жана сигнал берүүчү реленин ажыра-
туучу контактысы менен шунт аркылуу 
байланыштырылган. 

(11) 99 
(21) 940086.1 
(22) 14.11.94 
(51)5 Н 01 Q 3/00 
(71) Кыргыз Республикасынын Улутгук 

илимдер академиясынын Физика инсти-
туту, KG 

(72) Орозобаков Т.О., Камаев Р.К., Капа-
ров А.К., KG 

(73) Кыргыз Республикасынын Улутгук 
илимдер академиясынын Физика инсти-
туту, KG 

(54) Пассивдуү ретранслятор 
(57) Пассивдүү рестранслятор эки же андан 

кобүроок жыгач же те мир таянычтарга 
кере тартьшган, сигнал берүүчү электр 
векторуна параллель жаткан зымдардан 
турган чагылтуучу бег түрүнде аткары-
лган, зымдардын ортосундагы аралык ре-
трансляцияланып жаткан радиоканалдын 
толкуну пун эн кыска узундугунун 
1/8 + 1/10 шартын канатгандыра алат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ча-
гылтуучу бет трапеция түрүндө аткары-
лган, анын четки таянычтары астыңкы 
же үстүнкү негизине карата алганда 
60° ± 5° бурчка жантайтылган. 

14 
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ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11) 106 

(10) 797540 
(21) 2571453/SU 
(22) 23.01.78 
(31) 2763/77 
(32) 24.01.77 
(33) GB 
(51)5 А 01 N37/10; С 07 С 69/76 
(71) Империал Кемикал Иңдастриз Лимитед, 

GB 
(72) Роджер Кеннет Хафф, GB 
(73) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(54) Инсектициддик композиция 
(57) Инсектициддик композиция тууңду цик-

лопропанкарбон кислотасынын жана 
алып жүрүүчү, аралаштырылуучу, толту-
руучу топтордон иргелип алынган ко-
шумчалардын негизинде куралып, коддо-
нулуп жаткан негизди камтыйт, бул му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : инсек-
тициддик таасирди күчөтүү максатында 
ал композиция туунду циклопропанкар-
бон кислотасы катарында төмөнкү жалпы 
формула камтыйт 

(11) 98 
(10) 1811366 
(21) 4356324/SU 
(22) 09.08.88 
(31) 62-199287 
(32) 10.08.87 

(33) JP 
(51)3 А 01 N 43/70,47/36 
(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) Гербициддик композиция 
(57) Гербициддик композиция эки компо-

н е н т у синергистикалык аралашманын 
негизинде компоненттердин бири ката-
рында 2-хлор-4-этиламино-6-изопропил-
амино-1,3,5-триазинди (атразинди) кам-
тыйт, а л мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : гербициддин активдүүлүгүн күчө-
түү максатында ал экинчи компонент ка-
тарында сульфонилмочевинанын төмөнкү 
туунду формуласын камтыйт 

мында туунду сульфонилмочевина менен 
атразин 1 : 4 - 8,5 тийиштүүлүктө масса-
лык ара катышта болот. 

(11) 97 
(10) 1771411 
(21) 4742324/SU 
(22) 13.11.89 
(31) 63-136043 
(32) 02.06.88 
(33) JP 
(51)5 А 01 N 47/36,41/08,37/34 
(71) Исахара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(72) Фумио Кимура, Такахиро Хага, Нобуюки 

Сакасита, Тимото Хонда, Сигео Мураи, 
JP 

(73) Исахара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(54) Гербицидцик композиция 
(57) Гербициддик композиция 3,5-дибром-4-

гидроксибензонитрилдин негизинде ак-
тивдүү затты камтып турат жана ал муну-
с у менен а й ы р м а л а н а т : герби-
циддин таасирин жогорулатуу максатын-
да композиция кошумча түрдө туунду 

15 
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пиридин-сульфонамид формуласын кам-
тыйт 

мында компоненттер 4,7 - 1,04 : 1 тий-
иштүүлүктө массалык ара катышта болот. 

(11) 105 
(10) 738491 
(21) 2536450/SU 
(22) 28.10.77 
(31) 130903/76 
(32) 29.10.76 
(33) JP 
(51)5 А 01 N 47/36, 47/38; С 07 С 273/00, 

213/00 
(71) Исихара Сангио Кайся ЛТД, JP 
(72) Риузо Нисияма, Канити Фудзикава, Ри-

куо Насу, Тадааки Токи, Тосихико Яма-
мото, JP 

(73) Исихара Сангио Кайся ЛТД, JP 
(54) Инсектициддик композиция 
(57) Инсектициддик композиция активдүү зат 

катарында бензоилфенилмочевинанын 
туундуларын, ошондой эле аралаштыры-
луучу, диспергатор, эмульгатор тобунан 
тандалып алынган кошумчаны камтыйт, 
бул мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
инсектициддик активдүүлүктү күчөтүү 
максатында ал туунду бензоилфенилмо -
чевина катарында жалпы формуланын 
кошундусун камтыйт 

(11) 102 
(10) 1667620 
(21) 3882451/SU 
(22) 27.03.85 
(31) 3460/83 
(32) 28.07.83 
(33) DK 
(86) PCT/DK 84/00071 (26.07.84) 
(51)5 А 23 С 19/068 
(71) Йене Петер Хансен, Архус А/С, DK 
(72) Йене Петер Сюпли Хансен, DK 
(73) Йене Петер Хансен, Архус А/С, DK 
(54) Сыр жасап чыгаруунун ыкмасы 
(57) Сыр жасап чыгаруунун ыкмасы сүг сы-

рын кошумчалар жана глюконо-дельта-
лактон менен аралаштырууну, алынган 
аралашманы уюу жана бышып жетилүү 
процесси аяктаганга чейин кармап туру-
уну ичине камтыйт, бул мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : продуктунун 
чыгышын көбөйтүү жана анын сапатын 
жакшыртуу максатында сүт сыры ката-
рында ультрафильтрация же диафильтра-
ция усулу менен алынган, 38 % кургак 
заттар кошулган сут концентраты пайда-
ланылат, ал эми сүт концентратын глю-
коно-дельталакгон менен аралаштырган-
дан кийин алынган аралашма жекече 
идиштерге куюлат, мында аралашманы 
уюу жана бышып жетилүү процесси 
аяктаганга чейин кармап туруу бөлмө 
температурада же 5 °С температурада 

жүргүзүлөт, ал эми глюконо-дельталакгон 
2 % өлчөмүндө кошулат. 

(11) 104 
(10) 1523046 
(21) 3593070/SU 
(22) 16.05.83 
(31) 81505/82 
(32) 17.05.82 
(33) JP 
(51)s А 61 К 37/66 
(71) Торэй Индастриз Инк, JP 
(72) Кацуо Хосои, Хитоси Озава, JP 
(73) Торэй Индастриз Инк, JP 
(54) Адамдын (3-интерферонун тазалоо ыкмасы 
(57) Адамдын р-интерферонун тазалоо ыкма-

сы төмөнкү жол менен жүргүзүлөт: таза-
ланган интерферондун эритмеси сорбент 
менен контакташтырылат, сигнал элюант 
менен иштеттшет, андан кийин алынган 
элюант металл-хелаттык хроматография 
менен иштетилет, мынада алып жүрүүчү 

16 
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хелатты паида кылуучу чөкмө калдыкты, 
ал эми ион катарында СО" 2 же Ni+ же 
Zn + 2 жана керектүү продуктуну гистидин 
же кислотгуу буфердик эритме менен 
элюациялоону камтыйт, бул ыкма мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: процесстин 

өндүрүмдүүлүгүн арттыруу максатында 
сорбент катарында көк агароздук гель 

пайдаланытат, ал эми контактылаштыру-
уну рН 5 - 9 абалда жүргүзүшөт. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 109 
(21) 940110.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5042771 
(32) 18.05.92 
(33) SU 
(51)5 В 28 В 3/06 
(76) Дон Е.А., KG 
(54) Пресстоо үчүн орнотмо (механизм) 
(57) 1. Курулуш буюмдарьш пресстоо үчүн 

орнотмо таяныч плитасы бар станинден, 
прессформалары бар ротордон, привод-
дору бар пресстөөчү жана түртүп чыгару-
учу элементтерден, прессформаларды че-
нем менен толтуруп туруучу түзүлүштөн, 
даяр буюмдарды алып кетүүчү транспор-
тердон турат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: таяныч плитасынын 
түбүндө рычаг механизми монтаждалган, 
ал эки ийиндуу рычаг түрүндө аткары-
лган, ийиндин бирөөнө станиндин тая-
ныч плитасынын ылдыйкы чегинен тран-
спортердун тасмасынын денгээлине чей-
ин, ордуна кайра жылып келип турууга 
мүмкүн болгондой кылып кабыл алуучу 
стол орнотулуп бекитилген, ал эми ры-
чагдын экинчи ийини трособлок систе-
масыньш жардамы аркылуу түртүп чыга-
руучу элемент менен кинематикалык 
турдө бириктирилген. 
2. 1-пункт боюнча, курулуш буюмдарын 
пресстоо үчүн орнотмо мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : кабыл алуучу стол 
пантограф түрүндө аткарылган рычаг ме-
хашзмине шарнир менен бекитилген, ал 
эми транспортер тасмасынын үстүндө 
жайгашкан кабыл алуучу столдун үстүнө 

транспортердун кыймылын карай алдыга-

артка жылып туруу мүмкүнчүлүгү бар 
түртүп чыгаруучу механизм монтажда-

лган, ал роторду айландыруучу механиз-
ми бар трособлок системасы менен ки-
нематикалык түрдө байланышкан. 

(11) 107 
(21) 940107.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5042488 
(32) 18.05.92 
(33) SU 
(51)5 В 28 В 3/08 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Жарым-жартылай кургак пресстөө жолу 

менен пресстик курулуш материалдарында 
көңдөй пайда кылуучу орнотмо 

(57) Жарым-жартылай кургак пресстөө жолу 
менен пресстик курулуш материалдарын-
да көңдөй пайда кылуучу орнотмо кор-

пустан жана приводдон турат, корпустун 
ичинде көндөй пайда кылуучу меха-
низмдери бар кыймылдоочу плита орно-
тулган, көңдөй пайда кылуучу меха-
1шзмд,ер корпустун түбүндөгү тешиктер 
аркылуу өтүп турат, бул мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : орнотмо корпустун 
ичиндеги плиталардын кыймылынын 
чектөөчү жана плитага шарнир менен бе-
китилген эки ийиндүү рычагдар менен 
жабдылган, мында алардын бир ийинде-
ри привод менен шарнир аркылуу ко-
шулган, ал эми экинчи ийиндери кор-
пустун түбү менен өз ара аракетте болуп 
туруу мүмкүнчүлүтү бар муштумчалар 
түрүндө аткарылган. 

(11) 108 
(21) 940109.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5062478 
(32) 21.09.92 
(33) SU 
(51)5 В 28 С 5/14 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Араланггмргыч-акгивагор 
(57) 1. Аралаштыргыч-активатор салып туруу-

чу жана чыгарып туруучу тешиктери бар 
корпустан турат, корпустун ичинде беки-
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тилген билолору жана радиалдуу кабыр-
галары бар диск түрүндөгү, айланып ту-
руучу жумушчу органы орнотулган, бул 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ара-

лаштыргыч-активатор жумушчу органдын 
үстүнө жайгаштырылган решеткалуу диск 
жана, эң жок дегенде, дисканын жогорку 
кырынан орун алган, спираль формасын-
да аткарылган багыттоочу бир каптал ме-
нен жабдылган. 

2. 1-пункт боюнча аралаштыргыч-актива-
тор мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
мында диск конуска окшош в о р о ж а 
түрүндө ишке ашырылган. 
3. 1-пункт боюнча аралаштыргыч-актива-
тор мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
капталы кыймылдабас кылып орнотул-
ган. 

(11)99 
(10) 1466643 
(21) 3956145/SU 
(22) 13.09.85 
(31) 23109 В/84 
(32) 14.09.84 
(33) IT 
(51)5 В 61 В 12/12 
(71) Лейтиер СПА, IT 
(72) Ферруччио Леви, IT 
(73) Лейтнер СПА, IT 
(54) Адамдарды жана жүкт-рдү абада ташуу 

үчүн установканын вагонунун приводдук 
канатын кысуучу жана аны автоматтык 

түрдө кыпчып калуучу түзүлүш 
(57) 1. Адамдарды жана жүктөрдү абада ташуу 

үчүн установканын вагонунун приводдук 
канатын кысуучу жана аны автоматтык 
түрдө кыпчып калуучу түзүлүш 
төмөнкүчө болот: түзүлүштүн станцияла-
ры бар, алардын ар бири багыттоочу 

турдө ишке ашырылган, түзүлүш ошон-
дой эле приводдук канат менен контак-
таштыруучу кыймылсыз беттен, жогоруда 
айтылган приводдук канатка серпилгич 
механизм аркылуу кыстырылган кый-
мылдоочу бетген жана бул эки бетти 
приводдук канатка кысуучу механизмден 
турат, ал эми кыймылдоочу бет аны 
улантуучу рычаг менен бирге ишке ашы-
рылган, рычаг болсо айлануучу элемент 
менен жабдылып беттерди бири-биринен 
ажыратып турууну башкара турган багьт-
точу станция менен -з ара аракеттениши 
мүмкүн болгондой кылып орнотулган, 

түзүлүш мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: канаттын бекем ишенимдүү кып-
чылышын камсыз кылуу максатында 
кыймылсыз бет рычаг менен шарнир ар-
кылуу бириктирилген вагондун таянчык 
цапфасы менен улантылган түрдө ишке 
ашырылган, ал эми серпилгич механизм 
жогоруда айтылган таянчык цапфа менен 
рычагдын ортосунан орун алган, ал меха-
низм бул экөөнү бириктирип турган 
шарнирге карата аларды бири-биринен 
максималдуу ажыратылган абалда карман 
турат. 

2. 1 -пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : серпилгич меха-
низм бири бирине параллель орнотулган 

пружиналар менен жабдылган, ал пружи-
налардын токтоткуч механизмдери бар, 
ал механизм пружиналарды жүктөлгөн 
абалда кармап тypyy жана алардын иш 
кыймылын чектеп туруу милдетин атка-
рат, ошоңдой эле ал багыттоочу штоктор 
менен да жабдылган, мында пружиналар-
дын ар бири өз өзүнчө тийиштүү багыт-
тоочу шток менен коаксиалдуу жайга-
штырылган, ал көрсөтүлгөн штоктор бир 
тарабынан жогоруда айтылган цапфа ме-
нен шарнир аркылуу бириктирилген. 

3. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : жаткан пружиналар 
көлөмү боюнча бири-биринен жогоруда 
айтылган рычагдын жазылыгынан 
кеңирээк аралыкка ажыратылган, рычаг 
ушул пружиналардын ортосунда турган-
дай кылып жайгаштырьшган. 
4. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : жогоруда айтылган 
рычагдын бош учу ийилип коюлган, 
мында анын ийилген бөлүгү жумуру 

профилге ээ, муну радиусу ага беки-
тилген айлануучу элементтин радиусунан 
кичине. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11)93 
(10) 990082 
(21) 2481551/SU 
(22) 22.04.77 
(31) 7612094 
(32) 23.04.76 
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(33) FR 
(51)5 С 07 С 255/00, 253/00; А 01 N 3 7 / 3 4 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жюлиан Варнан, Жак Прос-Марешаль, 

Филипп Коске (FR) 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) [S)-a-циано-З-феноксибеизил эфир и цис-

ти- же транс-2,2-диметил-ЗК-(2,2-дига-
логеновинил) циклопропан-1R-карбон 
кислотасын алуунун ыкмасы 

(57) (3]-а-циано-3-феноксибензил эфири 
ц и с т и - ж е транс-2,2-диметил-ЗR-(2,2-ди-
галогеновинил) циклопропан-1 R-карбон 
кислотасын алуунун ыкмасы - татаал 
эфир а-циано-3-феноксибензил спирта 
цисти- же транс - 2,2 -диметил- 3 R- (2,2 -
дигалогеновинил) -циклопропан 1 R-кар-
бон кислотасын органикалык эритүүчү 
менен ишттетүү жана керектүү продуктуну 
эритиндиден чөкмө калдык түрүндө 
бөлүп алуу жолу менен жүргүзүлөт, бул 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
керектүү продуктуну чыгарууну көбөйтүү 
максатында баштапкы негиз катарында 
татаал эфир пайдаланылат, бул татаал 
эфир өзүнө калдыкгы [R]- же [RS] кон-
фигурациядагы a-циано-З -феноксибеи-
зил спиртин же R- же S-конфигурация-
дагы спирт калдыгын, ал эми органика-
лык эритүүчу катарында - ацетонитрилди, 
же алканол С 3 -С 4 , же бардык баштапкы 
эфирге эсептелген эритүүчүнүн 0,5 - 5 
коломдогү санынын суу менен аралашма-
сыи камтыган эфирлердин аралашмасы 
эквиваленттүү эмес молекулярдык санда 
пайдаланылат жана процесс аммонийдин 
гидроксидинин, шелочтуу металл гид-
роксидинин, төртүнчүлүк аммоний неги-
зинин, амин, алкоголят, амино-аралашма 
чайырынын топторунан иргелип алынып, 
баштапкы негиз болгон эфирдин салмагы 
боюнча катализатордуктан 20 % ге чей-
инки сан өлчөмүндө алынган негизги 
агенттин катышуусу менен, 0 - 20 °С тем-
пературада жүргүзүлөт. 

(11) 100 
(10) 1225483 
(21) 3652706/SU 
(22) 11.10.83 
(31) 8228983 
(32) 11.10.82 
(33) GB 
(51)5 С 07 С 255/00, 253/00 

(71) Империал Кемикал Индастриз ПЛС, GB 
(72) Майкл Джон Робсон, Джон Кросби, GB 
(73) Империал Кемикал Индастриз ПЛС, GB 
(54) Кристаллдык энантиомердик жуп изомер-

лер (8)-а-циано-3-феноксибензил эфири 
(1R, цис) - 3 - (Z-3 - хлор -3,3,3 -трифтор -
проп-1-ен-1-ил)-2,2-диметил циклопропан 
кислотасын жана (К)-а-циано-З-феиок-
сибензил эфири (1S, цис)-3-(Х-2-хлор-
3,3,3-трифторпрон-1-ен-1-ил)-2,2-диме-
тилциклопропан кислотасын алуунун ык-
масы 

(57) Кристаллдык энантиомердик жуп изо-
мерлер (S) -a-циано-З -феноксибеизил 
эфири (1R, цис)-3-(2-3-хлор-3,3,3-триф-
торпроп-1 -ен-1 -ил)-2,2-диметилцикло-
пропан кислотасын жана (R)-a-HHaHO-3-
феноксибензил эфири (IS, uhc)-3-(Z-2-
хлор-3,3,3-трифторпроп-1-ен-1-ил)-2-2-
диметилциклопропан кислотасын алуу-
нун ыкмасы мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т: а-циано-3-феноксибеизил 
эфири 3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1 -ен-
1 -ил)-2,2-диметилцик-лопропан кислота-
сын 1 : 1 - 2 массалык катышта болгон 
С 2 -С 5 - алканолдордон же С Г С 8 - алкан-
дардан ылгап алынган органикалык 
эритүүчүдө эритилет, алынган эритинди 
(-10) - (+5) °С чейин суутулат, энатио-
мердик жуп изомерлердин оюучу кри-
сталлдары, алар эрибей тургандай к ь л ы п 
кошулат, мындан кийин эритинди 
көрсөтүлгөн температурада 0,4 - 33 сутка 
бою кармалып турулат, чөккөн кри-
сталлдар бөлүнүп алынат же зарылчы-
лыгы болсо кристаллдардын абалы кай-
радан өзгөртүлөт. 

(11)95 
(10) 596165 

(21) 2414002/SU 
(22) 21.10.76 
(31) 7533084 
(32) 29.10.75 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 233/74; А 61 К 31/395 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Перронне, Пьер Жиро, Клод Бонне, 

FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Имидазолидиндерди алуунун ыкмасы 
(57) 1. X - кычкылтек же имин тобу болгон 

жалпы формуладагы 1 имидазолидиндер-
ди алуунун ыкмасы 

19 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 2 -
амино-2-цианпропан изоциан кислота-
сынын 3 -трифторметил-4-нитрофенил 
эфири менен оз ара аракетке келтирилет, 
мында органикалык эритүүчүнүн чөйрө-
сүндө үчүнчүлүк амин катыштырьшат жа-
на алынган кошундуну бөлүп алышат же 
кычкыл чөйрөдө гидролизден өткөрүшөт. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : эритүүчү катарында 
тетрагидрофуран колдонулат. 

(11) 101 
(10) 1233801 
(21) 2893257/SU 
(22) 06.03.80 
(31) 7908003 
(32) 07.03.79 
(33) GB 
(51)5 С 07 D 249/08; А 01 N 43/647 
(71) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(72) Кейт Питер Пэрри, Вильям Джордж Рат-

мелл, Пол Энтони Вортинггон, GB 
(73) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(54) Туунду 1,2,4-триазолду алуунун ыкмасы 
(57) Жалпы формула1гын туунду 1,2,4-

триазолун алуунун ыкмасы 

мында Ri - көмүртектин 1 - 4 атому бар 
алкил, алмашылбаган фенил же бир же 
эки галоген менен, көмүртектин 1 - 4 
атому бар алкоксил менен алмаштыры-
лган фенил; 
R2 - алмашылбаган фенил же бензил же 
көмүртектин 1 - 4 атому бар алкил, триф-
торметил, фенил же фенокситобу, бир же 
эки галоген менен алмашылган бензил, 
бул мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
жалпы формуланын кошулушу 

мында Rj жана R2 көрсөтүлгөн мааниге 
ээ; 
X - галоген, 1,2,4-триазол менен инерттүү 
эритмеде өз ара аракетке келтирилет, ан-
дан кийии керектүү продуктуну бөлүп 
алышат. 

(11)91 
(10) 799666 
(21) 2645701/SU 
(22) 09.08.78 
(31) 77225142 
(32) 17.08.77 
(33) FR 
(51)s С 07 D 501/04, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Гастон Амиар, Жан Жолли (FR), Дитер 

Борманн, Вальтер Дюркхеймер (DE) 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) 3-ацетоксиметил-7-[2-(2-амшю-4-тиазо-

лил) - 2 -метоксииминоацетамидо] цеф-3-
ем-4 формул асы төмөикүдөй болгон кар-
бон кислотасынын, син-изомердин натрий 
тузунун гидратташтырылган крнсталлдуу 
формасын алуунун ыкмасы 

(57) 3 -ацетоксиметил-7 -f 2 - (2 -амино -4-тиазо -
лил)-2-метоксииминоацетамидо] цеф-3-
ем-4 формуласы төмөшкүдөй болгон кар-
бон кислотасынын, син-изомердин нат-
рий тузунун гидратташтырылган кри-
сталддуу формасын алуунун ыкмасы 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
3-ацетоксимет1Ш-7-[2-(2-амино-4-тиазо-
лил)-2-метоксииминоацетамидо] цеф-3-
ем-4-карбон кислотасы, син-изомер, же 
анын гидраты, этанол сольваты, кумур-
скакычкьш сольват же гидратгын этанол 
менен же кумурскакычкылы сольваттын 
аралашмасы натрий тузу менен иштети-
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лет, натрий тузу ацетатты, диэтилацетат-
ты жана 2-этилтексаноат натрийин өзүн-
дө камтыган топтордон иргелип алынат 
жана ал иштетүү менолду, суу метанолун, 
суу этанолун, суу ацетонун жана суу изо-
пропанолун камтыган топтордон иргелип 
алынган эритүүчүнүн чөйрөсүңдө жүргү-
зүлөт, керектүө продукту реакциялык 
аралашмадан кристаллдаштырылып бөлү-
нүп алынат, зарылдыгы болгондо ага эта-
нолду, салмагы 0,5 - 10 % сууну камтыган 
этанолду, ацетонду жана изопропанолду 
камтыган топтордон иргелип алынган 
эритүүчүнү кошушат. 

(11) 92 
(10) 852175 
(21) 2891755/SU 
(22) 12.03.80 
(31) 7725142 
(32) 17.08.77 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/04, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Гастон Амиар, Жан Жолли (FR), Дитер 

Борманн, Вальтер Дюркхеймер (DE) 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) 3-ацетоксимегил-7-[2-(2-амион-4-тиазо-

лил)-2-метоксииминоацетамидо] цеф-З-
ем-4-формуласы төмөнкүдөй болгон кар-
бон кислотасынын, син-изомердин натрий 
тузунун гидратташкан кристаллдуу фор-
масын алуунун ыкмасы 

(57) 3 -ацетоксиметил-7 -12- (2 -амино-4-тиазо -
лил)-2-мето ксииминоацетамидо] цеф-3 -
ем-4-формуласы төмөнкүдөй болгон кар-
бон кислотасынын, син-изомердин нат-
рий тузунун гидратташкан кристаллдуу 
формасын алуунун ыкмасы 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: жо-
горулатылган стабилдүүлүккө жана начар 
гидрафилдүүлүккө ээ болгон жаңы кри-
сталлду формадагы цефалоспориндик ан-
тибиотикти алуу максатында 3-анеток-

симетил-7-[2-(2-амино-4-тиазолил)-2-ме-
токс ииминоацетамидо] цеф- 3-ем-4-кар-
бон кислотасын, син-изомерди, же анын 
гидратын, этанол сольватын, кумурска-
кычкыл сольватгы же гидратшн этанол 
же кумурс какычкыл сольват менен ара-
лашмасын органикалык кислотанын нат-
рий тузу бар метанолдун чөйрөсундө өз 
ара аракетке келтиришет, бул чөйрө нат-
рийдин ацетатынан, натрийдин этилгек-
саноатынан жана натрийдин диэтилаце-
татынан турган топтон иргелип алынат, 
формула 1 дин натрий тузунун пайда 
болгон кристаллдуу метанолдук сольва-
тын болуп алышат жана зарылдыгы бол-
гон учурда метанолду камтыбаган кри-
сталлдуу натрий тузуна айлаңдырышат 
жана гидратташтырат же метанолду кам-
тыбаган кристаллдуу натрий тузуна, же 
түздөн-түз натрий тузунун кристаллдуу 
метанолдук сольватына айландырышат. 

(11)94 
(10) 932986 
(21) 2449072/SU 
(22) 21.07.80 
(31) 7707307 
(32) 11.03.77 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/06, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эйме, Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) 7-[2-(2-аминотиазолил-4)-2-оксиимино-

ацетамидо)-3 -ацетоксиметил-3 -цефем -4 -
карбон кислотасын же анын щелочтуу ме-
таллы бар туздарын алуунун ыкмасы 

(57) 7-[ 2 - (2 -аминотиазолил-4) -2-оксиимино -
ацетамидо ] -3 -ацетоксиметил-3 -цефем-4-
карбон кислотасын же анын щелочтуу 
металлы бар туздарын алуунун ыкмасы 

бул син-изомер түрүндө болот, мында А -
суутек же щелочтуу металл, бул мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : жалпы фор-
муланын кошундусу 
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мында A1 - кычкыл гидролиз же гидроге-
нолиз менен бөлүнүп алына турган топ, 
жалпы формуланын 3 кислотасы менен 

өз ара аракетке келтирилет 

бул син-изомер түрүндө же ушул кисло-
танын функционаддык туундуу түрүңдө 
болот, мында R1 жана R2 - кьгчкыт гид-
ролиз же гидрогенолиз менен бөлүнүп 
алына турган топ, пайда болгон жалпы 
формуланын 4 кошундусу 

бул син-изомер түрүндө болот, мында А ь 

R, жана R2 көрсөтүлгөн маанилерге ээ, 
кычкыл гидролиздин же гидрогенолиз-
дин бир же бир нече агенттери менен 
иштетилет жана керектүү продукту эркин 
кислота түрүндө же анын щелочтуу ме-
таллы бар тузу түрүндө бөлүнүп алынат. 

(11) 96 
(10) 822754 
(21) 2439818/SU 
(22) 18.01.77 
(31) 7601834, 7617743, 762505 
(32) 23.01.76, 11.06.76, 18.08.76 
(33) FR 
(51)5 С 07 D 501/06, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эйме, Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) 7-[2-(2-аминотиазолил-4)-2-оксиимино-

ацетамидо1-3-ацетоксиметил-3-цефем-4 
жалпы формуласы төмөндөгүдөй болгон 

карбон кислотасынын туундууларын алуу-
нун ыкмасы 

(57) 7-[2-(2-аминотиазолил-4)-2-оксиимино-
ацетамидо ] - 3 -ацетоксимегил- 3 - цефем-4 
жалпы формуласы төмөндөгүдөй болгон 
карбон кислотасынын туундууларын алу-
унун ыкмасы 

бул син-изомерлер түрүндө болот, мында 
R - суутектин атому, Ci-C 4 - алкил же 
С2 -С4 алкенил: А - суутектин же щелоч-
туу металлдын атому же органикалык 
аминдин эквивалента, бул мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : формуласы төмөн-
күдөй болгон 7-аминоцефалоспоран кис-
лотасын 

кислота менен өз ара аракетке келтири-
шет, бул син-изомер түрүндө болот, мын-
да R1-C1-C4 алкил, С 2-С 4 алкенил же три-
тил же тетрагидропиранил сыяктуу кор-
гоо тобу; R2 - хлорацетил же тритил сы-
яктуу коргоо тобу, же анын функционал-
дык туундусу; бул аракетке келтирүү не-
гиз катышкан эритүүчүнүн чөйрөсүндө 
-30 °С температурадан айлана-чөйрөнүн 
температурасына чейин жүргүзүлөт да 
төмөнкү формуладдгы алынган кислота 
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бул син-изомер түрүндө болот, мында R1 
жана R2 жогоруда көрсөтүлгөн маанилер-
ге ээ, зарылдыгы болгон учурда тиомоче-
вина менен иштетилет же кислоттук гид-
ролизден өткөрүшөт да эркин кислота 
түрүндөгү же щелочтуу металл түрүндөгү 
же органикалык амин түрүндөгү керектүү 
продукту бөлүнүп альшат. 

(57) 

(11) 110 
(10) 797586 
(21) 2596657/SU 
(22) 04.04.78 
(31) А 2489/77 
(32) 08.04.77 
(33) AT 
(51)s С 08 В 31/08, В 37/02; А 61 К 31/715 
(71) Левозан-Гезельшафт мбХ унд Ко КГ, AT 
(72) Карл Хольдер, AT 
(73) Левозан-Гезелыпафт мбХ унд Ко КГ, AT 
(54) Оксиэгилкрахмалды алуу ыкмасы 
(57) Оксиэгилкрахмалды алуу ыкмасы де-

етруктирленген крахмалды этилендин 
кычкылы менен инерттүү газдын атмо-
сферасында щелочгуу чөйрөдө өз ара 
аракетке келтирүү жана андан кийин ре-
акциялык аралашманы нейтралдаштыруу 
жолу менен жүргүзүлөт, бул мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: керектүү про-
дуктунун тазалык даражасын арттыруу 
максатында оксиэтидкрахмал диметил-
формамид аркылуу реакциялык аралаш-
мадан экстракциялап алынат да андан 
кийин ал коп жолу кайра-кайра ацетон 
менен тундурулат. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : керектүү продукту 
ацетон менен 5 - 6 жолу тундурулат. 

(11) 103 
(10) 1627088 
(21) 3866303/SU 
(22) 07.03.85 
(51)5 С 10 В 55/00 
(71) Коноко Инк, US 
(72) Харлан Джин Граф, Харри Ричард Янс-

сен, US 
(73) Коноко Инк, US 
(54) Оор углеводороддук нефти продуктусун 

жайлатылган кокстоо жолу менен кайра 
иштетүү ыкмасы 

1. Оор углеводороддук нефти продукту-
сун жайлатылган кокстоо жолу менен 
кайра иштетүү төмөнкүчө ишке ашыры-
лат: сырье - оор углеводороддук нефти 
продуктусу кокстоочу меште кокстоо 
температурасына чейин ысытылат, 15 
мас. % тен коп эмес сандагы учуучу зат-
тарды камтыган коксту алуу үчүн кокстоо 
барабанында жайлатылган кокстоодон өт-
көрүшөт, кокстоо барабанынын баш жак-
кы бөлүгүнөн буу чыгарылат да, андан 
кийин кокстук реактификациялык ко-
лоннада фракцияланат, бул ыкма мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : суюк про-
дуктулардын чыгышын көбөйтүү жана 
кокстоо мешинде кокстун калдыктарын 
азайтуунун эсебинен орнотмонун өндү-
рүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында 
кокстоочу барабандын баш жаккы бөлү-
гүнөн буунун өтө күчтүү кайнап жаткан 

фракциясы процесстен чыгарылып та-
шталат, оор углеводороддук нефти про-
дуктусун ысытуунун алдында ага углево-
дороддук аралаштырылгыч кошулат, му-
нун температурасы процесстен чыгары-
лып ташталган өтө күчтүү кайнап жаткан 
фракциянын температурасынан төмөнү-
рөөк болгон кайноо температурасындай 
болот. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : сырьего адегенде 
углеводороддук аралаштырылгычты ко-
шот да тендөөчү барабанга салышат, ан-
дан кийин түздө-түз кокстоочу мешке 
жөнөтүшөт. 
3. 1-жана 2-пункгар боюнча ыкма мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : углеводо-
роддук аралаштырылгычтьш температура-
сы 168 - 454 °С кайноо температурасында 
болот. 
4. 1 - 3-пункгар боюнча ыкма мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : углеводород-
дук аралаштырылгыч катарында кокстук 
ректификациялык колоннадан чыгуучу 
каптал жаккы агым пайдаланылат. 
5. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : сырьего аны кокс-
тоо мешине салуунун алдында углеводо-
роддук аралаштырылгычты гана кошу-
шат. 
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М А А Л Ы М Д О О 

Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык семинар жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы интеллектуалдык менчик боюнча Мамле-
кеттик агентствосу тарабынан өсүмдүктордүн жаңы сортторун коргоо боюнча Эл аралык Союз ме-
нен бирдикте Япониянын айыл чарба, токойчулук жана балык чарба министрлигинин финансылык 
жардамына таянуу менен Борбордук Азия аймагынын жана КМШ өлкөлөрү үчүн Чолпон-Ата шаа-
рында 1996-жылдын 11-16 ноябрында өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча Эл аралык 
семинар өткөрүлдү. 

Семинарда өсүмдүктөрдүн сортторун коргоонун ар кандай аспектилери боюнча: 
Барри Гринграсс мырза-UРОУдун вице-генералдык катчысы (Женева) "Өсүмдүктөрдүн сор-

тторун коргоонун системасы", "UРОУдун конвенциясы, 1991-жылдын Мыйзамы" деген темаларда; 
Джон Карвилл мырза-айыл чарба жана азык-түлүк жана токой чарба бөлүмүнүн селекцио-

нерлердин укуктарынын инспектору (Ирландия)-"Коргоонун техникалык критерийи", "Ирландияда 
жана Европада өсүмдүктөрдүн сортторун коргоого европалык мамиле" деген темаларда; 

Риисуке Йошимура мырза-айыл чарба, токой чарба жана балык чарба министринин 
кенешчиси (Япония)-"Японияда өсүмдүктөрдүн сортторун коргоо" деген темада; 

Роман Оморов мырза-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы интеллектуалдык 
менчик боюнча мамлекетгик агентствосунун (Кыргызпатент) директору- "Кыргызстанда селекция-
лык жетишкендиктерди коргоо" деген темада; 

Ворошил Саипов мырза-дыйканчылык боюнча НПО нун генералдык директорунун орун ба-
сары (Кыргызстан)-"Кыргызстандагы урук жана селекциялык чарбачылыгы" деген темада; 

Анатолий Горнисеевич мырза-өсүмдүктөрдүн сортторун сыноо жана коргоо боюнча Мамле-
кеттик комиссиянын төрагасынын орун басары (Украина) -"Украинадагы селекциялык жетишкен-
диктердин жана урук чарбасынын абалы" деген темада; 

Сергей Бессарабов мырза-селекциялык жетишкендиктерди сыноо жана коргоо боюнча Мам-
лекетгик комиссиянын төрагасынын орун басары (Россия) - "Россия Федерациясында селекциялык 
жетишкендиктерди коргоо" деген темада докладдар менен чыгып сүйлөштү. 

Семинардын ишинде Россия Федерациясынын, Украинанын, Өзбекстандын, Белоруссия-
нын, Казакстандын өкүлдөрү, ошондой эле окумуштуу селекционерлер, ИИМ дердин жана селек-
циялык тажрыйба станцияларынын, Кыргыз Агарадык академиясынын, Улутгук Илимдер Акаде-
миясынын адистери, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана Кыргыз Республикасынын министрлик-
тери менен мекемелеринин өкүлдөрү катышышты. 

Докладдардын материалдары жана аларды семинардын катышуучуларынын талкуулашы 
Кыргызстанда жана КМШ өлкөлөрүндө селекциялык иштерди өркүндөтүү жана селекциялык же-
тишкендиктерди укуктук жактан коргоо жана бул тармактагы эл аралык кызматташтык жаатында 
коп пайдалуу нерселерди алып келди. 

1996-жылдын 11-16 ноябры. Чолпон-Ата ш. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР ЖАНА КЫРГЫЗПАТЕНТТЕ 
КАТТАЛГАН ПАТЕНТТЕР МЕНЕН КҮБӨЛҮКТӨРДҮ ЫКТЫЯРДУУ 

ӨТКӨРҮП БЕРҮҮГӨ КАРАТА КЕЛИШИМДЕР 

1. Илимий-техникалык продукцияны түзүүгө карата келишим (ар кандай конфигурациядагы кера-
микалык массаларды жана буюмдарды даярдоо технологиясын колдонуу) 
лицензиар - Жекишева С. Ж., 
лицензиат - "Анар" акционердик коому 
келишимдин аракеттенүү аймагы - Кочкор-Ата шаар тибиндеги кыштагы 
келишимдин аракет мөөнөтү - 1996-Ж.15.05 тартып 1996-ж. 01.07. чейин. 

2. Антибиотикалык активдүүлүгү бар "Лактобальзам" кычкыл сүт продуктусун алуунун ыкмасына 
карата өзгөчөлүксүз лицензия, алдын ала патент №74 жана ичеги группасындагы бактерияларды 
багып өстүрүү үчүн азыктандыруу чөйрөсү, алдын ала патент №89 
лицензиар - Өмүралиев К. Т.,Похнатюк Л. Ю. 
лицензиат - Республикалык санэпидзмстанция (РСЭС) 
келишимдин аракеттенүү аймагы - товарды сатуу бөлүгүндө - Кыргыз Республикасы, технологиялар-
ды жана ноу-хауну сатуу бөлүгүндө - Бишкек ш. 
келишимдин аракет мөөнөтү - 5 жыл 

3. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүнде келишим ("MARTINI" товардык белгиси, 
№1220 1994-ж. 3-октябрынан, 33-кл.) 
лицензиар - Мартини жана Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди жана Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
келишимдин аракеттенүү чейрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

4. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("MARTINI VINO VERMOUTH" 
товардык белгиси, №1221 1994-ж. 3-октябрынан, 33-кл.) 
лицензиар - Мартини жана Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - бакарди жана Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

5. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("MARTINI" товардык белгиси, 
№1222 1994-ж. 3-октябрынан, 33-кл.) 
лицензиар - Мартини жана Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди жана Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

6. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("MARTINI & ROSSI" товардык 
белгиси, №1223 1994-ж. 3-октябрынан, 33-кл.) 
лицензиар - Мартини жана Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди жана Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтө - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

7. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("М & R" товардык белгиси, 
№1227 1994-ж. 3-октябрынан, 32, 33-кл.) 
лицензиар - Мартини жана Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди жана Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
келнишмдки аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 
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8. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("MARTINI" товардык белгиси, 
№1228 1994-ж. 3-октябрынан, 32, 33-кл.) 
лицензиар - Мартини жана Роеси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди жана Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

9. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("MF" товардык белгиси, №491 
1994-ж. 1-июлунан, 7, 12-кл.) 
лицензиар - Массэй Фергусон (Делавэр) ИНК, Джорджия, АКШ 
лицензиат - Массэй Фергусон Корпорейшн, Джорджия, АКШ 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

10. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("MASSEY FERGUSON" товар-
дык белгиси, №492 1994-ж. 1-июлунан, 7, 12-кл.) 
лицензиар - Массэй Фергусон (Делавэр) ИНК, Джорджия, АКШ 
лицензиат - Массэй Фергусон Корпорейшн, Джорджия, АКШ 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

11. Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим ("АВЕЛИЗИН" товардык белги-
си, №1422 1994-ж. 28-октябрынан, 5-кл.) 
лицензиар - Арцнаймиттельверк, Дрезден, Германия 
лицензиат - Б. Браун Мельсунген А. Г. 
келишимдин аракеттенүү чөйрөсү - Кыргыз Республикасы 
келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүнө 

б львдваот • «4 •. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОЙЛОП ТАБУУЧУЛАРДЫН 
АРАСЫНДА ӨТКӨРҮЛГӨН РЕСПУБЛИКАЛЫК КОНКУРСТУН 

ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖӨНҮНДӨ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча 
мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) 1996 жылдын май айында ойлоп табуучулар арасында 
"Ойлоп табуу ишмердүүлүгү жаатындагы эмгектердин мыкты натыйжаларына" Республикалык 
конкурс жарыялаган. 

Үстүбүздөгү жылдын декабрь айында конкурстук комиссия жыйынтык чыгарып, 
дипломдорду жана акчалай сыйлыктарды берүү менен конкурстун женүүчүлөрүн жарыялады. 

Экинчи даражадагы диплом менен: 

1.Иманкулов Белек, Кендирбаева Жумагүл Жумаевна - "Беттин жана дененин терисин күтүү 
. үчүн каражат" аттуу ойлоп табуусу үчүн; 

2.Жекишева Сагын Жекишевна - "Электротехникалык буюмдарды чыгаруу үчүн фарфор 
массасы" аттуу ойлоп табуусу үчүн; 

3.Рогозин Григорий Васильевич, Таранов Михаил Николаевич - "Гидравликалык таран" 
аттуу ойлоп табуусу үчүн сыйланышты. 

Үчүнчү даражадагы диплом менен: 

1.Ишке киргизүүчү конструктордук-технологиялык фирма "Тотос" акционердик коому 
авторлор - Пузанов Владимир Андреевич, Сергеев Николай Владимирович, Ненарокомов 
Алексей Владимирович;- "Изоляцияланган сымдарга кошуу үчүн электр бириктиргичи" 
аттуу ойлоп табуусу үчүн; 

2.Чыныбеков Абдракман, Чекошев Калысбек "Желимзат" композициялык материалы жана 
аны алуунун ыкмасы" аттуу ойлоп табуусу үчүн; 

3.Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, автор Рыжиков Владимир Дмитриевич -
"Гипоталомикалык пубертаттык синдром менен ооругандарды дарылоонун ыкмысы" аттуу 
ойлоп табуусу үчүн; 

4.Марипов Арапбай - "Тальботтун голографиялык интерферометри" аттуу ойлоп табуусу 
үчүн сыйланышты. 

Кызыктыруучу сыйлыктар менен: 

1.Пак Эдуард Николаевич - "Чөгөрүлгөн скважиналык насосту урмасыз иштетүү үчүн аспап" 
аттуу ойлоп табуусу үчүн; 

2.Тобокелов Камчыбек Тобокелович, Токтонасаров Жумадил Миңбаевич - "Имараттар 
менен курулуштарды сейсмикалык жактан коргоонун ыкмасы" аттуу ойлоп табуусу үчүн; 
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3.Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Химия жана химиялык 
технологиялар институту - Маймеков Зарлык Капарович, Ларин Анатолий Николаевич, 
Багимов Николай Илларионович, Иманакунов Саламат Бейшенович - "Отундагы суунун 
тамчыларын эмульгациялоо үчүн ротордук-пульсациялык аппарат" аттуу ойлоп табуусу 
үчүн; 

4. Кармальский Александр Михайлович - "Ичтен күйүүчү ротордук кыймылдаткыч" аттуу 
ойлоп табуусу үчүн; 

5. Кыргыз Мамлекеттик Медицина институту, "Малчылардын ден соологу" клиникалык-
изилдөө лабораториясы -"Малчылар үчүн атайын кийим" аттуу өнөр жай үлгүсү үчүн, 
авторлору- Акынбеков Куттубек Үсөнбаевич, Шпирт Михаил Борисович, Жусупов 
Кеңешбек Өскөнбаевич; 

6. Царевский Михаил Сергеевич, Царевский Сергей Петрович - "Тиштүү бергич" аттуу 
ойлоп табуусу үчүн; 

7. Тухватшин Рустам Романович, Урманбетова Жумакан Сайымбековна - "Аялдардын 
жыныс органдарынын сезгенүү ооруларын профилактикалоонун ыкмасы жана аны ишке 
ашыруу үчүн"Инвентест" тест тилкеси", аттуу ойлоп табуусу үчүн; 

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясынын Химия жана химиялык 
технологиялар институту "Галиттик текти кошундулардан тазалоонун ыкмасы" аттуу ойлоп 
табуусу үчүн, авторлору - Сулайманкулов Какин Сулайманкулович, Ногоев Кубат 
Ногоевич, Каракеев Болот Курмангалиевич, Жаманбаев Жеңиш Анаркулович, Кушубаков 
Сулайман Увалканович; 

9. Элдик медицинанын "Бейиш" республикалык илимий- өндүрүштүк борбору -"Койлордун 
котурун дарылоонун ыкмасы" аттуу ойлоп табуусу үчүн, авторлору - Акбаев Абди 
Алимкожоевич, Нарбеков Оморбай Нарбекович, Корчубеков Баратбек Корчубекович, 
Дүйшеев Нурлан Арстанбекович, Аденова Алтын Абдиевна, Акбаева Нагызгүл Абдиевна, 
Бабажанов Нурдин Салжанович; 

10. Кыргыз Мамлекеттик медициналык академиясы -"Өпкөнү жасалма дем алдырууну 
жүргүзүү үчүн аспап", аттуу ойлоп табуусу үчүн, авторлору - Фейгин Георгий Аронович, 
Нуралиев Мирбек Аскарович сыйланышты. 

28 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, No 4/96 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 ноября 1996 года № 546 г.Бишкек, Дом Правительства 

О порядке использования изобретений и промышленных образцов, 
охраняемых действующими на территории Кыргызской Республики 

авторскими свидетельствами СССР на изобретения и свидетельствами СССР 
на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения 

В целях упорядочения использования изобретений и промышленных образцов, на которые 
были выданы соответственно авторские свидетельства СССР и свидетельства СССР, Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 

1. Установить, что на территории Кыргызской Республики имеют силу выданные охранные 
документы СССР на изобретения и промышленные образцы - патенты СССР, авторские свидетель-
ства СССР и свидетельства СССР. 

2. Установить, что юридические лица независимо от форм собственности и физические ли-
ца, занимающиеся предпринимательской деятельностью, используют изобретения и промышленные 
образцы, охраняемые действующими на территории Кыргызской Республики авторскими свиде-
тельствами СССР на изобретения и свидетельствами СССР на промышленный образец, без специ-
ального на то разрешения. 

Юридическое или физическое лицо, начавшее использование указанного изобретения или 
промышленного образца до истечения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение или 
15-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение или 15-летнего срока с даты подачи заявки 
на промышленный образец, обязано сообщить об этом автору (авторам) изобретения или промыш-
ленного образца в 3-месячный срок с начала его использования и заключить с автором (авторами) 
соглашение о вознаграждении за использование изобретения или промышленного образца. 

Указанное вознаграждение выплачивается каждым юридическим или физическим лицом, 
использующим такое изобретение или промышленный образец, и определяется по соглашению 
сторон без ограничения его размера. 

3. Установить, что вознаграждение за использование изобретения или промышленного об-
разца, охраняемого соответственно авторским свидетельством СССР или свидетельством СССР, в 
случае, если это использование началось до наступления в силу настоящего постановления, выпла-
чивается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату начала использования изобре-
тения или промышленного образца. 

В этом случае размер вознаграждения за использование такого изобретения или промыш-
ленного образца увеличивается с применением коэффициентов, установленных законодательством 
Кыргызской Республики для исчисления государственных пенсий. При этом учитываются коэффи-
циенты применительно к каждому году использования этого изобретения или промышленного об-
разца, а также последующие повышающие коэффициенты, установленные указанным законода-
тельством. 

Ранее выплаченные вознаграждения перерасчету в связи с изданием настоящего постанов-
ления не подлежат. 

4. Установить, что вознаграждения за использование на территории Кыргызской Республики 
изобретений, охраняемых авторскими свидетельствами СССР, и промышленных образцов, охра-
няемых свидетельствами СССР, выплата которых не была своевременно произведена министерст-
вами и административными ведомствами, выплачиваются каждым юридическим лицом, использо-
вавшим указанное изобретение или промышленный образец в порядке, предусмотренном пунктом 3 
настоящего постановления. 

Премьер-министр А.Джумагулов 
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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 

фиксированной верхней частью в поло-
сти с последующей лимфостимуляцией 
через микроирригатор, введенный в пу-
почную вену. 

(11)91 
(21) 950168.1 
(22) 26.05.95 
(51)

5

 А 61 В 10/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Акматов Б.А., Касыев Н.Б., Баши-

ров P.M., Асанов М.А., Атанаев Т.Б., KG 
(73) Кыргызский медицинский институт, KG 
(54) Способ диагностики эхинококкоза 
(57) Способ диагностики эхинококкоза путем 

измерения интенсивности хемилюминис-
ценции сыворотки крови, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что проводят измерение 
интенсивности активированной хемилю-
минисценции апо-В липопротеидов сы-
ворогки крови в кинетике в интернале 
времени от быстрой вспышки до макси-
мума стационарной хемилюминисценции 
и при показателях от 10 • 10

5

 квант/сек 
4л до 20 • 10

s

 квант/сек 4я диагностируют 
эхинококкоз. 

(11) 87 
(21) 950170.1 
(22) 09.06.95 
(51)

5

 А 61 В 17/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Мусаев А.И., Рыскулова A.A., KG 
(73) Кыргызский медицинский институт, KG 
(54) Способ хирургического лечения остаточ-

ных полостей печени 
(57) Способ хирургического лечения остаточ-

ной полости печени, включающий эхи-
нококкэктомию, санацию остаточной 
полости и последующую ее тампонаду 
пластическим материалом, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что тампонаду осущест-
вляют круглой связкой печени, мобили-
зованной от пупка до ворот печени и 

(11)92 
(21) 950176.1 
(22) 13.06.95 
(51)

s

 А 61 В 17/00 
(71) Кыргызский медицинский институт, KG 
(72) Шейнман В.Ю., Тажибаев А.Ю., KG 
(73) Кыргызский медицинский институг, KG 
(54) Способ лечения переломов нижней челюс-

ти 
(57) 1. Способ лечения переломов нижней че-

люсти путем фиксации отломков фикси-
рующим элементом, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что фиксацию отломков осу-
ществляют внутриротовым доступом пу-
тем формирования сквозного отверстия в 
области переднего края ветви нижней 
челюсти, проведения через него одного 
конца фиксирующего элемента и закреп-
ления другого к двучелюстным назубным 
шинам. 
2 . Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что фиксирующий элемент выпол-
нен в виде крючка S-образной формы. 

(11) 88 
(21) 950169.1 
(22) 26.05.95 
(51)

5

 А 61 F 9/00 
(71) Кыргызский медицинский институт-, KG 
(72) Медведев М.А., Дикамбаева М.К., Ма-

мьггова Б.М., KG 
(73) Кыргызский медицинский институт, KG 
(54) Способ коррекции миопического астигма-

тизма 
(57) Способ коррекции миопического астиг-

матизма путем вскрытия конъюктивы в 
проекции сильного меридиана, выкраи-
вания склерального лоскута на глубину в 
две трети толщины склеры, отсепаровки 

30 
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его в сторону роговицы до прозрачных 
слоев, укладывания на прежнее место и 
фиксации верхнею края ближе к лимбу, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что после 
отсепаровки склерального лоскута вы-
полняют насечку концекгрично лимбу в 
его прозрачных слоях на глубину до дес-
цеметовой оболочки. 

(11)81 
(21) 940061.1 
(22) 11.07.94 
(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., Салыков Р.С., 
Нургазие» Ч.Н., Аденова A.A., 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 купают больных животных в течение 
2 - 3 минут в смеси серы, табачной пыли 
и воды при соотношении исходных ком-
понентов 2 : 5 : 100. 

(11)82 
(21) 950116.1 
(22) 20.01.95 
(51)

5

 А 61 К 31/00 
(71) Республиканский научно-производствен-

ный центр народной медицины 
"Бейиш", KG 

(72) Акбаев А.А., Нарбеков О.Н., Дуй-
шеев Н.А., Корчубеков Б.К., Адено-
ва 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 ку-

пания животных после стрижки в лечеб-
ной смеси, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что используют смесь тиосульфата нат-
рия, табачной пыли и воды при соотно-
шении, соответственно, 2 : 5 : 100. 

(И) 83 
(21) 950119.1 
(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., Дуйшеев Н.А., Аденова А.А., 
Бабаджанов Н.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 больных животных в лечебной 
смеси, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
купают овец в водной суспензии гармалы 
и полыни, взягых в весовом соотноше-
нии 3 : 10. 

(11) 93 
(21) 950182.1 
(22) 04.07.95 
(51)

5

 А 61 К 31/195, 33/44 
(76) Габитов В.Х., Лесин Я.М., Желонки-

на А.Ф., KG 
(54) Средство, обладающее ноотронным дейст-

вием 
(57) Применение энгеросорбента СУМС в ка-

честве средства, обладающего ноотроп-
ным действием. 

(11)84 
(21) 940016.1 
(22) 22.03.94 
<5i)

5

 А 61 К 39/145 
(71) Республиканский научно-производствен-

ный центр народной медицины 
"Бейиш", KG 

(72) Камышенцев М.В., Нарбеков О.Н., Вол-
чек И.В., Лавинский Ю.Х., Нуралие-
ва Ж.С., KG 

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

(54) Способ скрининга лекарственных средств 
против гриппа 

(57) 1. Способ скрининга лекарственных 
средств против гриппа путем контакта 
исследуемого средства с эксперимен-
тальной моделью гриппа о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что выявляют способ-

31 
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ность у препаратов коррегировать внут-
риклеточные метаболические системы 
органа-мишени по состоянию уровней 
липидной пероксидации и вторично-
мессенджерного протеинкиназного фос-
форилирования. 
2 . Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что более эффективным средством 
против гриппа отмечают то, которое на 
4 - 8 дни инфекции гриппа приближает 
уровень липидной пероксидации к со-
стоянию, близкому до заражения, а про-
геинкиназное фосфорилирование - наи-
более далеким от состояния, характерно-
го для инфекционного процесса, не под-
вергавшегося терапии тестируемым пре-
паратом. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс-
портирование 

(11)94 
(21) 940108.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5057913/33 
(32) 06.08.92 
(33) SU 
(51)

5

 В 28 В 5/00 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Роторный рычажный пресс для формова-

ния изделий из порошковых материалов 
(57) 1. Роторный рычажный пресс для фор-

мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной пли выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходя-
щегося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что рычаги ром-
бовидного рычажного механизма выпол-
нены в виде трехшарнирных жестких 
элементов, двумя шарнирами которых 
смежные элементы соединены друг с дру-

гом, а к третьим шарнирам соединена 
оснастка встречного прессования. 
2. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что оснастка 
встречного прессования в одной прес-
сформе соединена с оснасткой прямого 
прессования в другой прессформе, ос-
настка встречного прессования которой 
соединена с оснасткой прямого прессо-
вания в первой прессформе. 

3. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что к одному 
шарнирному узлу ромбовидного рычаж-
ного механизма закреплена оснастка 
прямого прессования в одной прессфор-
ме, к другому шарнирному узлу, распо-
ложенному на той же диагонали ромбо-
видного рычажного механизма, закреп-
лена оснастка встречного прессования в 
той же прессформе, а оснастки выталки-
вания и загрузки в других прессформах 
закреплены к шарнирным узлам ромбо-
видного рычажного механизма (или од-
ному из них), лежащим на другой диаго-
нали. 

4. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
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оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что во внутрен-
ней части ромбовидного рычажного ме-
ханизма перемещения прессующей и вы-
талкивающей или загрузочной оснасток 
установлен дополнительный ромбовид-
ный рычажный механизм встречно-
расходящегося перемещения опорных 
плит с закрепленными пустотообразова-
телями, которые размещены с возмож-
ностью осевого перемещения в отверсти-
ях прессующих плунжеров, при этом два 
шарнирных узла одного ромбовидного 
рычажного механизма связаны с двумя 
шарнирными узлами другого ромбовид-
ного рычажного механизма. 
5. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов п о п.З, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что два шарнирных узла перемеще-
ния прессующей и выталкивающей или 
загрузочной оснасток и два шарнирных 
узла ромбовидного рычажного механизма 
перемещения опорных плит с пустотооб-
разователями соединены друг с другом с 
возможностью ограниченного взаимного 
перемещения. 
6. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов по пл . 1 или 2, или 3, или 4, 
или 5 , о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
загрузочные и/или выталкивающие плун-
жеры и шарнирные узлы их перемещения 
соединены друг с другом с возможностью 
ограниченного взаимного перемещения. 

(11)95 
(21) 940112.1 
(22) 30.12.94 
(31) 93-052944 
(32) 22.11.93 
(33) RU 
(51)

5

 В 28 В 5/00 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., Ким.Ф.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Роторный рычажный пресс для формова-

. ник изделий из порошковых материалов 
(57) 1. Роторный рычажный пресс для фор-

мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-

ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что каждый 
ползун соединения приводного вала 
пресса с валом привода прессовой 
оснастки соединен, по крайней мере, с 
одним из плунжеров прессовой оснастки 
и с шарнирным узлом ромбовидного ры-
чажного механизма, расположенным на 
оси перемещения ползунов и более уда-
ленного от последнего названного плун-
жера. 
2. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов п о п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что привод встречно-расходящегося 
перемещения ползунов выполнен, по 
крайней мере, из пары неполноповорот-
ных кривошипов, расположенных отно-
сительно оси вала привода прессовой 
оснастки в диаметрально противополож-
ных положениях соединенных с ползу-
нами через шатуны. 
3. Роторный рычажный пресс ддя фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов н о п.2, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что привод встречно-расходящегося 
перемещения ползунов выполнен из двух 
нар неполноповоротных кривошипов, 
установленных с возможностью встреч-
но-качательного синфазного поворота. 
4. Роторный рычажный пресс ддя фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что механизм 
поворота ротора выполнен в виде рычага, 
одна часть которого шарнирно закрепле-
на на неподвижной оси в центральной 
часта ротора, а на его периферийной 
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части закреплено устройство зацепления 
рычага с ротором, который снабжен фик-
сатором положения, при этом рычаг 
имеет возможность качательного поворо-
та, а его периферийная часть через кри-
вошипно-шатунный механизм соединена 
с приводным валом ротора, а устройство 
зацепления рычага с ротором и фиксатор 
положения ротора выполнены так, что 
рычаг имеет возможность разъединения 
от ротора, а ротор имеет возможность 
страгивания с положения фиксации при 
расположении рычага в определенных 
положениях. 

5. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов п о п.4, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что фиксатор положения ротора и 
устройство зацепления рычага с ротором 
выполнены в виде подпружиненных 
пальцев, установленных на рычаге и ста-
нине, с возможностью перемещения в 
гнездах, выполненных на роторе, при 
этом одна из упорных граней каждого 
пальца наклонена к оси пальца на угол, 
превышающий угол трения пальца о 
стенку гнезда, причем, пальцы снабжены 
стопорами, которые с возможностью от-
жатая рычагом, при достижении им 
определенных положений, подпружине-
ны в застопоренном состоянии. 

6. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку встречного прессования, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что рычаг меха-
низма поворота ротора выполнен двупле-
чим, на периферийных частях которого 
выполнены емкости с проемами в верх-
ней и нижней частях с возможностью их 
совмещения, верхних проемов с расход-
ными патрубками бункера с формовоч-
ной смесью, а нижних проемов с вход-
ными проемами полостей перемещения 
загрузочных плунжеров. 

7. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-

риалов, содержащий ротор, выполнен-
ный в виде полого цилиндра с радиально 
расположенными прессформами, ромбо-
видный рычажный механизм с закреп-
ленными к шарнирным узлам прессую-
щей, загрузочной или выталкивающей 
оснастками, привод встречно-расходяще-
гося перемещения шарнирных узлов 
ромбовидного рычажного механизма и 
оснастку всречного прессования, о т л и 
ч а ю щ и й с я тем, что приводной вал 
пресса, через кривошипно-ползунный 
механизм, соединен с валом привода 
прессовой оснастки, а через кулисный 
механизм соединен с валом привода по-
ворота ротора. 

8. Роторный рычажный пресс для фор-
мования изделий из порошковых мате-
риалов п о п.7, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что ползун соединения приводного 
вала пресса с валом привода прессовой 
оснастки выполнен, по крайней мере, из 
двух элементов, установленных с воз-
можностью ограниченного взаимного пе-
ремещения в направлении перемещения 
ползуна, при этом, один из элементов 
ползуна связан с приводным валом прес-
са, а второй элемент - с валом привода 
прессовой оснастки. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11)90 
(21) 940153.1 
(22) 24.10.94 
(31) Р 4239487.2 
(32) 25.11.92 
(33) DE 
(51 )

5

 С 02 F 1/72, 1/02 
(71) БАСФ АГ, DE 
(72) Карл Герхард Бауер, Томас Папкалла, 

Ульрих Канне, Петер Штопс, DE 
(73) БАСФ АГ, DE 
(54) Способ очистки сточных вод от аммоние-

вых ионов и органического углерода 
(57). 1. Способ очистки сточных вод от аммо-

ниевых ионов и органического углерода 
путем обработки азотной кислотой при 
повышенной температуре и под давлени-
ем, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что об-
работку проводят при мольном, соотно-
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шении органического углерода к аммо-
нийному азоту, равном 0,3 : 1 - 4 : 1 . 
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что обработку проводят при моль-
ном соотношении органического углеро-
да к аммонийному азоту, равном 
0,7 : 1 - 2 : 1. 
3. Способ по п.1 или 2, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что обработку проводят 
при температуре 100 - 350 °С. 
4. Способ по одному из п. п. 1 - 3, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что обработку 
проводят при концентрации свободной 
азотной кислоты в сточных водах, равной 
1 - 10 вес. %. 
5. Способ по п.п.1 - 4, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что обработку проводят 
при значении рН < 6. 
6 . Способ по н.п. 1 - 5 , о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что обработку проводят 
непрерывно. 
7 . Способ по п.6, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что обработку проводят в трубчатом 
реакторе. 

(11) 85 
(21) 950128.1 
(22) 20.03.95 
(51)

5

 С 04 В 35/58 
(76) Жеенбаев Ж.Ж., Макаров В.П., Бе-

ляев А.Н., Беляева А.Л., KG 
(54) Термостойкая керамика и способ изготов-

ления изделий 
(57) 1. Термостойкая керамика, включающая 

керамический порошок, олеиновую кис-
лоту и связку, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что в качестве керамического по-
рошка используют отходы монокристал-
лического кремния, легированного фто-
ром, бором и сурьмой. 
2. Способ изготовления изделий, вклю-
чающий приготовление керамического 
порошка из отходов монокристалличе-
ского кремния, легированного фтором, 
бором и сурьмой, смешивание керамиче-
ского порошка с олеиновой кислотой, 
просушку массы и смешивание ее с ор-
ганической связкой на основе парафина 
для получения шликера, из которого 
формуют изделия и выдерживают их в 
сушильном шкафу до полного испарения 
связки, реакционное спекание получен-
ных изделий осуществляют в электропе-
чах в атмосфере азота при давлении 

(0,5 - 1,5) 10
 4

 Па, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что реакционное спекание ведут при 
температуре 800 °С в течение 22 - 24 ча-
сов с последующим повышением темпе-
ратуры до 1450 °С. 

(11) 86 
(21) 950114.1 
(22) 17.01.95 
(51)

5

 С 12 G 3/06 
(76) Джаманбаев Ж.А., Такырбашева P.A., KG 
(54) Композиция для горькой настойки "Баль-

зам Баир" 
(57) Композиция для горькой настойки, 

включающая кору дуба, плоды барбариса, 
плоды шиповника, вишневый сок, колер, 
водно-спиртовую жидкость, о т л и ч а -
ю щ а я с я тем, что дополнительно со-
держит цветы липы, лепестки розы, цве-
ты ромашки, цветы календулы, траву че-
реды, листья подорожника, листья мать-
и-мачехи, корень девясила, корень со-
лодки, сок виноградный, сок малиновый, 
мед при следующем соотношении ингре-
диентов в кг/1000 далл: 
цветы липы 0,2 - 0,4 

лепестки розы 0,1 - 0,2 
цветы календулы 0,5 - 1,0 
цветы ромашки 0,5 - 1,0 
трава череды 0,2 - 0,4 
листья подорожника 0,5 - 1,0 
листья мать-и-мачехи 0 , 1 - 0,2 
кора дуба 3,0 - 4,0 
корень девясила 1,0 - 2,0 
корень солодки 1,0 - 2,0 
плоды барбариса 5,0 - 6,0 
плоды шиповника 10,0 - 12,0 
сок виноградный 200,0 - 300,0 
сок малиновый 400,0 - 500,0 
сок вишневый 400,0 - 500,0 
мед 50,0 - 60,0 
колер 300,0 - 400,0 
водно-спиртовая жидкость остальное 

(11)89 
(21) 950129.1 
(22) 06.04.95 
(51)

5

 С 12 N 1/20 
(71) Республиканская санитарно-эпидемио-

логическая станция - РСЭС, KG 
(72) Омуралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю., KG 
(73) Омуралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю., KG 
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(54) Питательная среда для культивирования 
бактерий кишечной группы 

(57) Питательная среда дня культивирования 
бактерий кишечной группы, содержащая 
питательную основу, минеральные соли, 
деконтаминант и дистиллированную во-
ду, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что в ка-
честве питательной основы она содержит 
дрожжи пекарные, в качестве деконтами-
нанта - 0,1 % водный раствор бриллиан-
тового зеленого при следующем количе-
ственном соотношении компонентов, 
г/л: 

Дрожжи пекарные 35 - 45 
Натрий хлористый 1 8 - 2 2 
0,1 % водный раствор 
бриллиантового зеленого 9,6 - 10 
Дистиллированная вода до 1 л. 

РАЗДЕЛ F 

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

ские передачи выполнены с разнона-
правленными косыми зубьями. 

(11)97 
(21) 950165.1 
(22) 24.05.95 
(51)

5

 F 16 Н 55/18 
(71) Кыргызский технический университет, 

KG 
(72) Усубаматов Р.Н., KG 
(73) Кыргызский технический университет, 

KG 
(54) Беззазорная цилиндрическая передача 
(57) Беззазорная цилиндрическая передача, 

одна из шестерен которой состоит из 
двух половинок, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что она снабжена распорными эле-
ментами, выполненными в виде пружин, 
установленных между половинками шес-
терни, или в виде винтов, ввинченных в 
одну половинку шестерни и упи-
рающихся во вторую половинку шестер-
ни, причем шестерня фиксируется на ва-
лу гайкой. 

(11)96 
(21) 950167.1 
(22) 24.05.95 
(51)

5

 F 16 Н 55/18 
(71) Кыргызский технический университет, 

KG 
(72) Усубаматов Р.Н., KG 
(73) Кыргызский технический университет, 

KG 
(54) Беззазорная червячная передача 
(57) Беззазорная червячная передача, содер-

жащая корпус, два вала, червяк, жестко 
закрепленный на валу, который устано-
влен с возможностью осевого смещения, 
и червячное колесо, жестко закрепленное 
н а другом валу, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что она снабжена вторым червяком, 
который жестко закреплен на третьем ва-
лу и двумя цилиндрическими передача-
ми, одна пара колес которых жестко за-
креплена на валу второю червяка, а вто-
рая пара колес установлена на валу пер-
вого червяка с возможностью осевого 
смещения, которое ограничено с одной 
стороны буртами валов, а с другой сто-
роны упорными подшипниками, закреп-
ленными в корпусе, причем цилиидриче-

(11)98 
(21) 950162.1 
(22) 24.05.95 
(51)

5

 F 16 Н 55/18 
(71) Кыргызский технический университет, 

KG 
(72) Усубаматов Р.Н., KG 
(73) Кыргызский технический университет, 

KG 
(54) Беззазорная коническая передача 
(57) Беззазорная коническая передача, со-

стоящая из колеса, жестко закрепленного 
на первом валу и, находящейся с ним в 
зацеплении шестерни, установленной на 
втором валу, о т л и ч а ю щ а я с я тем, 
что она снабжена распорными элемента-
ми и второй конической парой, имею-
щей те же делительные конуса и числа 
зубьев, что и в первой зубчатой паре, 
причем колесо второй конической пары 
жестко закреплено на первом валу, а 
шестерня этой пары установлена на вто-
ром валу с возможностью осевого сме-
щения, при этом шестерня первой кони-
ческой пары установлена также с воз-
можностью осевого смещения, а распор-
ные элементы выполнены в виде двух 
пружин, одна из которых расположена 

36 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, No 4/96 

между шестернями, а вторая пружина, 
жесткость которой выше первой, распо-
ложена между фланцем второго вала и 
второй шестерней, или в виде двух рас-
порных винтов, первый из которых 
ввинчен во вторую шестерню и упирает-
ся в первую шестерню, а второй - ввин-
чен во фланец второго вала и упирается 
во вторую шестерню. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11) 100 
(21) 950164Л 
(22) 24.05.95 
(51)

5

 Н 01 Н 47/00; Н 02 К 7/102 
(71) Кыргызский технический университет, 

KG 
(72) Бочкарев И.В., KG 
(73) Кыргызский технический университет, 

KG 
(54) Устройство для контроля электромехани-

ческого тормоза электродвигателя 
(57) Устройство для контроля электромехани-

ческого тормоза электродвигателя, со-
держащее контактор для подключения 
электродвигателя к источнику питания, 
магнитоуправляемый элемент, закреп-
ленный на магнитопроводе тормоза, раз-
мыкающий ключ с замедлением при сра-
батывании, подключенный последова-
тельно с обмоткой контактора, реле сиг-
нализации и выводы для подключения 
источника питания, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что оно снабжено дополнитель-
ным реле и управляемым ключом, при-
чем магнитоуправляемый элемент распо-
ложен с возможностью срабатывания от 
потоков выпучивания между магнито-
проводом и якорем тормоза и подключен 

параллельно входной цепи управляемого 
ключа, обмотка реле сигнализации под-
ключена через выходную цепь управ-
ляющего ключа к выводам для подклю-
чения источника питания, к которым че-
рез параллельно соединенные замы-
кающие контакты дополнительного реле 
и реле сигнализации подключена обмот-
ка дополнительного реле, а размыкаю-
щий ключ с замедлением при срабатыва-
нии зашунтирован последовательно сое-
диненными замыкающим контактом до-
полнительного реле и размыкающим 
контактом реле сигнализации. 

(11)99 
(21) 940086.1 
(22) 14.11.94 
(51)

5

 Н 01 Q 3/00 
(71) Институт физики Национальной Акаде-

мии наук Кыргызской Республики, KG 
(72) Орозобаков Т.О., Камаев Р.К., Капа-

ров А.К., KG 
(73) Институт физики Национальной Акаде-

мии наук Кыргызской Республики, KG 
(54) Пассивный ретранслятор 
(57) Пассивный ретранслятор, представляю-

щий собой отражающую поверхность из 
натянутых на две или более деревянные 
либо металлические опоры параллельно 
электрическому вектору падающего сиг-
нала проводов, расстояние между кото-
рыми удо&летворяет условию 1/8 + 1/10 
наименьшей длины волны ретранслируе-
мого радиоканала, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что отражающая поверхность 
выполнена в виде трапеции, крайние 
опоры которой наклонены относительно 
нижнего или верхнего основания под уг-
лом 60° ± 5°. 
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ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 106 
(10) 797540 
(21) 2571453/SU 
(22) 23.01.78 
(31) 2763/77 
(32) 24.01.77 
(33) GB 
(51)

5

 А 01 N37/10; С 07 С 69/76 
(71) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(72) Роджер Кеннет Хафф, GB 
(73) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(54) Инсектицидная композиция 
(57) Инсектицидная композиция, содержащая 

действующее начало на основе произ-
водных циклопропанкарбоновой кислоты 
и добавки, выбранной из группы: носи-
тель, разбавитель, наполнитель, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что, с целью усиле-
ния инсектицидного действия, она со-
держит в качестве производного цикло-
пропанкарбоновой кислоты соединение 
общей формулы 

(11) 98 
(10) 1811366 
(21) 4356324/SU 
(22) 09.08.88 
(31) 62-199287 
(32) 10.08.87 

(33) JP 
(51)

5

 А 01 N 43/70,47/36 
(71) Исихара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(72) Фумио Кимура, Такахиро Хага, Нобуюки 

Сакасита, Тимого Хонда, Сигео Мураи, 
JP 

(73) Исихара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(54) Гербицидная композиции 
(57) Гербицидная композиция на основе 

двухкомпонентной синергистической 
смеси, содержащая в качестве одного из 
компонентов 2-хлор-4-этиламино-6-изо-
пропиламино-1,3,5-триазин (атразин), 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью 
повышения гербицидной активности, она 
содержит в качестве второго компонента 
производное сульфонилмочевины фор-
мулы 

при массовом соотношении производно-
го сульфонилмочевины и атразина 
1 : 4 - 8,5 соответственно. 

(11) 97 
(10) 1771411 
(21) 4742324/SU 
(22) 13.11.89 
(31) 63-136043 
(32) 02.06.88 
(33) JP 
(51)

5

 А 01 N 47/36,41/08,37/34 
(71) Исахара Санкио Кайся ЛТД, JP 
(72) Фумио Кимура, Такахиро Хага, Нобуюки 

Сакасита, Тимото Хонда, Сигео Мураи, 
JP 

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

активное вещество на основе 3,5-дибром-
4-гидроксибензонитрила, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что, с целью повышения 
гербицидного действия, она дополни-
тельно содержит производное пиридин-
сульфонамида формулы 
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при массовом соотношении компонентов 
4,7 ~ 1,04 : 1 соответственно. 

(11) 105 
(10) 738491 
(21) 2536450/SU 
(22) 28.10.77 
(31) 130903/76 
(32) 29.10.76 
(33) JP 
(51)

5

 А 01 N 47/36, 47/38; С 07 С 273/00, 
213/00 

(71) Исихара Сангио Кайся ЛТД, JP 
(72) Риузо Нисияма, Канити Фудзикава, Ри-

куо Насу, Тадааки Токи, Тосихико Яма-
мото, JP 

(73) Исихара Сангио Кайся ЛТД, JP 
(54) Инсектицидная композиция 
(57) Инсектицидная композиция, содержащая 

производные бензоилфенидмочевины как 
активное вещество, а также добавку, вы-
бранную из группы: разбавитель, диспер-
гатор, эмульгатор, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что, с целью усиления инсектицид-
ной активности, она содержит в качестве 
производных бензоилфенидмочевины со-
единение общей формулы 

в которой Xj означает хлор, фтор; 
Х

2
 - водород, хлор, фтор; 

Х
3
 и Х4 - водород, хлор; 

Х
5
 - водород, б{юм, хлор; 

Х
6
 - бром, хлор, нитрогруппа, трифтор-

метильная группа, в количестве 0,5 - 80 
вес. %. 

(11) 102 
(10) 1667620 
(21) 3882451/SU 
(22) 27.03.85 

(31) 3460/83 
(32) 28.07.83 
(33) DK 
(86) PCT/DK 84/00071 (26.07.84) 
(51)

5

 А 23 С 19/068 
(71) Йене Петер Хансен, Архус А/С, DK 
(72) Йене Петер Сюпли Хансен, DK 
(73) Йене Петер Хансен, Архус А/С, DK 
(54) Способ получения сыра 
(57) Способ получения сыра, предусматри-

вающий смешивание молочного сыра с 
добавками и глюконо-дельталактоном, 
выдержку полученной смеси до заверше-
ния процессов свертывания и созрева-
ния, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с 
целыо увеличения выхода и улучшения 
качества продукта, в качестве молочного 
сыра используют концентрат молока, по-
лученный методом ультрафильтрации 
или диафильтрации с содержанием сухих 
веществ 38 %, а после смешивания кон-
центрата молока с глюконо-дельталак-
тоном полученную смесь разливают в 
индивидуальные упаковки, при этом вы-
держку смеси до завершения процессов 
свертывания и созревания проводят при 
комнатной температуре или при 5 °С, а 
глюконо-дельталактон вводят в коли-
честве 2 %. 

(11) 104 
(10) 1523046 
(21) 3593070/SU 
(22) 16.05.83 
(31) 81505/82 
(32) 17.05.82 
(33) JP 
(51)

5

 А 61 К 37/66 
(71) Торэй Индастриз Инк, JP 
(72) Кацуо Хосои, Хитоси Озава, JP 
(73) Торэй Индастриз Инк, JP 
(54) Способ очистки человеческого р-интер-

ферона 
(57) Способ очистки человеческого [3-интер-

ферона путем контактирования раствора 
неочищенного интерферона с сорбентом, 
обработки сигнала элюантом с после-
дующей металл-хелатной хроматографией 
полученного элюата, при которой носи-
тель содержит хелатообразующий оста-
ток, а в качестве иона - С О

+ 2

 или N i
+ 2 

или Z n
+ 2

 и элюции целевого продукта 
гистидином, или кислотным буферным 
раствором, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 

39 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

что, с целью повышения производитель-
ности процесса, в качестве сорбента ис-
пользуют синий агарозный гель, а кон-
тактирование проводят при рН 5 - 9 . 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; тран-
спортированние 

(11) 109 
(21) 940110.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5042771 
(32) 18.05.92 
(33) SU 
(51)

5

 В 28 В 3/06 
(76) Дон Е.А., KG 
(54) Устройство для прессования строитель-

ных изделий 
(57) 1. Устройство для прессования строи-

тельных изделий, включающее станину с 
опорной плитой, ротор с прессформами, 
прессующие и выталкивающие элементы 
с приводами, устройство дозированной 
загрузки прессформ, транспортер удале-
ния готовых изделии, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что под опорной плитой смон-
тирован рычажный механизм, выполнен-
ный в виде двуплечего рычага, к одному 
из плеч которого с возможностью воз-
вратного перемещения от уровня нижней 
грани опорной плиты станины до уровня 

ленты транспортера, закреплен прием-
ный стол, а второе плечо рычага посред-
ством трособлочной системы кинемати-
чески соединено с выталкивающим эле-
ментом. 

2. Устройство для прессования строи-
тельных изделий по п.1, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что приемный стол шар-
нирно закреплен к рычажному механиз-
му, выполненному в виде пантографа, а 
над приемным столом, при его располо-
жении над лентой транспортера, с воз-
можностью возвратно-поступательного 
перемещения в направлении движения 
ленты транспортера, смонтирован стал-
киватель, кинематически связанный тро-
соблочной системой с механизмом пово-
рота ротора. 

(11) 107 
(21) 940107.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5042488 
(32) 18.05.92 
(33) SU 
(51)

5

 В 28 В 3/08 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Устройство для образования пустот в 

строительных изделиях пресса полусухого 
прессования 

(57) Устройство для образования пустот в 
строительных изделиях пресса полусухо-
го прессования, содержащее корпус с 
размещенной в нем подвижной плитой с 
пустотообразователями, проходящими 
через отверстия его днища и привод, о т 
д и ч а ю щ и й с я тем, что, оно снаб-
жено ограничителями перемещения пли-
ты, установленными в корпусе, и дву-
плечими рычагами, шарнирно закреп-
ленными на плите, при этом одни плечи 
их шарнирно соединены с приводом, а 
другие выполнены в виде кулачков с 
возможностью взаимодействия их с дни-
щем корпуса. 

(11) 108 
(21) 940109.1 
(22) 30.12.94 
(31) 5062478 
(32) 21.09.92 
(33) SU 
(51)

5

 В 28 С 5/14 
(71) Дон Е.А., KG 
(72) Дон Е.А., Ким Л.Б., KG 
(73) Дон Е.А., KG 
(54) Смеситель-активатор 
(57) 1. Смеситель-активатор, содержащий 

корпус с загрузочным и разгрузочным 
отверстиями, в котором, с возможностью 
вращения, установлен рабочий орган в 
виде диска с закрепленными билами и с 
радиальными ребрами, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что он снабжен разме-
щенным над рабочим органом решетча-
тым диском и, по крайней мере, одной 
направляющей стенкой, расположенной 
над верхним торцом диска, выполненной 
в форме спирали. 
2. Смеситель-активатор, по п. 1, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что диск выполнен 
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в виде конусообразной воронки. 
3 . Смеситель-активатор по п.1, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что стенка устано-
влена неподвижно. 

(11) 99 
(10) 1466643 
(21) 3956145/SU 
(22) 13.09.85 
(31) 23109 В/84 
(32) 14.09.84 
(33) IT 
(51)

5

 В 61 В 12/12 
(71) Лейтнер СПА, IT 
(72) Ферруччио Леви, IT 
(73) Лейтнер СПА, IT 
(54) Устройство для зажимания и автоматиче-

ского захвата приводного каната вагона 
установки для транспортирования по воз-
духу людей или грузов 

(57) 1. Устройство для зажимания и автома-
тическою захвата приводного каната ва-
гона установки для транспортирования 
по воздуху людей или грузов, имеющее 
станции, каждая из которых выполнена с 
направляющей, содержащее неподвиж-
ную щеку, контактирующую с привод-
ным канатом, подвижную относительно 
нее щеку, прижимаемую к упомянутому 
приводному канату посредством упругого 
приспособления, прижимающего эти 
щеки к приводному канату, а подвижная 
щека выполнена с продолжающим ее ры-
чагом, снабженным вращающимся эле-
ментом, установленным с возможностью 
взаимодействия с направляющей станции 
для управления разведением щек относи-
тельно друг друга, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что, с целыо повышения надежности 
зажима каната, неподвижная щека вы-
полнена с продолжающей ее опорной 
цапфой для вагона, шарнирно соединен-
ной с рычагом, а упругое приспособле-
ние расположено между упомянутой 
опорной цапфой и упомянутым рычагом 
для поддержания их в максимально раз-
веденном положении относительно шар-
нира их соединения. 
2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е-
с я тем, что упругое приспособление 
снабжено установленными параллельно 
одна другой дружинами со стопорящим 
приспособлением для поддержания их в 
нагруженном состоянии и ограничения 

рабочего хода этих пружин, а также с на-
правляющими штоками, при этом каждая 
из пружин расположена коаксиально с 
соответствующим ей направляющим 
штоком, а указанные штоки с одной сто-
роны шарнирно соединены с указанным 
рычагом, а с другой стороны шарнирно 
соединены с упомянутой цапфой. 
3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что параллельные пружины раз-
несены одна относительно другой на рас-
стояние, превышающее по величине ши-
рину упомянугого рычага, который рас-
положен с возможностью размещения 
между этими пружинами. 

4. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что свободный коггец упомяну-
того рычага изогнут, при этом отогнутая 
его часть имеет закругленный профиль, 
радиус которого меньше радиуса закреп-
ленного на нем вращающегося элемента. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 
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что, с целью увеличения выхода целевого 
продукта, в качестве исходного исполь-
зуют сложный эфир, включающий оста-
ток [R]- или [RS] конфигурации а-
циано-3-феноксибензилового спирта или 
смесь эф и ров в неэквимолекулярных ко-
личествах, включающих остатки спирта 
R- и S-конфигурации, а в качестве орга-
нического растворителя - ацетонитрил 
или алканол С3-С4, или смесь с водой в 
количестве 0 , 5 - 5 объемов растворителя 
на вес исходного эфира, и процесс ведут 
в присутствии основного агента, вы-
бранного из группы гидроксид аммония, 
гидроксид щелочного металла, четвер-
тичное аммониевое основание, органиче-
ское основание такое, как амин, алкого-
лят, аминообменная смола, в количестве 
от каталитического до 20 % по весу от 
исходного эфира при температуре 
0 - 20 °С 

лопропановой кислоты растворяют в ор-
ганическом растворителе, выбранном из 
С2-С5 - алканолов или Q-Cg - алканов 
при массовом соотношении 1 : 1 - 2 , по-
лученный раствор охлаждают до 
(-10) - (+5) °С, добавляют затравочные 
кристаллы энантиомерной пары изоме-
ров так, чтобы они оставались нераство-
римыми, после чего выдерживают рас-
твор при указанной температуре в тече-
ние 0,4 - 33 сут, выпавшие кристаллы от-
деляют или в случае необходимости пе-
рекристаллизовывают. 

(11)95 
(10) 596165 
(21) 2414002/SU 
(22) 21.10.76 
(31) 7533084 
(32) 29.10.75 
(33) FR 
(51)

5

 С 07 D 233/74; А 61 К 31/395 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Жак Перронне, Пьер Жиро, Клод Бонне, 

FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения имидазолядинов 
(57) 1. Способ получения имидазолидинов 

общей формулы 

где X - кислород или иминная группа, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 2-амино-
2-цианпропан подвергают взаимодей-
ствию с З-триф'горметил-4-нитрофени-
ловым эфиром изоциановой кислоты в 
присутствии третичного амина в среде 
органического растворителя и получен-
ное соединение выделяют или подверга-
ют гидролизу в кислой среде. 
2. Способ по п. I, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве растворителя приме-
няют тетрагидрофуран. 
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(11) 101 
(10)1233801 
(21) 2893257/SU 
(22) 06.03.80 
(31) 7908003 
(32) 07.03.79 
(33) GB 
(51)

5

 С 07 D 249/08; А 01 N 43/647 
(71) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(72) Кейт Питер Пэрри, Вильям Джордж Рат-

мелл, Пол Энтони Вортинггон, GB 
(73) Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 

GB 
(54) Способ получения производных 1,2,4-

триазола 
(57) Способ получения производных 1,2,4-

триазола общей формулы 

(33) FR 
(51)

5

 С 07 D 501/04, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Гастон Амиар, Жан Жолли (FR), Дитер 

Борманн, Вальтер Дюркхеймер (DE) 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения гидратированной крис-

таллической формы натриевой соли 3~аце-
токсиметил-7 - [ 2 - (2 - амино-4 -тиазолил) - 2 -
метоксииминоацетамидо] цеф-З-ем-4-кар-
боновой кислоты, син-изомера 

(57) Способ получения гидратированной 
кристаллической формы натриевой соли 
3-ацетоксиметил-7-[2-(2-амино-4-тиазо-
лил)-2-метоксииминоацетамидо]-цеф-3-
ем-4-карбоновой кислоты, син-изомера, 
формулы 1 

где Ri - алкил с 1 - 4 атомами углерода, 
незамещенный фенил или фенил, заме-
щенный одним или двумя галогенами, 
алкоксилом с 1 - 4 атомами углерода; 
R

2
 - незамещенные фенил или бензил 

или замещенные алкилом с 1 - 4 атомами 
углерода, трифторметнлом, фенилом иди 
феноксигруппой, одним или двумя гало-
генами, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
соединение общей формулы 

где R) и R
2
 имеют указанные значения; 

X - галоген, подвергают взаимодействию 
с 1,2,4-триазолом в инертном раствори-
теле с последующим выделением целево-
го продукта. 

(11)91 
(10) 799666 
(21) 2645701/SU 
(22) 09.08.78 
(31) 77225142 
(32) 17.08.77 

о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 3 -
ацетоксиметил-7-[2-(2-аш1но-4-тиазолил) 
-2-метоксииминоацетамидо] цеф-З-ем-4-
карбоновую кислоту, син-изомер или ее 
гидрат, этанольный сольват, муравьино-
кислый сольват, или смесь гидрата и 
этанольного, или муравьинокислого 
сольвата обрабатывают солью натрия, 
выбранной из группы, включающей аце-
тат, диэтилацетат и 2-этилгексаноат нат-
рия, в среде растворителя, выбранного из 
группы, включающей менол, водный ме-
танол, водный этанол, водный ацетон и 
водный изопропанол, и целевой продукт 
выделяют кристаллизацией из реакцион-
ной смеси, в случае необходимости, с 
добавлением к ней растворителя, вы-
бранного из группы, включающей эта-
нол, этанол, содержащий 0,5 - 10 вес. % 
воды, ацетон и изопропанол. 

(11) 92 
(10) 852175 
(21) 2891755/SU 
(22) 12.03.80 
(31) 7725142 
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(32) 17.08.77 
(33) FR 
(51)

5

 С 07 D 501/04, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Гастон Амиар, Жан Жолли (FR), Дитер 

Борманн, Вальтер Дюркхеймер (DE) 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения гидратированной кри-

сталлической формы натриевой соли 3-
ацетоксиметил 7-[2-(2-амино-4-тиазо-
лил)-2-метокеииминоацетамидо] цеф-3-
ем-4-карболовой кислоты, син-изомера 

(57) Способ получения гидратированной кри-
сталлической формы натриевой соли 3-
ацетоксиметил-7-[2-(2-амино-4-тиазо-
лил)-2-метоксииминоацетамидо) цеф-3-
ем-4-карбоновой кислоты, син-изомера, 
формулы 1 

о т л и ч а ю щ и й с я тем, чти, с целью 
получения цефалоспоринового антибио-
тика в новой кристаллической форме, 
имеющей повышенную стабильность и 
слабую гидрофилыюсть, 3-ацетоксиме-
тил-7-[2-(2-амино-4-тиазолил)-2-меток-
сиимииоацетамидо] цеф-З-ем-4-карбоно-
вую кислоту, син-изомер или ее гидрат, 
этанольный сольват, муравьинокислый 
сольват, или смесь гидрата и этанольно-
го, или муравьинокислого сольвата под-
вергают взаимодействию в среде метано-
ла с натриевой солью органической кис-
лоты, выбранной из группы, состоящей 
из ацетата натрия, этилгексаноата натрия 
и диэтилацетата натрия, образующийся 
кристаллический метанольный сольват 
натриевой соли формулы 1 отделяют и в 
случае необходимости переводят в кри-
сталлическую натриевую соль, не содер-
жащую метанол, и гидратируют или кри-
сталлическую натриевую соль, не содер-
жащую метанол, или непосредственно 
кристаллический метанольный сольват 
натриевой соли. 

(11)94 
(10) 932986 
(21) 2949072/SU 
(22) 21.07.80 
(31) 7707307 
(32) 11.03.77 
(33) FR 
(51)

5

 С 07 D 501/06, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эйме, Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения 7-[2-(2-аминотиазо-

лил-4)-2-оксииминоацетамидо]-3-ацез ок-
симетил-З-цефем-4-карбоновой кислоты 
или ее солей с щелочными металлами 

(57) Способ получения 7-12-(2-аминотиазо-
лил-4)-2-оксииминоацетамидо ]-3-ацеток-
симетил-З-цефем-4-карбоновой кислоты 
или ее солей с щелочными металлами 
общей формулы 1 

в виде син-изомера, где А - водород или 
щелочной металл, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что соединение общей форму-
лы 2 

где Ai - группа, отщепляемая кислым 
гидролизом или гидрогенолизом, подвер-
гают взаимодействию с кислотой общей 
формулы 3 
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в виде син-изомера или с функциональ-
ным производным этой кислоты, где Ri и 
R

2
 -группа, отщепляемая кислым гидро-

лизом или гидрогенолизом, образую-
щееся соединение общей формулы 4 

в виде син-изомера, где А
ь
 Ri и R

2 

имеют указанные значения, обрабаты-
вают одним или несколькими агентами 
кислого гидролиза или гидрогенолиза и 
выделяют целевой продукт в виде сво-
бодной кислоты или ее соли со щелоч-
ным металлом. 

(11)96 
(10) 822754 
(21) 2439818/SU 
(22) 18.01.77 
(31) 7601834. 7617743, 762505 
(32) 23.01.76, 11.06.76, 18.08.76 
(33) FR 
(51)

$

 С 07 D 501/06, 501/34; А 61 К 31/545 
(71) Руссель-Юклаф, FR 
(72) Рене Эйме, Андре Лютц, FR 
(73) Руссель-Юклаф, FR 
(54) Способ получения производных 7-[2-(2-

амивотиазошл~4)-2-оксшминоацетами-
до]-3-ацетоксиметмл-3-иефем-4-карбоно-
вой кислоты в виде син-изомеров 

(57) Способ получения производных 7-[2-(2-
аминотиазолил-4)-2-оксииминоацетами-
до1-3-ацетоксиметил-3-цефем-4-карбоно-
вой кислоты общей формулы 

в виде син-изомеров, в которой R - атом 
водорода, С1-С4 алкил или Q-C4 алке-
нил; А - атом водорода или щелочного 

металла, или эквивалент органического 
амина, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
7-аминоцефалоспорановую кислоту фор-
мулы 

подвергают взаимодействию с кислотой 
общей формулы 

(3) 

в виде син-изомера, в которой R1-C1-C4 
алкил, С

2
-С

4
 алкенил или защитная 

группа, такая как тритил, или тетрагад-
ропиранил; R

2
 - хлорацетил или защит-

ная группа, такая как тритил, или с ее 
функциональным производным, в среде 
растворителя в присутствии основания 
при температуре от -30 °С до температу-
ры окружающей среды и полученную 
кислоту формулы 

в виде син-изомера, в которой Rj и R
2 

имеют указанные выше значения, в слу-
чае необходимости обрабатывают тиомо -
чевиной и/или подвергают кислотному 
гидролизу и выделяют целевой продукт в 
виде свободной кислоты или в виде соли 
щелочного металла или органического 
амина. 
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(И) 110 
(10) 797586 
(21) 2596657/SU 
(22) 04.04.78 
(31) А 2489/77 
(32) 08.04.77 
(33) AT 
(51)

5

 С 08 В 31/08, В 37/02; А 61 К 31/715 
(71) Левозан-Гезельшафт мбХ унд Ко. КГ, AT 
(72) Карл Хольцер, AT 
(73) Левозан-Гезельшафт мбХ унд Ко. КГ, AT 
(54) Способ получения ожсютилкрахмала 
(57) Способ получения оксиэтилкрахмала 

путем взаимодействия деструктированно-
го крахмала с окисыо этилена в атмосфе-
ре инертного газа в щелочной среде с по-
следующей нейтрализацией реакционной 
смеси, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с целью повышения степени чистоты це-
левого продукта, оксиэтилкрахмал экс-
трагируют из реакционной смеси диме-
гилформамидом с последующим много-
кратным переосаждением ацетоном. 
2. Способ по п. 1, отличающийся 
тем, что осуществляют 5 - 6-кратное пе-
реосаждение целевою продукта ацето-
ном. 

ленного коксования, заключающийся в 
том, что сырье - тяжелый углеводород-
ный нефтепродукт нагревают до темпера-
туры коксования в коксовой печи, под-
вергают замедленному коксованию в 
коксовом барабане для получения кокса, 
содержащего летучие вещества в коли-
честве не более 15 мае. %, пары из го-
ловной части коксового барабана извле-
кают и затем подвергают фракциониро-
ванию в коксовой ректификационной 
колонне, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что, с целью повышения выхода жидких 
продуктов и производительности уста-
новки за счет снижения отложений кокса 
в коксовой печи, высококипящую фрак-
цию паров из головной части коксового 
барабана удаляют из процесса, перед на-
гревом тяжелого углеводородного нефте-
продукта в него добавляют углеводород-
ный разбавитель с температурой кипения 
ниже температуры кипения высококи-
пящей фракции, удаляемой из процесса. 

2. Способ по п. I, отличающийся 
тем, что сырье сначала соединяют с угле-
водородным разбавителем, загружают в 
уравнительный барабан, а затем направ-
ляют непосредственно в коксовую печь. 
3 . Способ пп. 1 и 2 , о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что углеводородный разбавитель 
имеет температуру кипения 168 - 454 °С. 
4. Способ но пп. 1 - 3, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в качестве углеводо-
родного разбавителя используют боковой 
поток из коксовой ректификационной 
колонны. 

5 . Способ по п.4, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в сырье перед за1рузкой в кок-
совую печь вводят только углеводород-
ный разбавитель. 

(11) 103 
(10) 1627088 
(21) 3866303/SU 
(22) 07.03.85 
(51)

5

 С 10 В 55/00 
(71) Коноко Инк, US 
(72) Харлан Джин Граф, Харри Ричард Янс-

сен, US 
(73) Коноко Инк, US 
(54) Способ переработки тяжелого углеводо-

родного нефтепродукта путем замедленно-
го коксования 

(57) 1. Способ переработки тяжелого углево-
дородного нефтепродукта путем замед-
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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) 1601 (10) 94907 
(15) 24.11.94 
(18) 20.07.00 
(21) 124571/S U 
(22) 20.07.90 
(73) Карлтон энд Юнайтед Брюэриз Лимитед, 

Карлтон, Виктория, AU 
(54) 

FOSTER'S BREWING 

(51)(57) 
35 - реклама и сделки; консультативные 

службы по организации дел, а именно: 
предоставление консультаций и инфор-
мация по вопросам производства, про-
дажи, маркетинга, рекламы и стимули-
рования сбыта алкогольных напитков; 
консультативные службы по управле-
нию делами, а именно предоставление 
консультаций и информаций по разра-
ботке и внедрению рекламной тактики 
и рекламно-пропагандистской деятель-
ности; 

41 - услуги по подготовке и обучению спе-
циалистов в области производства, про-
дажи и маркетинга алкогольных напит-
ков, воспитание и организация развле-
чений; организация спортивных меро-
приятий. 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(10) 71181 (И) 1603 
(15) 24.11.94 
(18) 20.10.01 
(21) 93144/SU 
(22) 20.10.81 

(73) Чивас Бразерз Лимитед, Пейсли, GB 
(54) 

(51)(57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(58) В зарегистрированной этикетке все сло-
весные и цифровые обозначения, кроме 
слов "CHIVAS REGAL", исключаются 
из охраны. 

(11) 1602 (10) 58644 
(15) 24.11.94 
(18) 10.09.96 
(21) 77466/SU 
(22) 10.09.76 
(73) Чивас Бразерз Лимитед, Пейсли, GB 
(54) 

CHIVAS REGAL 

(11) 1604 (10) 27742 
(15) 24.11.94 
(18) 16.01.04 
(21) 37436/SU 
(22) 16.01.64 
(73) Чивас Бразерз Лимитед, Пейсли, Шот-

ландия, также торгующая как Джозеф 
ЕХнгрэм энд Санз (Скотланд) и как 
Уильям Лонгмор энд Ко., GB 

(54) 

PASSPORT 
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(51) (57) 
33 - виски и все товары, относящиеся к это-

му классу. 

(11) 1605 (10) 58588 
(15) 24.11.94 
(18) 10.09.96 
(21) 77465/SU 
(22) 10.09.76 
(73) Чивас Бразерз Лимитед, Пейсли, GB 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 1606 (10) 83474 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107776/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджнс Текнолоджи Сеитер, Калифор-

ния, US 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1607 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107772/SU 
(22) 18.12.87 

(10) 83564 

(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-
ния, US 

(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1608 (10) 83475 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107777/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 
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(11) 1609 (10) 83473 (22) 18.12.87 
(15) 24.11.94 (73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-
(18) 18.12.97 ния, US 
(21) 107774/SU (54) 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер , Калифор-

ния, US 
(54) DIANETICS 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1610 (10) 83420 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107771/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

(51)(57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1611 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107773/SU 

(10) 83565 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1612 (10) 83998 
(15) 24.11.94 
(18) 16.03.98 
(21) 108419/SU 
(22) 16.03.88 
(73) Релңцжис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

(51)(57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1613 (10) 100720 
(15) 24.11.94 
(18) 12.04.01 
(21) 134417/SU 
(22) 12.04.91 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

ДИАНЕТИКА 
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(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, про-
спекты; наглядные и учебные материа-
лы (за исключением аппаратуры); 

41 - образование, воспитание, услуги в об-
ласти культуры и философии; издатель-
ские услуги. 

(11) 1614 (10) 83422 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107778/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

HUBBARD 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1615 (10) 83561 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107766/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

NOTS 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1616 (10) 83997 
(15) 24.11.94 
(18) 16.03.98 
(21) 108418/SU 
(22) 16.03.88 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

САЕНТОЛОДЖИ 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1617 (10) 83996 
(15) 24.11.94 
(18) 16.03.98 
(21) 108417/SU 
(22) 16.03.88 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

AUDITED NOTS 

(51)(57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(И) 1618 (10) 100888 
(15) 24.11.94 
(18) 12.04.01 
(21) 134262/SU 
(22) 12.04.91 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
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(54) 

САЕНТОЛОГИЯ 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, про-
спекты; наглядные и учебные материа-
лы (за исключением аппаратуры); 

41 - образование, воспитание, услуги в об-
ласти культуры и философии, включен-
ные в 41 класс; издательские услуги. 

(11) 1619 (10) 83419 
(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107765/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(11) 1621 (10) 100921 
(15) 24.11.94 
(18) 05.04.01 
(21) 133867/SU 
(22) 05.04.91 
(73) Дзе Кока-Кола Комшни, корпорация шта-

т а Делавэр, U S 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, включая периоди-

ческие издания, книги, брошюры, пам-
флеты; наглядные и учебные материалы 
(за исключением аппаратуры); 

41 - услуги в области воспитания, обучения, 
культуры и философии; публикацион-
ные услуги. 

(10) 83421 (11) 1 620 

(15) 24.11.94 
(18) 18.12.97 
(21) 107775/SU 
(22) 18.12.87 
(73) Релиджис Текнолоджи Сентер, Калифор-

ния, US 
(54) 

(51)(57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 1622 (10) 31824 
(15) 24.11.94 
(18) 02.07.95 
(21) 41586/SU 
(22) 02.07.65 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

т а Делавэр, U S 
(54) 
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(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки. 

(54) 

(10) 39705 
-

(11) 1623 
(15) 24.11.94 
(18) 04.09.99 
(21) 54078/SU 
(22) 04.07.69 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - покрытые сахарной глазурью сладости, 

шербет и препараты для их приготовле-
ния. 

(11) 1624 (10) 242 
(15) 24.11.94 
(18) 31.10.95 
(21) 460/SU 
(22) 23.07.25 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - питательные и тонизирующие напитки. 

(11) 1625 (10) 56303 
(15) 24.11.94 
(18) 22.01.96 
(21) 74784/SU 
(22) 22.01.76 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки и препараты 

для их приготовления. 

(11) 1626 (10) 61606 

(15) 24.11.94 
(18) 12.09.97 
(21) 81318/SU 
(22) 12.09.77 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - пиво, эль и портер; минеральные и га-

зированные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие вещества 
для изготовления напитков. 

(11) 1627 (10) 64319 
(15) 24.11.94 
(18) 29.12.98 
(21) 85259/SU 
(22) 29.12.78 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
32 - пиво, эль и портер; минеральные и га-

зированные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие вещества 
для изготовления напитков. 

(51) (57) 
30 - покрытые сахарной глазурью сладости, 

шербеты и препараты для их приготов-
ления. 

(11) 1628 (10) 2757 
(15) 24.11.94 
(18) 14.08.95 
(21) 4043/SU 
(22) 21.05.46 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

Coke 
- 1 - . 

(51) (57) 
32 - безалкогольные несолодовые напитки и 

сиропы для изготовления 

(11) 1629 (10) 31825 
(15) 24.11.94 
(18) 02.07.95 
(21) 41585/SU 
(22) 02.07.65 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 

(54) 

FANTA 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки. 

(11) 1630 (10) 39702 
(15) 24.11.94 
(18) 08.07.99 
(21) 54105/SU 
(22) 08.07.69 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, IJS 
(54) 

FANТА 

(11) 1631 (10) 110298 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 
(21) 147553/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

DIPROSPAN 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1632 (10) 110296 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 

(21) 147551/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

ДИПРОСПАН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(10) 110285 (11) 1633 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 
(21) 147534/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

DIPROSONE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 
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(11) 1634 (10) 110297 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 
(21) 147552/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 

(54) 

ДИПРОСАЛИК 

(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

DIPROGENTA 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(51)(57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1635 (10) 110299 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 

(21) 147554/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

DIPROSALIC 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1636 (10) 110300 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 

(21) 147555/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

ДИПРОГЕНТА 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1637 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 
(21) I47556/SU 

(10) 110301 

(11) 1638 (10) 110286 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 

(21) 147535/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

АЛДЕСИН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1639 (Ю) 110287 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 

(21) 147536/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

ALDECIN 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1640 
(15) 24.11.94 
(18) 22.02.01 
(21) 132204/SU 
(22) 22.02.91 

(10) 99191 
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(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, US 

(54) 

АФРИН 

(22) 19.01.90 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1641 (10) 83590 
(15) 24.11.94 
(18) 28.12.97 
(21) 107860/SU 
(22) 28.12.87 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

CELESTONE 

(11) 1644 (10) 112146 
(15) 24.11.94 
(18) 06.12.01 

(21) 147533/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

ДИПРОСОН 
(51) (57) 

5 - медицинские и фармацевтические препа-
раты. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1642 
(15) 24.11.94 
(18) 02.04.98 
(21) 50170/SU 
(22) 02.04.68 
(73) Шеринг Корпорейшн, 

Нью-Джерси, US 
(54) 

(10) 37404 

корпорация штата 

(11) 1645 (10) 101789 
(15) 24.11.94 
(18) 22.05.01 
(21) 137066/SU 
(22) 22.05.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

DISOPHROL CELESTODERM-V 

(51) (57) 
5 - медицинские и фармацевтические препа-

раты. 

(11) 1643 
(15) 24.11.94 
(18) 19.01.00 
(21) 118145/SU 

(10) 90768 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1646 
(15) 24.11.94 
(18) 08.12.98 
(21) 110743/SU 
(22) 08.12.88 

(10) 86132 
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(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 
Нью-Джерси, US 

(54) 

(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, US 

(54) 

ELOCOM ФИНАДИН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(10) 86111 (11) 1647 
(15) 24.11.94 
(18) 08.12.98 
(21) 110697/SU 
(22) 08.12.88 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Ныо-Джерси, US 
(54) 

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

параты. 

(11) 1650 (10) 37028 
(15) 24.11.94 
(18) 02.04.98 
(21) 50171/SU 
(22) 02.04.68 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

элоком GARAMYCXN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1648 (10) 87652 
(15) 24.11.94 
(18) 26.05.99 
(21) 113348/SU 
(22) 26.05.89 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью- Джерси, US 
(54) 

FINADYNE 

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

параты. 

(11) 1649 
(15) 24.11.94 
(18) 26.05.99 
(21) 113347/SU 
(22) 26.05.89 

(10) 87651 

(51) (57) 
5 - медицинские и фармацевтические препа-

раты. 

(11) 1651 (10) 91477 
(15) 24.11.94 
(18) 20.02.00 
(21) 119303/SU 
(22) 20.02.90 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

ГАРАМИЦИН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1652 
(15) 24.11.94 
(18) 21.10.97 
(21) 107400/SU 

(10) 83202 
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(22) 21.10.87 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

HAPADEX 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1653 (10) 83201 
(15) 24.11.94 
(18) 21.10.97 
(21) 107397/SU 
(22)21.10.87 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

ХАПАДЕКС 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты дня уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1654 (10) 51148 
(15)24.11.94 
(18) 17.04.04 
(21) 68360/SU 
(22) 17.04.74 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 

57 

(54) 

HYPERSTAT 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты, ветеринарные и гигиенические 
средства. 

(11) 1655 (10) 90260 
(15) 24.11.94 
(18) 15.06.99 
(21) 113691/SU 
(22) 15.06.89 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

SCHERING-PLOUGH 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1656 (Ю) 90049 
(15) 24.11.94 
(18) 15.06.99 
(21) 113692/SU 
(22) 15.06.89 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

ШЕРИНГ-ПЛАУ 
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(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; сред-
ства для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1657 (10) 99237 
(15) 24.11.94 
(18) 22.02.01 

(21) 132203/SU 
(22) 22.02.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

AFRIN 

(11) 1659 
(15) 24.11.94 
(18) 09.10.00 
(21) 127103/SU 
(22) 09.10.90 
(73) Л'Ореал СА, Париж, FR 
(54) 

MODELING 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(10) 92031 (11) 1658 
(15) 24.11.94 
(18) 09.04.00 
(21) 120727/SU 
(22) 09.04.90 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

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

ские средства, включая средства для ма-
кияжа, красители (краски), отгеночные 
средства и лосьоны для волос и бороды, 
средства для обесцвечивания волос, 
шампуни, средства по уходу за 
волосами, улучшения их качества и 
придания им красоты, средства для 
перманентной завивки и укладки волос, 
дезодоранты для личного пользования; 
зубные пасты. 

(11) 1660 

(15) 24.11.94 
(18) 31.01.02 
(21) 151212/SU 
(22) 31.01.92 
(32) 25.11.91 
(73) Ориентал Брюэриз Ко. ЛТД, Сеул, KR 
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(54) 

(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления на-
питков, лимонады, содовая вода. 

(11) 1661 

(15) 24.11.94 
(18) 07.04.02 
(21) 156066/SU 
(22) 07.04.92 
(73) Дэу Корпорейшн, Сеул, KR 
(54) 

DAMAS 

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

двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 1663 (10) 40718 
(15) 24.11.94 
(18) 06.02.00 
(21) 55440/SU 
(22) 07.01.70 
(73) Будейовицкий Будвар, национальное пред-

приятие, Ческе Будейовице, CZ 
(54) 

(51)(57) 
31 - пиво; 
32 - солод. 

(11) 1664 (10) 15671 
(15) 24.11.94 
(18) 16.02.95 
(21) 19400/SU 
(22) 13.12.54 
(73) Будейовнсн Будвар, народное предприятие, 

Чешские Будейовице, CZ 
(54) 

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

двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 1662 

(15) 24.11.94 
(18) 07.04.02 
(21) 156067/SU 
(22) 07.04.92 
(73) Дэу Корпорейшн, Сеул, KR 
(54) 

LABО 

(51) (57) 
32 - светлое и темное пиво. 

(11) 1665 
(15) 24.11.94 
(18) 23.04.04 

(10) 15746 
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(21) 19427/SU 
(22) 24.12.54 
(73) Элитекс, акциова сполечност, CZ 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатные книги и периодические изда-

ния. 

(51) (57) 
7 - текстильные машины всякого рода. 

(11) 1666 (10) 15670 
(15) 24.11.94 
(18) 31.10.00 
(21) 19399/SU 
(22) 13.12.54 
(73) Буденовнцкий Будвар, народное предпри-

ятие, Чешские Будейовице, CZ 
(54) 

(51)(57) 
32 - пиво. 

(11) 1667 (10) 27724 
(15) 24.11.94 
(18) 25.12.03 
(21) 37155/SU 
(22) 25.12.63 
(73) Дзе Кристиане Сайнс Борд оф Дайрек-

торз, корпорация штата Массачусетс, US 
(54) 

(11) 1668 (10) 58931 
(15) 24.11.94 
(18) 02.07.96 
(21) 76779/SU 
(22) 02.07.76 
(73) Спидо Интернешнл БВ, Амстердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
9 - костюмы и перчатки для ныряльщиков, 

ушные пробки для пловцов и ныряль-
щиков, водонепроницаемые костюмы 
для ныряния и катания на водных лы-
жах, куртки для плавания, плавательные 
и спасательные пояса; спасательные 
буи, спасательные приборы и инстру-
менты, приборы для дыхания для под-
водного плавания; защитные очки; 

18 - сумки, чемоданы, ранцы, рюкзаки, ко-
шельки, карма иные бумажники; зонты; 

25 - спортивная одежда, одежда для купа-
ния, купальные костюмы, рубашки, 
блузки, фуфайки, купальные шапочки, 
жилеты, панталоны, костюмы с панта-
лонами, брюки, брючные костюмы, 
шорты, юбки, платья, джемперы, лыж-
ные костюмы, пуловеры, жакеты, паль-
то, спортивные куртки, куртки, пижа-
мы, ночные рубашки, нижнее белье, чу-
лочно-носочные изделия и обувь; 

28 - передвижные бассейны для плавания, 
немоторизованные доски для лавирова-
ния на волнах, доски для прыжков, 
гимнастические и спортивные принад-
лежности (за исключением одежды), 
сумки для крикета и гольфа, весла 
(ручные), ласты; игры, игрушки. 

(И) 1669 
(15) 24.11.94 
(18) 15.06.97 

(10) 83647 
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(21) 106602/SU 
(22) 15.06.87 
(73) Франс Эдисьон э Публнкасьон ФЕП, 

Нейи-сюр-Сен, FR 
(54) 

E L L E 
(51) (57) 

16 - печатные материалы, газеты и периоди-
ческие издания, журналы, книги, пуб-
ликации, каталоги, проспекты, альбомы, 
атласы; переплетные материалы; фото-
графии; канцелярские принадлежности; 
конторские принадлежности, включен-
ные в 16 класс; учебные материалы и 
наглядные пособия. 

(11) 1670 (10) 76631 
(15) 29.11.94 
(18) 17.08.04 
(21) 99973/SU 
(22) 17.08.84 
(73) Иосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

QUICKLON 

(51) (57) 
26 - скользящие застежки (молнии), застеж-

ки типа "крючок-петля", крючки и пет-
ли, пуговицы, защелкивающиеся пуго-
вицы, зажимные пуговицы и всевоз-
можные другие застежки и приспособ-
ления для застегивания. 

(11) 1671 (10) 83951 
(15) 29.11.94 
(18) 01.03.98 
(21) 108286/SD 
(22) 01.03.88 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

BALA ZIP 

(51) (57) 
26 - застежки-молнии, застежки-зажимы, 

регулируемые застежки, пряжки, пуго-
вицы, пуговицы-запонки, застежки для 
крючков и петель, ушки, скрепляющие 
держатели, защелкивающиеся крючки, 
застежки-пряжки, подтяжки, держатели 
подтяжек и другие застегивающие уст-
ройства, включенные в 26 класс. 

(11) 1672 (10) 82918 
(15) 29.11.94 
(18) 21.09.97 
(21) 107219/SU 
(22) 21.09.87 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

QuickLon 
. 

(51) (57) 
26 - застежки-молнии, застежки-зажимы, 

регулируемые застежки, пряжки, пуго-
вицы, пуговицы-кнопки, пуговицы-
запонки, застежки из крючков и петель, 
ушки, скрепляющиеся держатели, за-
щелкивающиеся крючки, застежки-
пряжки, подтяжки, держатели и другие 
застегивающие устройства, включенные 
в 26 класс. 

(11) 1673 (10) 88587 
(15) 29.11.94 
(18) 01.08.99 
(21) 114643/SU 
(22) 01.08.89 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

YKK 

(51) (57) 
26 - молнии, застежки, застежки путем на-

жатия, передвижные зажимы, пряжки, 
пуговицы, защелкивающиеся кнопки, 
запонки, зажимы в виде крючка или пе-
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тель, петельники, зажимы для ремней, 
закрывающиеся крючки, зажимы в виде 
пряжек, подтяжки, зажимы ддя подтя-
жек и прочие закрепляющие или за-
стегивающие устройства, включенные в 
26 класс. 

(11) 1674 (10) 76562 
(15) 29.11.94 
(18) 17.08.04 
(21) 99971/SU 
(22) 17.08.84 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

BEULOISS 

(51) (57) 
26 - скользящие застежки (молнии), застеж-

ки типа "крючок-петля", крючки и пет-
ли, пуговицы, защелкивающиеся пуго-
вицы, зажимные пуговицы и всевоз-
можные другие застежки и приспособ-
ления для застегивания 

(11) 1675 
(15) 29.11.94 
(18) 17.08.04 
(21) 99972/SU 
(22) 17.08.84 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

(10) 76576 

(51) (57) 
26 - скользящие застежки (молнии), застеж-

ки типа "крючок-петля", крючки и пет-
ли, пуговицы, защелкивающиеся пуго-
вицы, зажимные пуговицы и всевоз-
можные другие застежки и приспособ-
ления для застегивания. 

(11) 1676 
(15) 29.11.94 
(18) 17.12.99 

(10) 40337 

(21) 55164/SU 
(22) 17.12.69 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

ZIPLON 

(51)(57) 
6 - зажимы из металла и пластмасс (типа 

рамок) для слайдов. 

(И) 1677 (10) 76560 
(15)29.11.94 
(18) 17.08.04 
(21) 99969/SU 
(22) 17.08.84 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

Z A G L A N 

(51) (57) 
26 - скользящие застежки (молнии), застеж-

ки типа "крючок-петля", крючки и пет-
ли, пуговицы, защелкивающиеся пуго-
вицы, зажимные пуговицы и всевоз-
можные другие застежки и приспособ-
ления для застегивания. 

(11) 1678 (10) 7656 
(15) 29.11.94 
(18) 17.08.04 
(21) 99970/SU 
(22) 17.08.84 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

VISLON 

(51)(57) 
26 - скользящие застежки (молнии), застеж-

ки типа "крючок-петля", крючки и пет-
ли, пуговицы, защелкивающиеся пуго-
вицы, зажимные пуговицы и всевоз-
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можные другие застежки и приспособ-
ления для застегивания. 

(11) 1679 
(15) 29.11.94 
(18) 27.11.97 
(21) 107583/SU 
(22) 27.11.87 
(73) Йосида Когио КК, Токио, JP 
(54) 

(10) 83322 

COSMOLON 

(51) (57) 
26 - застежки-молнии, застежки-зажимы, 

регулируемые застежки, пряжки, пуго-
вицы-кнопки, пуговицы-запонки, за-
стежки из крючков и петель, ушки, 
скрепляющие держатели, защелкиваю-
щиеся крючки, застежки-пряжки, под-
тяжки, держатели подтяжек и другие за-
стегивающиеся устройства, включенные 
в 26 класс. 

(11) 1680 (10) 105821 
(15) 29.11.94 
(18) 28 .08 .01 

(21) 141812/SU 
(22) 28.08.91 
(73) Банана Репаблик Инк., Сан-Франциско, 

Калифорния, US 
(54) 

BANANA REPUBLIC 

(51) (57) 
18 - сумки для переноски детей, сумки тури-

стические, рюкзаки, сумки женские; 
25 - рубашки, включая Т-рубашки, свитера, 

жилеты, брюки, шорты, юбки, платья, 
куртки, пояса (одежда), купальные кос-
тюмы, шарфы, галстуки, нижнее белье, 
носки, перчатки, шляпы; 

42 - услуги магазина розничной торговли. 

(11) 1681 
(15) 30.11.94 
(18) 09.04.01 

(21) 134533/SU 
(22) 09.04.91 
(73) Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(10) 100538 (11) 1682 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126178/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

КЕЛЛОГГС 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица, дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, вареные, печеные и 
жареные; желе, конфитюры, варенья, 
джемы; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
ддя салатов; консервы; 
- кофе, чай, какао, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-

30 
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сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед; 

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) 1683 (10) 96145 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126177/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогт Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (за исключением соусов для 
салатов); пряности; пищевой лед; 

(11) 1685 (10) 107537 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126180/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - зерновые пищевые продукты, исполь-

зуемые в качестве завтраков. 

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

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

(11) 1684 (10) 96147 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
( 2 1 ) 1 2 6 1 8 1 / S U 

(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(11) 1686 (10) 96146 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126179/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

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

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

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

(11) 1687 (10) 96164 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126252/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
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(54) 

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

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

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

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. 

(10) 96163 

-н.чсш --''.„лвш; 

(11) 1688 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126251/S U 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

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

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

(11) 1689 (10) 107538 
(15) 30.11.94 
(18) 21.09.00 
(21) 126248/SU 
(22) 21.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

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

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

(11) 1690 (10) 96161 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126249/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

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

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

(11) 1691 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126176/SU 
(22) 20.09.90 

(10) 96144 
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(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-
лавэр, US 

(54) 

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

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

(11) 1692 (10) 96142 
(15) 30.П.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126174/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

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

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

(11) 1693 (10) 96140 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126172/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

ПОП-ТАРТС 

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

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

(11) 1694 (10) 96139 
(15) 30.11.94 
(18) 20.09.00 
(21) 126171/SU 
(22) 20.09.90 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

ФРУТ-ЛУПС 

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

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

(11) 1695 (10) 19498 
(15) 30.11.94 
(18) 18.10.01 

(21) 23853/SU 
(22) 20.01.61 

(73) Келлогг Компани, Баттл Греек, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - пшеничная и овсяная крупа на завтрак. 
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(11) 1696 (10) 110853 
(15) 30.11.94 
(18) 28.12.01 

(21) 149183/SU 
(22) 28.12.91 
(73) Келлогг Компани, корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(11) 1698 (10) 101829 
(15) 30.11.94 
(18) 30.05.01 
(21) 137374/SU 
(22) 30.05.91 
(73) Катерпиллар Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - кукурузные хлопья. 

(58) Все словесные, буквенные и цифровые 
обозначения (за исключением слова 
"Kellogg's") не являются предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-
ном, красном, зеленом, желтом, корич-
невом цветовом сочетании. 

(11) 1697 (10) 39078 
(15) 30.11.94 
(18)31.03.99 
(21) 53172/SU 
(22) 31.03.69 
(73) ГЕ Спешиэлти Кемикалс Инк., Пакерс-

бург, Западная Виржиния, US 
(54) 

BLENDEX 

(51) (57) 
1 - синтетические смолы, используемые в 

промышленности, но не используемые в 
качестве тормозных прокладок. 

(51) (57) 
7 - машины и машинное оборудование для 

земляных, погрузочно-разгрузочных ра-
бот и транспортировки грузов, включая 
погрузочные и навалочные машины, 
загрузочные устройства, трубоукладчи-
ки, автогрейдеры, скреперы, бульдозе-
ры, уплотняющие машины, рыхлители, 
бары (часть врубовой машины), буры, 
кабельные и гидравлические управляю-
щие устройства для вышеуказанных то-
варов; запасные части, принадлежности 
и приспособления для вышеуказанных 
товаров, включенные в класс 7; двигате-
ли для вышеуказанных машин и ма-
шинного оборудования, судов, а также 
для применения в промышленных це-
лях; первичные двигатели для электри-
ческих установок, а именно: двигатели 
внутреннего сгорания, дизельные двига-
тели, работающие на природном газе и 
судовые двигатели, а также их части и 
принадлежности; судовые механизмы; 
электрические генераторы, электриче-
ские устройства и оборудование для 
обеспечения электроэнергией домов и 
предприятий, в том числе работающие 
на дизельном топливе и природном га-
зе; 

12 - транспортные средства для погрузки, 
разгрузки и перевозки земли, грунта и 
грузов, а именно: грузовые автомобили, 
тракторы, колесные тракторы, автопо-
грузчики, тракторы-тягачи; двигатели 
для наземных транспортных средств; гу-
сеницы для транспортных средств, 
включая траки, звенья, пальцы и баш-
маки гусеничной цепи; запасные части 
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и принадлежности вышеуказанных то-
варов, включенные в класс 12; 

37 - обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и машинного оборудо-
вания для земляных, погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки 
грузов. 

(11) 1699 (10) 101434 
(15) 30.11.94 
(18) 30.05.01 

(21) 137375/SU 
(22) 30.05.91 
(73) Катерпиллар Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

CATERPILLAR 
(51) (57) 

7 - машины и машинное оборудование для 
земляных, погрузочно-разгрузочных ра-
бот и транспортировки грузов, включая 
погрузочные и навалочные машины, 
загрузочные устройства, трубоукладчи-
ки, автогрейдеры, скреперы, бульдозе-
ры, уплотняющие машины, рыхлители, 
бары (часть врубовой машины), буры, 
кабельные и гидравлические управляю-
щие устройства для вышеуказанных то-
варов; запасные части, принадлежности 
и приспособления для вышеуказанных 
товаров, включенные в класс 7; двигате-
ли для вышеуказанных машин и ма-
шинного оборудования, судов, а также 
для применения в промышленных це-
лях; первичные двигатели для электри-
ческих установок, а именно: двигатели 
внутреннего сгорания, дизельные двига-
тели, работающие на природном газе и 
судовые двигатели, а также их части и 
принадлежности; судовые механизмы; 
электрические генераторы, электриче-
ские устройства и оборудование для 
обеспечения электроэнергией домов и 
предприятий, в том числе работающие 
на дизельном топливе и природном га-
зе; 

12 - транспортные средства для погрузки, 
разгрузки и перевозки земли, грунта и 
грузов, а именно: грузовые автомобили, 
тракторы, колесные тракторы, автопо-

грузчики , тракторы -тягачи; двигатели 
для наземных транспортных средств; гу-
сеницы для транспортных средств, 
включая траки, звенья, пальцы и баш-
маки гусеничной цепи; запасные части 
и принадлежности вышеуказанных то-
варов, включенные в класс 12; 

37 - обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и машинного оборудо-
вания для земляных, погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки 
грузов. 

(11) 1700 (10) 13783 
(15) 30.11.94 
(18) 23.09.02 
(21) 17634/SU 
(22) 23.04.53 
(73) Катерпиллар Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

CAT 

(51)(57) 
7 - электрические генераторы, дизель-

электрогенераторные агрегаты; дизели и 
двигатели внутреннего сгорания; транс-
портные разгрузочные агрегаты механи-
ческие и с ручным приводом; автопо-
грузчики; подвижные краны, механиче-
ские лебедки, стрелы для кранов, вилки 
и другие приспособления для подъема и 
переноса материала; приводы; тягачи, 
грейдеры, скреперы и риперы - все для 
сельскохозяйственного использования; 
запасные части ко всем вышеуказанным 
товарам; 

8 - рабочий инструмент, поставляемый вме-
сте с электрическими генераторами, ди-
зель-электрогенераторными агрегатами, 
дизелями и двигателями внутреннего 
сгорания, транспортными разгрузочны-
ми агрегатами механическими и с руч-
ным приводом, автопогрузчиками, под-
вижными кранами, механическими ле-
бедками; приводами, грейдерами, скре-
перами и риперамн, тягачами, самоход-
ными тележками, средствами передви-
жения; 

12 - опрокидные вагонетки; агрегаты колес-
ного тягача, катеры, тягачи, в том числе 
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для промышленных целей; самоходные 
тележки, средства передвижения, двига-
тели для средств передвижения; части и 
принадлежности для всех средств пере-
движения; шины; запасные части и де-
тали ко всем вышеперечисленным това-
рам. 

(11) 1701 (10) 40513 
(15) 30.11.94 
(18) 25.12.99 
(21) 55209/SU 
(22) 25.12.69 
(73) Катерпиллар Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

CAT 

(51) (57) 
37 - обслуживание, текущий осмотр и ре-

монт грузовых автомобилей, тракторов, 
машин и оборудования для переброски 
и обработки земли, погрузочно-
разгрузочных машин и оборудования, 
моторов, электрогенераторов, сварочных 
машин и морского оборудования. 

(11) 1702 (10) 13140 
(15) 30.11.94 
(18) 19.03.02 
(21) 575/SU 
(22) 19.06.28 
(73) Катеринллар Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

CATERPILLAR 

(51)(57) 
7 - газолиновые, паровые и двигательные 

машины для уборки хлеба и для соору-
жения шоссейных дорог. 

(11) 1703 
(15) 30.11.94 
(18) 25.12.99 

(10) 40512 

(21) 55208/SU 
(22) 25.12.69 
(73) Катершштр Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

CATERPILLAR 

(51) (57) 
37 - обслуживание, текущий осмотр и ре-

монт грузовых автомобилей, тракторов, 
машин и оборудования для переброски 
и обработки земли, погрузочно- разгру-
зочных машин и оборудования, мото-
ров, электрогенераторов, сварочных 
машин и морского оборудования. 

(11) 1704 (10) 79695 
(15) 30.11.94 
(18) 26.03.96 
(21) 103788/SU 
(22) 26.03.86 
(73) НТН Тойо Беаринг Компани Лимитед, 

Осака, JP 
(54) 

(51) (57) 
7 - машины и станки; двигатели; муфты, со-

единения, сцепки и приводные ремни; 
сельскохозяйственные орудия; инкуба-
торы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки (грампластинки); торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
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счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 1705 (10) 114954 
(15) 30.11.94 
(18) 15.04.02 
(21) 156528/SU 
(22) 15.04.92 
(73) Полимерленд Инк., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

POLYMERLAND 

(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 
штата Нью-Йорк, US 

(54) 
. 

XENOY 

(51) (57) 
17 - каучук, гуттаперча, резина, асбест, слю-

да и изделия из этих материалов, не 
предусмотренные в других классах; по-
луфабрикаты из пластмассы для про-
мышленных целей; материалы для ко-
нопачения, уплотнения и изоляции; 
гибкие трубы и неметаллические 
шланги. 

(51) (57) 
1 - термопластические смолы и соединения, 

включенные в 1 класс; 
35 - маркетинг и исследование рынка; 
39 - транспортировка пластических смол и 

соединений. 

(11) 1706 (10) 81642 
(15) 30.11.94 
(18) 11.09.96 
(21) 104798/SU 
(22) 11.09.86 
(73) Джии Кемикалз Инк,, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

CYCOLOY 

(10) 83655 

(51)(57) 
1 - смеси синтетических полимеров с акри-

лонитриловыми бутадиенстироловыми 
полимерами в виде порошка или гранул 
для общего использования в промыш-
ленных целях. 

(11) 1707 
(15) 30.11.94 
(18) 03.12.04 
(21) 100669/SU 
(22) 03.12.84 

(10) 78286 

(11) 1708 
(15) 30.11.94 
(18) 11.01.98 
(21) 107930/SU 
(22) 11.01.88 

(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 
штата Нью-Йорк, US 

(54) 

VICTOR 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для записи, хра-

нения, передачи, трансляции, получе-
ния, воспроизведения, анализа, обра-
ботки и/или отбора информации, дан-
ных, звука, музыки, изображения и/или 
сигналов; лазерная аппаратура; приборы 
и устройства для записи сигналов, 
включая пластинки, магнитную пленку 
и кассеты для них; электрические бата-
реи, приборы и инструменты для при-
менения в средствах связи, включая ра-
дио-, телефонные, телевизионные и 
другие средства связи; составные и за-
пасные части для всех вышеуказанных 
товаров. 

(11) 1709 
(15) 30.11.94 
(18) 11.01.98 
(21) 107929/SU 

(10) 83654 
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(22) 11.01.88 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

VICTOROLA 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для записи, хра-
нения, передачи, трансляции, получе-
ния, воспроизведения, анализа, обра-
ботки и/или отбора информации, дан-
ных, звука, музыки, изображения и/ 
или сигналов; лазерная аппаратура; 
приборы и устройства для записи сиг-
налов, включая пластинки, магнитную 
пленку и кассеты для них; электриче-
ские батареи, приборы и инструменты 
для применения в средствах связи, 
включая радио-, телефонные, телевизи-
онные и другие средства связи; 
составные и запасные части для всех 
вышеуказанных товаров. 

(11) 1710 (10) 44832 
(15) 30.11.94 
(18) 07.01.02 
(21) 60594/SU 
(22) 07.01.72 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

VALOX 
(51) (57) 

1 - искусственные и синтетические смолы и 
пластмассы в виде порошка, жидкости 
или массы. 

(11) 1711 (10) 67487 
(15) 30.11.94 
(18) 27.03.00 
(21) 88528/SU 
(22) 27.03.80 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

ULTEM 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, сацоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения (натуральные и 
искусственные); огнетушительные со-
ставы; вещества для пайки и сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; клеящие вещества про-
мышленного назначения; 

17 - гуттаперча, гуммипластик, балата и за-
менители, изделия из них, не отнесен-
ные к другим классам; пленки, пла-
стинки, стержни, трубы из пластиче-
ских материалов (полуфабрикаты); ма-
териалы для уплотнения, конопачения и 
изоляции, асбест, слюда, изделия из 
них; гибкие неметаллические шланги; 

22 - веревки, бечевки, включая пластиковые 
веревки и бечевки, канаты, сети, сетки, 
палатки, чехлы, брезентовые мешки; 
набивочные материалы (конский волос, 
капок, перо, морские водоросли и т.п.); 
текстильное сырье, в том числе искусст-
венные и синтетические волокна и ни-
ти, включая предназначенные для тек-
стильной промышленности. 

(11) 1712 (10) 86011 
(15) 30.11.94 
(18) 17.11.98 
(21) 110475/S U 
(22) 17.11.88 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

SUPEC 

(51) (57) 
1 - термопластические смолы для промыш-

ленных целей. 

(11) 1713 (10) 83569 
(15) 30.11.94 
(18) 23.12.97 
(21) 107798/SU 
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(22) 

(73) 

(54) 

23.12.87 
Дженерал Электрик Компани, корпорация 
штата Нью-Йорк, US 

RCA 
(51) 

7 -

9 -

11 

16 

35 
38 
41 

(57) 
машины для стирки и/или сушки белья; 
машины и станки для применения в 
промышленности; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных 
средств передвижения); электрические 
генераторы и силовые установки; части 
к вышеуказанным товарам; 

приборы и инструменты для записи, хра-
нения, передачи, трансляции, приема, 
воспроизведения, анализа, обработки 
и/или отбора информации, сведений, 
звука, музыки, изображений и/или 
других сигналов; аппараты, инструмен-
ты и приборы для испытаний, измери-
тельные, для взвешивания, для исследо-
ваний, для проверки индикатором 
и/или контрольные; лазерные приборы; 
средства записи сигналов, включая пла-
стинки, магнитные ленты и катушки 
для них; приборы и инструменты для 
навигации и/или контроля наземных, 
водных, воздушных и/или космических 
средств передвижения и других объек-
тов в космическом или воздушном про-
странстве; электрические батареи; при-
боры и инструменты для использования 
в средствах связи, включая радио, теле-
фон, телевидение и другие средства пе-
редачи сигналов; электрические при-
надлежности; приборы и инструменты 
для использования в лабораториях 
и/или для научных целей; учебные и 
тренировочные аппараты; части к вы-
шеуказанным товарам; 

- установки и приспособления обогрева-
тельные, осветительные, для варки, хо-
лодильные, морозильные, вентиляцион-
ные, сушильные и санитарные; части к 
вышеуказанным товарам; 

- печатная продукция, предназначенная 
для использования в деловой области и 
обучении, развлечении и коммуника-
ции; 

- реклама и сделки; 
- связь; 
- воспитание и организация развлечений. 

(11) 1714 (10) 90771 
(15) 30.11.94 
(18) 15.01.00 
(21) 118258/SU 
(22) 15.01.90 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

PROTECT-A-GLAZE 

(51) (57) 
17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-

да и изделия из этих материалов, не 
предусмотренные в других классах; из-
делия из частично обработанных пласт-
масс, включенные в 17 класс; материа-
лы для конопачения, уплотнения и изо-
ляции; неметаллические гибкие трубы. 

(10) 42902 (11) 1715 
(15) 30.11.94 
(18) 07.04.01 
(21) 58323/SU 
(22) 07.04.71 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

NORYL 

(51) (57) 
1 - термопластические смолы на основе по-

лифениленовой окиси. 

(11) 1716 (10) 90772 
(15) 30.11.94 
(18) 15.01.00 
(21) 118259/SU 
(22) 15.01.90 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

MARGARD 
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(51) (57) 
17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-

да и изделия из этих материалов, не 
предусмотренные в других классах; из-
делия из частично обработанных пласт-
масс, включенные в 17 класс; материа-
лы для конопачения, уплотнения и изо-
ляции; неметаллические гибкие трубы. 

(11) 1717 (10) 41057 
(15) 30.11.94 
(18) 29.10.99 
(21) 54903/SU 
(22) 29.10.69 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 
штата Нью-Йорк, US 

(54) 

HOTPOINT 
• 

(51) (57) 
7 - посудомоечные машины, моечные ма-

шины, мусороуборочные машины; 
11 - холодильники, морозильники, сушиль-

ные установки для одежды, вентиляци-
онные установки, электрообогреватель-
ные приборы, плиты, печи и кипятиль-
ники. 

LEXAN 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; удобрения для земли 
(натуральные и искусственнные); огне-
тушительные составы; закаты и химиче-
ские составы для сварки; 

2 - химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; липкие вещества про-
мышленного назначения; краски, лаки; 
вещества, предохраняющие от ржавчи-
ны и от порчи дерево; красильные ве-
щества, закрепители красителей; нату-
ральные смолы; металлолисты и метал-
лопорошки для художников и декорато-
ров; 
17 - гуттаперча, резина (для стирания), 
балата и заменители, предметы, изго-
товленные из этих материалов, не 
включенные в другие классы; материа-
лы для конопачения и изоляции, асбест, 
слюда и их продукты; гибкий неметал-
лический шланг. 

(11) 1718 
(15) 30.11.94 
(18) 01.02.97 
(21) 46772/SU 
(22) 01.02.67 

(10) 34189 

(11) 1719 (10) 41211 
(15) 30.11.94 
(18) 12.05.00 
(21) 56171/SU 
(22) 12.05.70 
(73) Дженерал Электрик Компани, корпорация 

штата Нью-Йорк, US 
(54) 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, огнетушительные составы, закалы 
и химические вещества, липкие вещест-
ва промышленного назначения; 

3 - препараты для чистки, полирования, вы-
ведения жирных пятен и абразивные 
вещества; 

4 - смазочные вещества; промышленные 
жиры и масла; 

6 - металлы и их сплавы, рельсы и другие 
металломатериалы для железных дорог, 
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кабели и провода (неэлектрические), 
металлические трубы и трубки; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-

чением двигателей для наземных 
средств передвижения); турбины, ма-
шины для мытья посуды, стиральные 
машины, сушилки для прачечных, ма-
шины для измельчения мусора; соеди-
нения и приводные ремни (за исключе-
нием для наземных средств передвиже-
ния); 

8 - ручные орудия и инструменты, свер-
лильные головки, ножеточки; консерв-
ные ножи; 

9 - научные, морские, геодезические, элек-
трические (включая приемники), фото-
графические, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измери-
тельные, сигнализационные, контроль-
ные, спасательные, учебные приборы и 
инструменты; автоматы, приводимые в 
действие вводом монет, говорящие ма-
шины, телевизионное оборудование, 
магнитофоны, фонографы, радиообору-
дование; счетные и вычислительные 
машины; трансформаторы и их части; 

10 - хирургические, медицинские, зубовра-

чебные и ветеринарные инструменты и 
приборы, рентгеновские аппараты; их 
части и принадлежности; 

11 - осветительные, обогревательные, для 
производства пара, для варки, холо-
дильные, сушильные, вентиляционные, 
для распределения воды и санитарные 
установки, электрические лампы всех 
видов; 

12 - средства передвижения; средства пере-

движения по воде, земле и воздуху; 
14 - драгоценные камни, часы и другие хро-

нометрические приборы; 
16 - бумага, картон; липучие вещества для 

писчебумажных изделий; 
17 - гуттаперча, резинка (для стирания), ас-

бест, слюда и их продукты, балата и за-
менители; предметы, изготовленные из 
этих материалов, не включенные в 
другие классы; материалы для конопа-
чения и изоляции; гибкий неметалличе-
ский шланг; листы, блоки, палочки и 
трубки из пластмассы (полуфабрикаты); 

21 - мелкая домашняя утварь и сосуды для 
хозяйства (не из драгоценных металлов 
или из плаке), пылесосы; их части и 
принадлежности; щетки, инструменты и 
материалы для уборки; 

35 - реклама и деловые операции; 

36 - страхование и финансирование; 
38 - связь; 
41 - воспитание и организация развлечений. 

(11) 1720 (10) 107567 
(15) 30.11.94 
(18) 16.05.01 
(21) 136086/SU 
(22) 16.05.91 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PROTEX 

(51) (57) 
3 - парфюмерные изделия, эфирные масла, 

косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты; туа-
летные мыла. 

(11) 1721 (10) 36962 
(15) ЗОЛ 1.94 
(18) 25.04.98 
(21) 50382/SU 
(22) 25.04.68 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

FAB 

(51) 
3 -

• 

(57) 
препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен и абразивные вещества; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, 
косметика, лосьоны для волос; зубные 
порошки и пасты. 

(11) 1722 
(15) 30.11.94 
(18) 08.02.00 
(21) 118859/SU 
(22) 08.02.90 

(10) 93489 
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(73) Кол гейт- Палмолив Компани, корпорация 
штата Делавэр, US 

(54) 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки; метал-
лические скребки для полов (стальная 
стружка); необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 
к другим классам. 

(51) (57) 
3 - зубные пасты. 

(58) Все цифровые и словесные обозначения, 
кроме слов "COLGATE", "КОЛГАТЕ", 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в бело-красно-
сине-голубом цветовом сочетании. 

(11) 1724 (10) 36969 
(15) 30.11.94 
(18) 25.04.98 
(21) 50390/SU 
(22) 25.04.68 
(73) Колгент-Палмолив Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(11) 1723 (10) 101801 
(15) 30.11.94 
(18) 16.05.01 
(21) 136087/SU 
(22) 16.05.91 
(73) Колгейт-Палмоли» Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

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

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия: материалы для наложения 
швов; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 

(11) 1725 (10) 36968 
(15) 30.11.94 
(18) 25.04.98 
(21) 50392/SU 
(22) 25.04.68 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

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

(11) 1726 (10) 99095 
(15) 30.11.94 
(18) 02.11.97 
(21) 107444/SU 
(22) 02.11.87 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PLAX 

5 -

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

шества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 
фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты, диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные; ортопедические изде-
лия; материалы для наложения швов; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки, включая 
зубные щетки (за исключением кистей); 
материалы для щеточных изделий; уст-
ройства и приспособления для чистки и 
уборки; скребки металлические для по-
лов (стальная стружка); необработанное 
или частично обработанное стекло (за 
исключением строительного стекла); 
изделия из стекла, фарфора и фаянса, 
не относящиеся к другим классам; 

- кофе, чай, сахар, рис, какао, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 

30 

и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, жева-
тельная резинка и таблетки, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-
ные порошки; соль, горчица; уксус, со-
усы (за исключением соусов для сала-
тов); пряности; пищевой лед. 

(11) 1727 (10) 97278 
(15) 01.12.94 
(18) 27.11.00 

(21) 128564/SU 
(22) 27.11.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

Щаут 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
(за исключением промышленных и ме-
дицинских); воск и воскообразные пре-
параты для ухода за обработанными и 
необработанными поверхностями, 
включенные в 3 класс; препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви; препараты для чистки обуви, 
кремы для обуви. 

(И) 1728 (10) 96740 
(15) 01.12.94 
( 1 8 ) 0 3 . 1 0 . 0 0 

(21) 126864/SU 
(22) 03.10.90 
(73) С.К.Джонеон эвд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

SHOUT 

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

щества для стирки; препараты для чист-
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ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
(за исключением промышленных и ме-
дицинских); воск и воскообразные пре-
параты для ухода за обработанными и 
необработанными поверхностями, 
включенные в 3 класс; препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви, кремы для обуви; препараты для 
чистки обуви. 

(11) 1729 (10) 99628 
(15)01.12.94 
(18) 27.11.00 
(21) 128927/SU 
(22) 27.11.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

Ралли 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
за исключением промышленных и ме-
дицинских; воск и воскообразные пре-
параты для ухода за обработанными и 
необработанными поверхностями, 

включенные в 3 класс; препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви; препараты для чистки обуви, 
кремы для обуви. 

(11) 1730 (10) 99604 
(15)01.12.94 
(18) 26.10.00 

(21) 127556/SU 
(22) 26.10.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

RALLY 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
за исключением промышленных и ме-
дицинских; воск и воскообразные пре-
параты для ухода за обработанными и 
необработанными поверхностями, 
включенные в 3 класс; препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви; препараты для чистки обуви, 
кремы для обуви. 

(11) 1731 (10) 93617 
(15) 01.12.94 
(18) 29.05.00 
(21) 122614/SU 
(22) 29.05.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

РЕЙД 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; сред-
ства для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1732 (10) 71677 
(15)01.12.94 
(18) 28.01.02 

(21) 93238/SU 
(22) 28.01.82 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

-

RAID 
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(51) (57) 
5 - инсектициды; репелленты против насе-

комых; средства от моли; препараты для 
уничтожения сорняков и животных-
вредителей; гербицидные препараты; де-
зинфицирующие средства; фунгициды; 
дезодоранты воздуха, препараты для ос-
вежения воздуха; средства для удаления 
накопления и торможения аккумуляции 
в воздухе болезнетворных и инфекци-
онных агентов. 

(11) 1733 (10) 93619 
(15) 01.12.94 
(18) 29.05.00 
(21) 122616/SU 
(22) 29.05.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

ПРОНТО 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 

(11) 1734 (10) 51162 
(15) 01.12.94 
(18) 20.05.04 
(21) 68588/SU 
(22) 20.05.74 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

PRONTO 

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

ства для чистки, полирования, обезжи-
ривания и обработки абразивными ма-
териалами; мыла; парфюмерия, эфир-

78 

ные масла, косметика, лосьоны для во-
лос; зубные порошки и пасты. 

(11) 1735 (10) 93632 
(15)01.12.94 
(18) 29.05.00 
(21) 122679/SU 
(22) 29.05.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк,, корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

ПЛЕДЖ 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 

(11) 1736 (10) 72616 
(15) 01.12.94 
(18) 28.01.02 
(21) 93234/SU 
(22) 28.01.82 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

PLEDGE 

(51) (57) 
3 - включенные в 3 класс средства для поли-

рования мебели; отбеливающие препа-
раты и другие средства для стирки; пре-
параты для чистки, полирования, обез-
жиривания и обработки абразивными 
материалами; препараты для удаления 
пятен, препараты для удаления краски, 
препараты для удаления лака; мыла; де-
тергенты; ваксы, препараты в виде вакс 
для применения на законченных и не-
законченных поверхностях, препараты 
для удаления вакс; средства для чистки, 
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полирования, отделывания обуви, кре-
мы для обуви. 

(11) 1737 (10) 97275 
(15) 01.12.94 
(18) 27.11.00 
(21) 128553/SU 
(22) 27.11.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

Офф! 

(51) (57) 
5 - гербицидные препараты; дезинфици-

рующие средства; препараты для унич-
тожения сорняков и вредных животных; 
инсектициды; репелленты (средства для 
отпугивания насекомых); фунгициды; 
препараты для освежения воздуха, дезо-
доранты для воздуха, дезодоранты для 
тканей; препараты, предохраняющие от 
моли; средства, препятствующие скоп-
лению и способствующие удалению из 
воздуха болезнетворных и инфекцион-
ных сред. 

(11) 1738 (10) 96739 
(15)01.12.94 
(18) 03.10.00 
(21) 126863/SU 
(22) 03.10.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

OFF! 

(51) (57) 
5 - бактериологические препараты; дезин-

фицирующие средства; препараты для 
уничтожения сорняков и вредных жи-
вотных; инсектициды; препараты, пре-
дохраняющие от насекомых; фунгици-
ды; препараты для освежения воздуха, 
дезодоранты для воздуха, дезодоранты 
для тканей; препараты, предохраняю-

щие от моли; средства, препятствующие 
скоплению и способствующие удалению 
из воздуха болезнетворных и инфекци-
онных сред. 

(11) 1739 (10) 93633 
(15) 01.12.94 
(18) 29.05.00 
( 2 1 ) 1 2 2 6 8 0 / S U 

(22) 29.05.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

ДЖУБИЛИ 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 

(11) 1740 (10) 73341 
(15) 01.12.94 
(18) 05.11.02 
(21) 95624/SU 
(22) 05.11.82 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

JUBILEE 

(51)(57) 
3 - вспомогательные средства для глажения, 

включая смягчители тканей; отбели-
вающие препараты и другие средства 
для стирки; препараты для чистки, по-
лирования, обезжиривания и обработки 
абразивными материалами; препараты 
для удаления пятен, красок, лаков; мы-
ла; детергенты; ваксы, препараты в виде 
вакс для применения на обработанных и 
необработанных поверхностях, препара-
ты для удаления вакс; средства для чи-
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бов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; средства для 
уничтожения вредных животных; фун-
гициды, гербициды; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(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; скребки 
металлические для чистки полов 
(стальная стружка); необработанное или 
полуобработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия из 
стекла, фарфора и фаянса, не преду-
смотренные в других классах. 

(11) 1742 (10) 75050 
(15) 01.12.94 
(18) 05.11.02 
(21) 95622/SU 
(22) 05.11.82 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

стки, полирования, отделки обуви и 
кремы для обуви, включенные в 3 класс. 

(11) 1741 (10) 93629 
(15)01.12.94 
(18) 29.05.00 
(21) 122675/SU 
(22) 29.05.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

ДЖОНСОН 

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

для использования в промышленных 
или научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве, лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для пайки и за-
калки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие ве-
щества для промышленных целей; 

2 - краски, лаки, политуры; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества; протравы, закрепители красите-
лей; необработанные природные смолы; 
металлы листовые и порошковые, ис-
пользуемые для художественно-
декоративных целей; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива (в том числе мо-
торный бензин) и вещества для освети-
тельных целей; свечи, фитили; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; детское пита-
ние; пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования зу-

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; натуральные и искусствен-
ные удобрения; огнетушительные соста-
вы; вещества для пайки и химические 
препараты для сварки; химические ве-
щества для консервирования пищевых 
продуктов; синтетические смолы; 
эмульсии, включенные в 1 класс; анти-
фризы и размораживающие препараты; 
покрытия для сельскохозяйственных 
продуктов; промышленные химические 
промежуточные соединения; пористые 
пластические материалы; дубители; ве-
щества, препятствующие возникнове-
нию тумана и для удаления тумана; 

2 - краски, красители, лаки, эмали; вещест-
ва, предохраняющие металл от коррозии 
и древесину от разрушения; закрепите-
ли красителей, пигменты; красящие ве-

80 
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щества; препараты для заделки полов; 
природные смолы; препараты для за-
щитных покрытий; 

3 - отбеливающие препараты и другие веще-
ства для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и обра-
ботки абразивными материалами; пре-
параты для удаления пятен, красок и 
лаков, и детергенты не для личного 
пользования ваксы; препараты в виде 
вакс для применения на обработанных и 
необработанных поверхностях, препара-
ты для удаления вакс; средства для чи-
стки, полирования, отделки обуви и 
кремы для обуви, включенные в 3 класс; 

4 - технические жиры и масла (за исключе-
нием пищевых жиров и масел, эфирных 
масел); смазочные материалы: абсорби-
рующие и связующие составы для пыли; 
вещества для осветительных целей, све-
чи, фитили; смазочно-охлаждающие 
эмульсии для резки и/или шлифовки и 
масляные добавки для резки для про-
мышленных целей; парафины для при-
менения в промышленности и произ-
водстве; 

5 - гербицидные препараты не для личного 
пользования; препараты для уничтоже-
ния сорняков и животных-вредителей; 
инсектициды; репелленты для насеко-
мых; фунгициды; средства против моли; 
дезинфицирующие препараты для чист-
ки и препараты для освежения воздуха; 

21 - мелкая домашняя утварь и портативные 
сосуды для хозяйственных целей (не из 
драгоценных или плакированных метал-
лов); расчески и губки; щеточные изде-
лия (за исключением кистей); материа-
лы для них; устройства, принадлежно-
сти, емкости и материалы для чистки, 
полирования, шлифовки и натирания; 
металлическая щетина. 

(11) 1743 (10) 108217 
(15)01.12.94 
(18) 27.09.01 
(21) 143506/SU 
(22) 27.09.91 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

HELLO! 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства, 
(за исключением промышленных и ме-
дицинских); воск и воскообразные пре-
параты для ухода за обработанными и 
необработанными поверхностями, 
включенные в 3 класс, препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви, препараты для чистки обуви, 
включая кремы. 

(11) 1744 (10) 93610 
(15) 01.12.94 
(18) 29.05.00 
(21) 122508/SU 
(22) 29.05.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

ГЛЕЙД 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; сред-
ства для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 1745 (10) 51163 
(15) 01.12.94 
(18) 20.05.04 
(21) 68589/SU 
(22) 20.05.74 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

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

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

(11) 1746 (10) 97383 
(15) 01.12.94 
(18) 27.11.00 
(21) 128548/SU 
(22) 27.11.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

Фауш 
(51) (57) 

3 - препараты ддя отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
(за исключением промышленных и ме-
дицинских); воск и воскообразные пре-
параты для ухода за обработанными и 
необработанными поверхностями, 
включенные в 3 класс; пасты для поли-
рования обуви, препараты для чистки 
обуви; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и смазы-
вания пыли; топлива (в том числе мо-
торный бензин) и вещества для освети-
тельных целей; свечи, фитили. 

(11) 1747 (10) 98612 
(15) 01.12.94 
(18) 14.01.01 
(21) 130998/SU 
(22) 14.01.91 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

FAUCH 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
(за исключением промышленных или 
медицинских); воск и воскообразные 
препараты для ухода за обработанными 
или необработанными поверхностями, 
включенные в класс 3, препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви, препараты для чистки обуви, 
кремы для обуви; 

4 - технические жиры и масла (за исключе-
нием пищевых жиров и масел, эфирных 
масел); смазочные материалы; абсорби-
рующие, связующие и увлажняющие 
масла и масляные добавки, применяе-
мые при резке или шлифовании; воск 
для промышленных целей; вещества для 
осветительных целей. 

(11) 1748 (10) 111032 
(15)01.12.94 
(18) 14.01.01 
(21) 130997/SU 
(22) 14.01.91 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

Деликат 

(51) (57) 
3 - моющие средства для тканей. 

(И) 1749 (10) 106846 
(15) 01.12.94 
(18) 30.11.00 
(21) 129020/SU 
(22) 30.11.90 
(73) С.К.Джонсон эвд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

Бриз 
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(51) (57) 
3 - препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты для удаления краски, пятен и 
лака; воск и воскообразные препараты 
для ухода за обработанными и необра-
ботанными поверхностями, включенные 
в 3 класс; пасты для полирования обуви, 
кремы для обуви, препараты для чистки 
обуви; 

5 - гербицидные препараты; дезинфици-
рующие средства; препараты для унич-
тожения сорняков и вредных животных; 
инсектициды, репелленты (средства для 
отпугивания насекомых); фунгициды; 
препараты для освежения воздуха, дезо-
доранты для воздуха, дезодоранты для 
тканей, препараты, предохраняющие от 
моли; средства , препятствующие скоп-
лению и способствующие удалению из 
воздуха болезнетворных и инфекцион-
ных сред. 

(11) 1750 (10) 109957 
(15)01.12.94 
(18) 03.10.00 
(21) 126940/SU 
(22) 03.10.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) ' 

BRISE 

(51) (57) 
3 - препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты для удаления краски, пятен и 
лака; воск и воскообразные препараты 
для ухода за обработанными и необра-
ботанными поверхностями, включенные 
в 3 класс; препараты для удаления вос-
ка; пасты для полирования обуви, кре-
мы для обуви, препараты для чистки 
обуви; 

5 бактериологические препараты; дезин-
фицирующие средства; препараты для 
уничтожения сорняков и вредных жи-
вотных; инсектициды, препараты, пре-
дохраняющие от насекомых; 
фунгициды; препараты, предохраняю-
щие от моли; средства, препятствующие 

скоплению и способствующие удалению 
из воздуха болезнетворных и инфекци-
онных сред. 

(11) 1751 (10) 102891 
(15) 01.12.94 
(18) 26.06.01 

(21) 138326/SU 
(22) 26.06.91 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

БОТАН 

(51) (57) 
3 - туалетные средства против пота и дезо-

доранты для личного пользования; мыла 
для личного пользования; кремы и 
препараты для бритья; парфюмерные 
изделия, масла эфирные, косметические 
средства, лосьоны и кремы для рук и 
тела, мыло жидкое, туалетные принад-
лежности (препараты парфюмерно-
косметические для гигиенических це-
лей), препараты и лак для волос, неме-
дицинские препараты для загара. 

(11) 1752 (10) 101325 
(15)01.12.94 
(18) 27.11.00 
(21) 128566/SU 
(22) 27.11.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

БИОСПРЕЙ 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
(за исключением промышленных или 
медицинских); воск и воскообразные 

83 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

препараты для ухода за обработанными 
или необработанными поверхностями , 
включенные в 3 класс, препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви, кремы для обуви, препараты для 
чистки обуви. 

(11) 1753 (10) 96741 
(15) 01.12.94 
(18) 03.10.00 
(21) 126865/SU 
(22) 03.10.90 
(73) С.К.Джонсон энд Сан Инк., корпорация 

штата Висконсин, US 
(54) 

BIOSPRAY 

(51) (57) 
12 - шины и камеры для транспортных 

средств. 

(11) 1755 
(15)01.12.94 
(18) 07.09.00 
(21) 125976/SU 
(22) 07.09.90 
(73) Семперит Райфен 

Трайскирхен, AT 
(54) 

(10) 96078 

Актиенгезелльшафт, 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для уда-
ления краски, пятен и лака; мыла; 
моющие (дезинфицирующие) средства 
(за исключением промышленных или 
медицинских); воск и воскообразные 
препараты для ухода за обработанными 
или необработанными поверхностями, 
включенные в 3 класс, препараты для 
удаления воска; пасты для полирования 
обуви, кремы для обуви, препараты для 
чистки обуви. 

(51) (57) 
12 - шины и камеры для транспортных 

средств. 

(11) 1756 (10) 100816 
(15) 01.12.94 
(18) 19.04.01 
(21) 134703/SU 
(22) 19.04.91 
(73) Дзе Чейз Манхеттен Корпорейшн, Нью-

Йорк, US 
(54) 

(11) 1754 
(15) 01.12.94 
(18) 07.09.00 
(21) 125977/SU 
(22) 07.09.90 
(73) Семперит Райфен 

Трайскирхен, AT 
(54) 

(10) 96079 

Актиенгезелльшафт, 

(51) (57) 
16 - печатная продукция и публикации; 
36 - услуги банков и финансовые операции. 

(11) 1757 (10) 100817 
(15) 01.12.94 
(18) 19.04.01 
(21) 134704/SU 
(22) 19.04.91 
(73) Дзе Чейз Манхеттен Корпорейшн, Нью-

Йорк, US 
(54) 
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(51)(57) 
16 - печатная продукция и публикации; 
36 - услуги банков и финансовые операции. 

(11) 1758 
(15) 08.12.94 
(18) 06.09.96 
(21) 77424/SU 
(22) 06.09.76 
(73) ВМ. Рнглн Джр. 

штата Делавэр, US 
(54) 

(10) 60078 

Компани, корпорация 

(51) (57) 
5 - диетические кондитерские изделия, 

включая жевательную резинку и конфе-
ты; 

30 - кондитерские изделия, включая жева-
тельную резинку и конфеты. 

(21) 72068/SU 
(22) 12.05.75 
(73) ВМ. Риглн Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ДЖУИСИ ФРУТ 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, включая жева-

тельную резинку и сладости 

(11) 1761 (10) 54329 
(15) 08.12.94 
(18) 12.05.95 
(21) 72069/SU 
(22) 12.05.75 
(73) ВМ. Риглн Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ДАБЛМИНТ 

(11) 1759 
(15) 08.12.94 
(18) 29.07.96 
(21) 77054/SU 
(22) 29.07.76 
(73) ВМ. Ригли Джр. 

штата Делавэр, US 
(54) 

(10) 60072 

Компани, корпорация 

БИГ РЕД 

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

саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, кон-
дитерские изделия, включая жеватель-
ную резинку и леденцы, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-
ные порошки; соль, горчица, перец; ук-
сус, соусы; пряности; пищевой лед. 

(11) 1760 
(15) 08.12.94 
(18) 12.05.95 

(10) 54328 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, включая жева-

тельную резинку и сладости. 

(11) 1762 
(15) 08.12.94 
(18) 12.05.95 
(21) 72070/SU 
(22) 12.05.75 
(73) ВМ. Рнглн Джр. 

штата Делавэр, US 
(54) 

(10) 54330 

Компани, корпорация 

СПЕАРМИНТ 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия, включая жева-

тельную резинку и сладости 

(11) 1763 
(15) 08.12.94 
(18) 12.05.95 
(21) 72071/SU 

(10) 54303 
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(22) 12.05.75 

,(7.3) ВМ. Ригли Джр, Компани, корпорация 
штата Делавэр, US 

(54) 

(51)(57) 
30 - жевательная резинка. 

(5 0 (57) 
30 - кондитерские товары, включая жева-

тельную резинку и сладости. 

(11) 1764 (10) 75633 
(15) 08.12.94 
(18) 16.01.04 

(21) 98658/SU 
(22) 16.01.84 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

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

(58) Товарный знак "WRIGLEY'S EXTRA" ох-
раняется в целом без предоставления 
обозначению"EXTRA" отдельной охра-
ны. 

(11) 1765 (10) 43448 
(15)08.12.94 

(18) 23.07.01 
(21) 59260/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(11) 1766 (10) 43455 
(15) 08.12.94 
(18) 23.07.01 

(21) 59267/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка. 

(58) В зарегистрированной этикетке обозна-
чения "CHEWING GUM" исключены из 
охраны. 

(59) Этикетка регистрируется в желто-красно-
черном цветовом сочетании. 

(11) 1767 (10) 43446 
(15) 08.12.94 
(18) 23.07.01 

(21) 59258/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(51)(57) 
30 - жевательная резинка. 

(11) 1768 
(15) 08.12.94 
(18) 23.07.01 
(21) 59266/SU 
(22) 23.07.71 

(10) 43454 
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(73) ВМ. Риглн Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка. 

(11) 1769 (10) 45907 
(15) 08.12.94 
(18) 21.06.02 

(21) 62200/SU 
(22) 21.06.72 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(11) 1771 (10) 43457 
(15) 08.12.94 
(18) 23.07.01 
(21) 59272/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка. 

(58) В зарегистрированной этикетке обозна-
чение "CHEWING GUM" исключено из 
охраны. 

(59) Этикетка регистрируется в желто-красно-
черном цветовом сочетании. 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка и кондитерские 

изделия. 

(11) 1770 (10) 43868 
(15) 08.12.94 
(18) 06.09.01 
(21) 59580/SU 
(22) 06.09.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка. 

(10) 50613 (11) 1772 
(15) 08.12.94 
(18) 23.11.03 
(21) 66947/SU 
(22) 23.11.73 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, 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, мороженое; мед, си-
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роп из патоки; дрожжи, пекарный по-
рошок; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; пряности; сахарная глазурь, вклю-
чая жевательную резинку. 

(11) 1773 (10) 43456 
(15) 08.12.94 
(18) 23.11.01 

(21) 59268/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр, Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(21) 59261/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

DOUBLEMINT 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка. 

(11) 1776 (10) 43451 
(15) 12.08.94 
(18) 23.07.01 
(21) 59263/S1J 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка. 

(51)(57) 
30 -жевательная резинка. 

(58) В зарегистрированной этикетке обозна-
чение "CHEWING GUM" исключено из 
охраны. 

(59) Этикетка регистрируется в зелено-
красно-белом цветовом сочетании. 

(11) 1774 (10) 43867 

(15) 01.12.94 
(18) 06.09.01 
(21) 59579/SU 
(22) 06.09.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс» US 
(54) 

(11) 1777 (10) 46125 
(15) 12.08.94 
(18) 12.07.02 
(21) 62385/SU 
(22) 12.07.72 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
30 - жевательная резинка и кондитерские 

изделия. 

(11) 1775 
(15) 08.12.94 
(18) 23.07.01 

(10) 43449 

(11) 1778 (10) 61603 
(15) 12.08.94 
(18) 24.08.97 
(21) 81211/SU 
(22) 24.08.77 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
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(54) 

HUBBA BUBBA 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, кон-
дитерские изделия, включая жеватель-
ную резинку и леденцы, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-
ные порошки; соль, горчица, перец; ук-
сус, соусы; пряности; пищевой лед. 

(11) 1779 (10) 43450 
(15) 08.12.94 
(18) 23.07.01 
(21) 59262/SU 
(22) 23.07.71 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, Иллинойс, US 
(54) 

(11) 1781 (10) 51130 
(15) 12.08.94 
(18) 11.04.04 
(21) 68313/SU 
(22) 11.04.74 
(73) ВМ. Риглн Джр. Компани, 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, мороженое; сироп 
из патоки; дрожжи, порошки для бро-
жения; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; пряности; сахарная галазурь, вклю-
чая жевательную резинку и конфеты. 

(51) (57) 
30 -жевательная резинка. 

(11) 1780 (10) 60071 
(15) 08.12.94 
(18) 29.07.96 
(21) 77052/SU 
(22) 29.07.76 
(73) ВМ. Ригли Джр. Компани, 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, включая жеватель-
ную резинку и леденцы, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-
ные порошки; соль, горчица, перец; ук-
сус, соусы; пряности; пищевой лед. 

(11) 1782 (10) 28347 
(15) 08.12.94 
(18) 20.05.04 
(21) 38916/SU 
(22) 20.05.64 
(73) Дзе Сигрэм Компани ЛТД, Ватерлоо, Он-

тарио, СА 
(54) 

(51) (57) 
33 - виски. 

(11) 1783 (Ю) 108399 
(15) 08.12.94 
(18) 27.11.01 
(21) 146475/SU 
(22) 27.11.91 
(73) Аллерган Инк., корпорация штата Дела-

вэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для тера-

певтического лечения неврологических 
заболеваний и мышечной дистанции. 

(11) 1784 
(15) 08.12.94 
(18) 25.04.96 
(21) 103985/SU 
(22) 25.04.86 
(73) Е.Реми Мартин 

(Шарант), FR 
(54) 

(10) 79813 

и Ко. СА, Коньяк 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки, а именно конь-

як. 

(51) (57) 
33 - водка, настойки 

напитки. 
и ликеры, спиртные 

(11) 1786 
(15) 08.12.94 
(18) 03.10.03 
(21) 98244/SU 
(22) 03.10.83 
(73) Е.Реми 

(Шарант). 
(54) 

Мартин 
FR 

(10) 75340 

и Ко. С А, Коньяк 

(51) (57) 
14 - всевозможные часы (механические и 

электронные), их части и принадлежно-
сти, хронометрические приборы. 

(11) 1785 (10) 32701 
(15) 08.12.94 
(18) 04.07,96 

(21) 44917/SU 
(22) 04.07.66 

(73) Е.Реми Мартин и Ко СА, Коньяк 
(Шарант), FR 

(54) 

(11) 1787 (10) 43246 
(15) 08.12.94 
(18) 08.07.00 
(21) 56592/SU 
(22) 08.07.70 
(73) Бэнк оф Америка Нэшнл Траст энд Сэ-

вингз Асеошиейшн, Сан-Франциско, US 
(54) 

BANКАМERICARD 

(51)(57) 
16 - бумага и бумажные изделия, картон и 

изделия из картона; печатные произве-
дения, 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 то-
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вары (за исключением мебели); учебный 
инвентарь (за исключением приборов); 
игральные карты; шрифты, клише; пе-
чатные материалы, печатные бланки, 
издания, информационные справочники 
и инструкции, указатели витрин, спра-
вочники, полотна объявлений, реклам-
ные объявления, программы для счетно-
решающих устройств; уведомления, 
почтовые конверты, договоры, депозит-
ные карточки, штампы, пластмассовые 
обложки, держатели; 

36 - банковские услуги, кредитно-
финансовые и кредитно-карточные ус-
луги. 

(11) 1788 (10) 64599 
(15) 08.12.94 
(18) 09.01.99 
(21) 85337/SU 
(22) 09.01.79 
(73) Флуор Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 

(54) 

(54) 

(51) (57) 
37 - строительство и ремонт; 
42 - инженерные услуги. 

(11) 1789 (10) 99183 
(15) 08.12.94 
(18) 19.02.01 
(21) 132009/SU 
(22) 19.02.91 
(73) Джонстон Памп /Дженерал Вале Инк., 

Брукшир, штат Техас, US 
(54) 

TWIN SEAL 
(51)(57) 
7 - клапаны (детали машин). 

(11) 1790 (10) 21393 
(15) 08.12.94 
(18) 27.06.01 
(21) 26640/SU 
(22) 24.03.62 
(73) Бекман Инструменте Инк., Фалертон, US 

(51) 
9 

10 

(57) 
• вольтметры с полной развернутой шка-

лой; вольтметры с цифровым отсчетом; 
аппаратура с использованием титрова-
ния, как анализирующей или контроль-
ной операции; амперметры и вольтмет-
ры с линейной шкалой; газово-
хроматографическая аппаратура и дета-
ли к ней; приспособления для отбора 
газовых проб хроматографической аппа-
ратуры; частотомеры и волномеры и 
частотно-измерительная аппаратура; 
измерители водородного показателя 
(рН-метры); цифровые вычислители; 
измерительные приборы для количест-
венного учета (операций, штук, циклов 
и т.п.) за единицу времени; измерители 
интервалов времени; тахометры; счетчи-
ки случайных, произвольных, беспоря-
дочных импульсов; электрические им-
пульсные генераторы; электронные 
счетчики; шкалы и дисковые цифербла-
ты числа оборотов; системы обработки 
и преобразования данных; самозаписы-
вающие и регистрирующие устройства; 
счетно-регулирующие и управляющие 
системы; центрифугирующая аппарату-
ра; ультрамикроскопическое лаборатор-
ное и аналитическое оборудование; 
аминокислотные хроматографы; элек-
трические гигрометры; течеискатели 
или приборы для определения утечки; 
инфракрасные анализаторы; 

- медицинские газоанализаторы и датчи-
ки. 

(10) 21394 (11) 1791 
(15) 08.12.94 
(18) 12.10.04 
(21) 26642/SU 
(22) 24.03.62 
(73) Бекман Инструменте Инк., Фалертон, US 
(54) 
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(51) (57) 
1 - буферные растворы для стандартизации 

водородного показателя; водоотталки-
вающие добавки при пользовании хи-
мической и электрохимической стек-
лянной посудой и изделиями: осушите-
ли, применяемые внутри корпусов спек-
трофотометров и других приборов; мос-
тиковые растворы солей для пользова-
ния в электрохимических электродах 
сравнения; 

9 - регистрирующие, самозаписывающие и 
несамозаписывающие спектрофотомет-
ры, работающие в видимом, ультрафио-
летовом или инфракрасном диапазонах 
спектра; монохромометры; принадлеж-
ности к спектрофотометрам, отпускае-
мые отдельно от них, а именно: приспо-
собления пламенной фотометрии, при-
способления флуорометрии и нефело-
метрии, приспособления для измерения 
рассеянного отражения непрозрачных 
образцов; самозаписывающие приспо-
собления для превращения несамозапи-
сывающих спектрофотометров в запи-
сывающий тип таковых; поглощающие 
насадки для газов и жидкостей; фото-
умножительные приспособления для 
повышения чувствительности; темпера -
турорегулирующее оборудование для 
термостатической спектрофотометриче-
ской аппаратуры; принадлежности для 
измерения и очистки образцов газа и 
подвода их к насадкам инфракрасных 
спектрометров; автоматические тетрато-
ры для выполнения потенциометриче-
ских и специальных титрований; изме-
рители водородного показателя (рН-
метры); приборы для измерения и обна-
ружения ядерного и иного ионного из-
лучения, а именно: переносные измери-
тели интенсивности излучения индика-
торного и интегрирующего типа, непре-
рывно действующие индикаторные кон-
трольно-дозометрические приборы и 
карманные электронные интегрирую-
щие дозиметры личного пользования; 
колориметры для анализа образцов пу-
тем замеров характеристик цветопогло-
щения и для производства таких изме-
рений в непрерывном порядке на по-
точно-движущихся или неподвижных 
жидких или газообразных образцах; 
ленточно-картограммные самописцы 
для записи отклонений у зеркальных, 
крутильных и иных гальванометров с 

зеркальцами; омметры, электровакуум-
ные электрометры; микро-
микроамперметры; электрофарезно-
конвекционная аппаратура для фрак-
ционирования белков; вычислительные 
устройства непрерывного действия, мо-
делирующие устройства, аналог-
машины; электронные преобразователи 
непрерывных (физических) величин в 
цифровые (дискретные); кнопки управ-
ления для угловой регулировки и изме-
рения положения валов; детали к каж-
дому из предыдущих приборов, отпус-
каемые отдельно от таковых; регуляторы 
мощности аккумуляторных батарей для 
поддержания постоянства заряда во 
время спектрофотометрических опера-
ций; приспособления питания током 
для сообщения электроэнергии ультра-
фиолетовым источникам, используемым 
у спектрофотометров; сложные много-
контактные переключатели для присое-
динения комплектов и серий электродов 
к единому рН-метру; электрохимиче-
ские электроды, а именно: электроды 
стеклянного и металлического типа и 
электроды сравнения для пользования с 
оборудованием по измерению и регули-
рованию водородного показателя; элек-
тродные блоки, устанавливаемые для 
пользования с погружением или в теку-
чих образцах; различные электрические 
сопротивления и потенциометры одно-
виткового и многовиткового типов. 

(11) 1792 (10) 61462 
(15) 08.12.94 
(18) 21.03.98 
(21) 82886/SU 
(22) 21.03.78 
(73) Сан-Мейд Гроуэрз оф Калифорния, кор-

порация штата Калифорния, US 
(54) 
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(51) (57) 
29 - изюм, продукты из изюма, рубленый 

изюм, изюмная паста, сухофрукты, кон-
сервированные фрукты, начинки, на-
чинки для фруктовых пирогов; варенье, 
желе; пищевые масла; 

30 - изюм, покрытый шоколадом, глазиро-
ванный сахаром изюм, кондитерские 
изделия, конфеты, наполнители для 
конфет, сиропы; экстракты для прида-
ния вкуса пище; соусы; продукты из 
злаков, хлеб, сухари, пирожные, изде-
лия из теста; 

31 - орехи, свежие фрукты; 
32 - фруктовые соки, безалкогольные напит-

ки, сиропы для приготовления напит-
ков; 

33 - вина, ликеры. 

(И) 1793 (10) 64413 
(15) 08.12.94 
(18) 04.03.98 
(21) 82909/SU 
(22) 24.03.78 
(73) Сан-Менд Гроуэрз оф Калифорния, кор-

порация штата Калифорния, US 
(54) 

SUN-MAID 

(51) (57) 
29 - изюм, продукты из изюма, рубленый 

изюм, изюмная паста, сухофрукты, кон-
сервированные фрукты, начинки, на-
чинки для фруктовых пирогов; варенье, 
желе; пищевые масла; 

30 - изюм, покрытый шоколадом, глазиро-
ванный сахаром изюм, кондитерские 
изделия, конфеты, наполнители для 
конфет, сиропы, экстракты для прида-
ния вкуса пище; соусы; продукты из 
злаков, хлеб, сухари, пирожные, изде-
лия из теста; 

31 - орехи, свежие фрукты; 
32 - фруктовые соки, безалкогольные напит-

ки, сиропы для приготовления напит-
ков; 

33 - вина, ликеры. 

(11) 1794 (10) 2432 
(15) 08.12.94 
(18) 08.12.04 
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(21) 3396/SU 
(22) 08.12.44 
(73) Нэкко Материала Хэндлинг Груп Инк., 

Портлэнд, US 
(54) 

(51) (57) 
7 - лебедки, тали, краны, крановые и грузо-

вые комплекты; 
12 - буксирующие устройства, т.е. машины в 

виде тракторных прицепов, которые та-
щат бревна и другие предметы при по-
мощи канатов или тросов; лесовозы, т.е. 
машины, которые используются для 
подъема, перевозки и складирования 
свайного леса, подъемные тележки, т.е. 
самодвижущиеся машины, снабженные 
подъемными механизмами, которые ис-
пользуются для подачи перевозки и 
складирования предметов или пачек 
предметов, зацепленных такими подъ-
емными механизмами, погрузочные 
приспособления для платформ, лесоза-
готовочные и землеочистительные при-
способления или с канатной передачей, 
или с боковым скольжением, лотки 
(лотки, приспособленные для трактор-
ной тяги, которые используются в лесо-
заготовительных и родственным им 
операциях) с зацепками для этого, ро-
ликовые блоки, оконечные крюки, под-
порные крюки и разнообразные смен-
ные части для вышеуказанных машин. 

(11) 1795 (10) 56234 
(15) 08.12.94 
(18) 17.12.95 
(21) 74382/SU 
(22) 17.12.75 
(73) Институт Пастера, Париж, FR 
(54) 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, ветери-

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

42 - услуги по изысканиям и консультациям 
в химической, медицинской, фармацев-
тической, ветеринарной, биологической 
областях и вообще в научной области, 
лабораторные бактериологические и 
химические исследования. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
слово " институт" исключается из охра-
ны. 

(73) Предприятие внешней торговли БУMAP, 
Общество с ограниченной ответственно-
стью, Варшава, РО 

(54) 

(И) 1796 (10) 116263 
(15)08.12.94 
(18) 05.06.02 
(21) 159874/SU 
(22) 05.06.92 
(73) ВМ- Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 

(54) 

(51)(57) 
30 - жевательная резинка, кондитерские из-

делия. 

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

(11) 1797 
(15) 08.12.94 
(18) 08.12.98 
(21) 85075/SU 
(22) 08.12.78 

(10) 66506 

(51) 
6 -

7 -

(57) 
оборудование для погрузки и разгрузки 
сыпучих масс, бетонные установки, си-
лосы для цемента, дозаторы и насосы 
для цемента; грузовые и специальные 
подъемники, ремонтные леса, литье из 
цветных металлов; контейнеры; 
установки для ремонта дорог, машины 
для земляных работ, экскаваторы на ко-
лесном и гусеничном ходу, включая не-
сколько типов современных гидравли-
ческих машин; колесные погрузочные 
машины с гидравлическим приводом; 
бульдозеры с бульдозерным, погрузоч-
ным и крановым оборудованием для 
прокладки трубопроводов; вспомога-
тельные машины: экскаваторы-
бульдозеры, экскаваторы - погрузчики, 
транспортирующие установки дня смен-
ного рабочего оборудования, самосвалы; 
машины для отвесного транспорта: кра-
ны с телескопической стрелой, краны с 
решетчатой стрелой; бетономешалки; 
силовые установки: гидродинамические 
передачи, коробки передач с гидравли-
ческим управлением; приводные мосты 
машин доя земляных работ и привод-
ные мосты для передвижных кранов с 
динамической нагрузкой; элементы си-
ловой гидравлики: насосы, двигатели, 
распределители, клапаны и цилиндры, 
приспособленные к специфике строи-
тельных машин; машины и оборудова-
ние для строительно-монтажных работ: 
копры, вибромолоты, уплотнители грун-
та, гибочные станки; строительные 
подъемники, грузо-пассажирские лиф-
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ты; затирочные машины, шлифоваль-
ные машины и другое оборудование для 
малой механизации строительных работ; 
машины для дорожного строительства 

9 - дозаторы и насосы для цемента; 
И - гидронаторы для битума, битумные и 

асфальтные котлы, асфальто-
распределители, агрегаты штукатурные, 
для бетона, нагревательные; 

12 - очистительные машины для аэродро-
мов; 

37 - строительство и ремонт. 

(11) 1798 (10) 67327 
(15) 09.12.94 
(18) 18.02.00 

(21) 88229/SU 
(22) 18.02.80 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VULKADUR 
(51) (57) 

1 - химические продукты ддя промышлен-
ности, науки и фотографии; огнетуши-
тельные средства; средства для закалки 
и пайки; клеящие вещества; 

2 - олифа, лаки, протравы. 

(11) 1799 (10) 90410 
(15) 09.12.94 
(18) 13.12.99 
(21) 117274/SU 
(22) 13.12.89 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VULKALENT 

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

ных целей для применения в резиновой 
промышленности. 

(11) 1800 
(15) 09.12.94 
(18) 13.12.99 

(10) 90413 

(21) 117277/SU 
(22) 13.12.89 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VULKANOL 

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

ных целей для применения в резиновой 
промышленности. 

(11) 1801 (10) 67325 
(15) 09.12.94 
(18) 18.02.00 
(21) 88231/SU 
(22) 18.02.80 

(73) Банер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VULKANOX 
(51) (57) 

1 - средства защиты от старения, 
используемые в резиновой промышлен-
ности. 

(11) 1802 (10) 99764 
(15)09.12.94 
(18) 14.03.01 
(21) 132890/SU 
(22) 14.03.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) . 

DELIAL 

(51) (57) 
3 - косметические средства, включая средст-

ва защиты от солнца, парфюмерные из-
делия, эфирные масла; мыла. 

(11) 1803 
(15) 09.12.94 
(18) 14.03.01 
(21) 132904/SU 
(22) 14.03.91 

(10) 99766 
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(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

QUENTY 

(51) (57) 
3 - косметические средства. 

(11) 1804 (10) 104807 
(15) 09.12.94 
(18) 14.03.01 
(21) 132903/SU 
(22) 14.03.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

SATINA 

(51) (57) 
3 - косметические средства, парфюмерные 

изделия, эфирные масла, синтетические 
моющие средства для личного пользо-
вания; мыла. 

(21) 49502/SU 
(22) 28.12.67 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYPREN 

(51)(57) 
17 - каучук, заменители каучука и товары из 

них для технических целей. 

(11) 1807 (10) 99834 
(15) 09.12.94 
(18) 14.03.01 
(21) 132891/SU 
(22) 14.03.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

AUTAN 

(51) (57) 
5 - лекарственные средства; дезинфекцион-

ные средства; средства борьбы с насе-
комыми. 

(11) 1805 (10) 77173 
(15) 09.12.94 
(18) 03.12.04 
(21) 100668/SU 
(22) 03.12.84 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, ОЕ 
(54) 

ADIMOLL 

(11) 1808 (10) 89590 
(15) 09.12.94 
(18) 04.10.99 
(21) 115776/SU 
(22) 04.10.89 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYO-N-OX 

(51) (57) 
1 - смягчители, в частности, для пластмасс и 

лакосырья; химические продукты для 
промышленных целей; смолы, вклю-
ченные в I класс. 

(11) 1806 
(15) 09.12.94 
(18) 28.12.97 

(10) 36410 

(51) (57) 
5 - ветеринарные препараты. 

(10) 78216 (11) 1809 
(15) 09.12.94 
(18) 25.06.95 
(21) 102060/SU 
(22) 25.06.85 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
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(54) 

BAYTICOL 

(54) 

DISFLAMOLL 
(51) (57) 

5 - лекарства для животных, эктопаразити-
циды. 

(И) 1810 (10) 79815 
(15) 09.12.94 
(18) 16.04.96 
(21) 103921/SU 
(22) 16.04.86 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYVAROL 

(51) (57) 
5 - ветеринарно-медицинские препараты. 

(11) 1811 (10) 90411 
(15) 09.12.94 
(18) 13.12.99 
(21) 117275/SU 
(22) 13.12.89 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

COHEDUR 

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

ности, науки и фотографии; средства 
для улучшения сцепляемости между ме-
таллом и резиной; клеящие вещества, 
включенные в 1 класс, аппретирующие 
средства; дубильные вещества. 

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

ных целей; смягчители для пластмасс, 
натурального и синтетического каучука, 
резины и для лаков; сырьевые клеящие 
материалы; 

2 - связующие средства для лаков. 

(11) 1813 (10) 78021 
(15) 09.12.94 
(18) 18.03.95 
(21) 101348/SU 
(22) 18.03.85 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

LEVAPREN 
(51) (57) 

1 - химические продукты для промышлен-
ных целей; сырьевые клеящие материа-
лы; 

17 - синтетический каучук в форме порош-
ков, паст, гранулятов, эмульсий, резина 
как сырьевой материал и товары из этих 
материалов, предназначенные для тех-
нических целей. 

(11) 1814 (10) 72991 
(15) 09.12.94 
(18) 27.09.02 
(21) 95294/SU 
(22) 27.09.82 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

ROMPUN 
(11) 1812 (10) 78906 
(15) 09.12.94 
(18) 18.03.95 
(21) 101349/SU 
(22) 18.03.85 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

(51) (57) 
5 - ветеринарно-медицинские продукты и 

препараты. 
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(11) 1815 (10) 77240 

(15) 09.12.94 
(18) 19.12.04 
(21)100779/SU 
(22) 19.12.84 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

SEBACIL 

(51) (57) 
5 - лекарственные средства для животных; 

дезинфицирующие средства, 

(11) 1816 (10) 94116 
(15)09.12.94 
(18) 01 .06 .00 

(21) 122720/SU 
(22) 01.06.90 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

STAPENOR 
(51)(57) 

5 - ветеринарные средства. 

(11) 1817 (10) 94111 
(15) 09.12.94 
(18) 01.06.00 
(21) 122721/SU 
(22) 01.06.90 
(73) Банер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

TOTOCILLIN 

(51)(57) 
5 - ветеринарные средства. 

(11) 1818 (10) 64389 
(15) 09.12.94 
(18) 01.11.98 
(21) 84745/SU 
(22) 01.11.78 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

(54) 

OFTANOL 

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

животных- вредителей. 

(11) 1819 (10) 31151 
(15) 09.12.94 
(18) 21.10.95 
(21) 43462/SU 
(22) 21.10.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

FOLIMAT 

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

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных. 

(11) 1820 (10) 79356 
(15) 09.12.94 
(18) 18.11.95 

(21) 102944/SU 
(22) i8 . l l .85 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

GOLTIX 

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

животных- вредителей. 

(11) 1821 (10) 30987 
(15) 09.12.94 
(18) 24.09.95 
(21) 43257/SU 
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(22) 24.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

SURCOPUR 

(51) (57) 
5 - средства борьбы с сельскохозяйственны-

ми вредителями. 

(11) 1822 (10) 64382 
(15) 09.12.94 
(18)01.11.98 
(21) 84747/SU 
(22)01.11.78 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

LEBAYCID 
(51) (57) 

5 - средства для уничтожения сорняков и 
животных-вредителей. 

(51) (57) 
5 - средства защиты растений. 

(11) 1825 (10) 56749 
(15)09.12.94 
(18) 16.02.96 
(21) 75019/SU 
(22) 16.02.76 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYPEN 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1826 (10) 80788 
(15) 09.12.94 
(18) 27.10.96 
(21) I05067/SU 
(22) 27.10.86 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

CIPROBAY (11) 1823 (10) 64388 
(15) 09.12.94 
(18)01.11.98 
(21) 84746/SU 
(22)01.11.78 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байер&ерк, BE 
(54) 

SENCOR 
(51) (57) 
5 - средства для уничтожения сорняков и 

животных-вредителей. 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1827 (10) 76304 
(15) 09.12.94 
(18) 09.04.04 
(21) 99129/SU 
(22) 09.04.84 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

(11) 1824 (10) 64387 
(15) 09.12.94 
(18)01.11.98 
(21) 84748/SU 
(22)01.11.78 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VOLATON 

PEROPAL 

(50(57) 
5 - средства для уничтожения вредных жи-

вотных и растений, исключая фунги-
цидные препараты. 
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(11) 1828 (10) 64112 
(15)09.12.94 
(18) 27.12.98 
(21) 85236/SU 
(22) 27.12.78 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

COLFARIT 

(51)(57) 
5 - лекарственные средства. 

(51) (57) 
1 - смягчающие вещества для пластмасс, на-

турального и синтетического каучука и 
резины; лаковые вяжущие вещества и 
сырье для клеящих веществ с гомоген-
ной и клеточной структурой. 

(11) 1831 (10) 31019 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 42792/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

(11) 1829 (10) 31043 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43I26/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

DRALON 

RENACIT 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде; огнетушительные составы; 
удобрения для земли; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения. 

(11) 1830 (10) 18564 
(15)09.12.94 
(18) 14.06.97 
(21) 22627/SU 
(22) 11.09.59 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

UNIMOLL 

(51)(57) 
22 - веревки, бечевки, сетки, палатки, бре-

зент, вуаль, мешки, материал для на-
бивки (конский волос, капок, перо, 
морские водоросли и т.д.); текстильное 
волокнистое сырье; 

23 - нитки; 
24 - ткани, одеяла и скатерти; текстильные 

изделия, не включенные в другие клас-
сы; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

27 - ковры, циновки, плетенки, линолеум и 
другие материалы для покрытия полов; 
обои (за исключением текстильных). 

(11) 1832 (10) 32871 
(15) 09.12.94 
(18) 23.07.96 
(21) 45102/SU 
(22) 23.07.66 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYGON 

(51)(57) 
5 - средства борьбы с сорняками и вредите-

лями сельского хозяйства. 
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(11) 1833 (10) 31042 
(15) 09.12.94 
(18)13.09.95 
(21) 43125/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VULKACIT 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде; огнетушительные составы; 
удобрения для земли; закалы, химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения. 

(21) 130238/SU 
(22) 29.12.90 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

ROSKYDAL 

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

ных целей, особенно, для использова-
ния в изготовлении лаков, наполните-
лей и синтетических смол. 

(11) 1836 (10) 67329 
(15) 09.12.94 
(18) 18.02.00 

(21) 88227/SU 
(22) 18.02.80 

(73) Банер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

VULKASIL 
(11) 1834 (10) 31046 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43129/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

POROFOR 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде; огнетушительные составы; 
удобрения для земли; закалы, химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения. 

(11) 1835 
(15) 09.12.94 
(18) 29.12.00 

(10) 97441 

(51) (57) 
1 - каучуковые и пластмассовые наполните-

ли. 

(11) 1837 (10) 61197 
(15) 09.12.94 
(18) 05.10.97 
(21) 81498/SU 
(22) 05.10.77 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYTAN 

(51) (57) 
5 - средства борьбы с сорняками и живот-

ными-вредителями; протравы для се-
мян. 

(11) 1838 
(15) 09.12.94 
(18) 24.09.95 
(21) 43258/SU 

(10) 30981 
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(22) 24.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

DIPTEREX 

(21) 106325/SU 
(22) 11.05.87 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

БАЙЛЕТОН 
(51) (57) 

5 - средства борьбы с сельскохозяйственны-
ми вредителями. 

(11) 1839 (10) 66574 
(15) 09.12.94 
(18) 11.09.99 
(21) 87141/SU 
(22) П.09.79 
(73) Банер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

EUPAREN 

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

вредных животных; фунгициды. 

(11) 1842 (10) 89589 
(15) 09.12.94 
(18)04.10.99 
(21) 115775/SU 
(22) 04.10.89 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

БАЙО-Н-ОКС 
(51)(57) 

5 - средства для уничтожения сорняков и 
животных-вредителей; дезинфекцион-
ные средства. 

(11) 1840 (10) 77907 
(15) 09.12.94 
(18) 18.03.95 
(21) 101347/SU 
(22) 18.03.85 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

ULTRAMOLL 

(51) (57) 
5 - ветеринарные препараты. 

(11) 1843 (10) 108039 
(15) 09.12.94 
(18) 04.12.01 
(21) 147360/SU 
(22) 04.12.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

АСПИРИН 

( 5 0 ( 5 7 ) 
1 - химические продукты для промышлен-

ных целей; смягчители для пластмасс, 
натурального и синтетического каучука, 
а также резины. 

(11) 1841 
(15) 09.12.94 
(18) 11.05.97 

(10) 82160 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1844 (10) 89588 
(15) 09.12.94 
(18) 04.10.99 
(21) 115774/SU 
(22) 04.10.89 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

102 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

(54) 

РИНТАЛ 

(51) (57) 
5 - ветеринарные препараты. 

(11) 1845 (10) 56082 
(15) 09.12.94 
(18)01.12.95 
(21) 74151/SU 
(22) 01.12.75 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

SECUROPEN 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 1846 (10) 31009 
(15) 09.12.94 
(18) 31.07.95 
(21) 42786/SU 
(22) 31.07.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

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

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных. 

(11) 1847 (10) 36234 
(15) 09.12.94 
(18)21.12.97 
(21) 49436/SU 
(22) 21.12.67 

(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

LASONIL 

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

нарно-медицинские продукты. 

(11) 1848 (10) 31057 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43140/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

DESMODUR 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде; удобрения для земли; ог-
нетушительные составы; закалы и хи-
мические составы для сварки; химиче-
ские продукты, предназначенные для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубители; липкие вещества промыш-
ленного назначения; 

2 - краски, лаки; вещества, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; закре-
пители красителей, натуральные смолы, 
металлолисты и металлопорошки для 
художников и декораторов. 

(11) 1849 (10) 31056 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43139/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде; удобрения для земли; ог-
нетушительные составы; закалы и хи-
мические составы для сварки; химиче-
ские продукты, предназначенные для 
консервирования пищевых продуктов; 
дубители; липкие вещества промыш-
ленного назначения; 

2 - краски, лаки: вещества, предохраняющие 
от ржавчины и от порчи дерево; краси-
тельные вещества; закрепители красите-
лей; натуральные смолы; металлолисты 
и металлопорошки для художников и 
декораторов. 

(11) 1850 (10) 77772 
(15) 09.12.94 
(18) 19.12.04 
(21) 100780/SU 
(22) 19.12.84 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

RINTAL 

(51)(57) 
5 - лекарственные средства для животных. 

(11) 1851 (10) 108041 
(15) 09.12.94 
(18) 04.12.01 
(21) 147363/SU 
(22) 04.12.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

ASPIRIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 1852 (10) 108078 
(15)09.12.94 
(18) 04.12.01 
(21) 147359/SU 

(22) 04.12.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

АСПИРИН 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(58) Обозначение R не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(II) 1853 (10) 108077 
(15) 09.12.94 
(18) 04.12.01 
(21) 147362/SU 
(22) 04.12.91 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(58) Обозначение R не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1854 (10) 31028 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43149/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

PERBUNAN 
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(51) (57) листы, пластинки и палочки из пласт-
1 - химические продукты, предназначенные массы (полуфабрикаты); материалы для 

для промышленности, науки, фотогра- конопачения и изоляции; гибкий неме-
фии, сельского хозяйства, садоводства, таллический шланг, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения для земли 
(натуральные и искусственные); огне-
тушительные составы; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения; 

17 - гуттаперча, резинка (для стирания), ас-
бест, слюда и их продукты; балата и за-
менители (предметы из этих материа-
лов, не включенные в другие классы); 
листы, пластинки и палочки из пласт-
массы (полуфабрикаты); материалы для 
конопачения и изоляции; гибкий неме-
таллический шланг. 

(11) 1855 (10) 31033 
(15)09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43162/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

SILOPREN 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения для земли 
(натуральные и искусственные); огне-
тушительные составы; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения; 

17 - гуттаперча, резинка (для стирания), ас-
бест, слюда и их продукты; балата и за-
менители (предметы из этих материа-
лов, не включенные в другие классы); 

(11) 1856 (10) 31054 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 43141/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

DESMOCOLL 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения для земли 
(натуральные и искусственные); огне-
тушительные составы; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения. 

(11) 1857 (10) 31087 
(15) 09.12.94 
(18) 31.07.95 
(21) 42774/SU 
(22) 31.07.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

BAYER 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения для земли 
(натуральные и искусственные); огне-
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23 - нитки; 
24 - ткани, одеяла и скатерти; текстильные 

изделия, не включенные в другие клас-
сы; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

27 - ковры, циновки, плетенки, линолеум и 
другие материалы для покрытия полов; 
обои (за исключением текстильных). 

(11) 1858 (10) 31235 
(15) 09.12.94 
(18) 13.09.95 
(21) 42779/SU 
(22) 13.09.65 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

тушительные составы; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения; 

2 - лаки; вещества, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; закре-
пители красителей; натуральные смолы; 
металлолисты и металлопорошки для 
художников и декораторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных 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 ве-
щества; составы, связывающие пыль; 
горючие составы (включая бензин для 
моторов), осветительные материалы; 
свечи, ночники и фитили; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных; 

17 - гуттаперча, асбест, слюда и их 
продукты; резинка (для стирания), бала-
та и заменители, предметы, изготовлен-
ные из этих материалов, не включенные 
в другие классы; листы, пластинки, па-
лочки из пластмассы (полуфабрикаты); 
материалы для конопачения и изоля-
ции; гибкие неметаллические шланги; 
21 - мелкая домашняя утварь и порта-
тивные сосуды для хозяйства и кухни 
(не из драгоценных металлов или пла-
ке); расчески и губки; щетки (за исклю-
чением кистей); материалы для ручных 
изделий; инструменты и материалы для 
уборки; железная соломка; стекло, фар-
фор и фаянс, не включенные в другие 
классы; 

22 - веревки, бечевки, сетки; палатки, бре-
зент, вуаль, мешки, материал для на-
бивки (конский волос, капок, перо, 
морские водоросли и т.д.); текстильное 
волокнистое сырье; 

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

для промышленности, науки, фотогра 
фии, сельского хозяйства, садоводства 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения для земли 
(натуральные и искусственные); огне-
тушительные составы; закалы и химиче-
ские составы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения; 

2 - лаки; вещества, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; закре-
пители красителей; натуральные смолы 
металлолисты и металлопорошки для 
художников и декораторов; 

3 - препараты для отбеливания белья и дру-
гие вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, выведения жир-
ных пятен и абразивные вещества 
мыла; парфюмерия, эфирные масла 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

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 ве-
щества; составы, связывающие пыль; 
горючие составы (включая бензин для 
моторов), осветительные материалы; 
свечи, ночники и фитили; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных; 

17 - гуттаперча, асбест, слюда и их 
продукты; резинка (для стирания), бала-
та и заменители, предметы, изготовлен-
ные из этих материалов, не включенные 
в другие классы; листы, пластинки, па-
лочки из пластмассы (полуфабрикаты); 
материалы для конопачения и изоля-
ции; гибкие неметаллические шланги; 
21 - мелкая домашняя утварь и порта-
тивные сосуды для хозяйства и кухни 
(не из драгоценных металлов или пла-
ке); расчески и губки; щетки (за исклю-
чением кистей); материалы для ручных 
изделий; инструменты и материалы для 
уборки; железная соломка; стекло, фар-
фор и фаянс, не включенные в другие 
классы; 

22 - веревки, бечевки, сетки; палатки, бре-
зент, вуаль, мешки, материал для на-
бивки (конский волос, капок, перо, 
морские водоросли и т.д.); текстильное 
волокнистое сырье; 

23 - нитки; 
24 - ткани, одеяла и скатерти; текстильные 

изделия, не включенные в другие клас-
сы; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли; 

27 - ковры, циновки, плетенки, линолеум и 
другие материалы для покрытия полов; 
обои (за исключением текстильных). 

(51) (57) 
3 - необработанные синтетические смолы. 

(11) 1860 (10) 105843 
(15) 09.12.94 
(18) 02.09.01 
(21) 141927/SU 
(22) 02.09.91 
(73) КВС Кляйнванцлебенер Заатцухт АГ 

(бывш. Раббетге и Гизеке Айнбек), DE 
(54) 

. 

BETASEED 

(51) (57) 
31 - семена сахарной и кормовой свеклы. 

(11) 1861 (10) 20312 
(15) 09.12.94 
(18) 09.11.95 
(21) 25241/SU 
(22) 19.09.61 
(73) Фаршггалиа Карло Эрба СП А, Милан, IT 
(54) 

FARMITALIA 

(51)(57) 
1 - химические препараты; 
3 - средства для удаления волос, соли для 

ванн, бриллиантин, лосьоны для волос, 
пудры, кремы, инсектициды для людей 
и бытовые, препараты для ножных ванн 
и прочие товары; 

5 - медикаменты, фармацевтические и вете-
ринарные препараты; дезинфицирую-
щие средства; зубные пасты. 

(11) 1859 (10) 74867 
(15) 09.12.94 
(18) 09.09.03 
(21) 98077/SU 
(22) 09.09.83 
(73) Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 
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(11) 1862 (10) 43462 
(15) 09.12.94 
(18) 02.08.0! 

(21) 59321/SU 
(22) 02.08.71 
(73) Фармиталиа Карло Эрба СПА, Милан, IT 
(54) 

(22) 03.07.80 
(73) Фармиталиа Карло Эрба СПА, Милан, ГГ 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, медицинские и вете-

ринарные препараты. 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения (натуральные и 
искусственные); огнетушительные со-
ставы; вещества для пайки и сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; клеящие вещества про-
мышленного назначения; 

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

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая радиоприемники), фо-
тографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измери-
тельные, устройства для сигнализации, 
контрольные, спасательные, учебные; 
автоматы, приводимые в действие вво-
дом монет или жетонов; звуковоспроиз-
водящие устройства; регистрирующие 
кассы, счетные машины; огнетушители; 

10 - инструменты и приборы хирургические, 
медицинские, зубоврачебные и ветери-
нарные (включая искусственные члены, 
глаза и зубы). 

(11) 1863 
(15) 09.12.94 
(18) 03.07.00 
(21) 89294/SU 

(10) 68028 

(11) 1864 (10) 70905 
(15) 09.12.94 
(18) 28.08.01 
(21) 92496/SU 
(22) 28.08.81 
(73) Фармиталиа Карло Эрба СПА, Милан, ГГ 
(54) 

LISERDOL 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, медицинские и вете-

ринарные препараты. 

(11) 1865 (10) 35081 
(15) 09.12.94 
(18) 23.05.97 
(21) 47873/SU 
(22) 23.05.67 
(73) Сеас Кампэйн Эуропиин Д'Аккумуля-торз 

СА, Клиши, FR 
(54) 

(51)(57) 
9 - приборы и инструменты, научные, мор-

ские, геодезические, электрические 
(включая приемники), фотографичес-
кие, кинематографические, оптические, 
для взвешивания, измерительные, сиг-
нализационные, контрольные, спаса-
тельные, учебные; автоматы, приводи-
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мые в действие вводом монет или жето-
нов; говорящие машины, регистри-
рующие кассы, счетные машины; огне-
тушители. 

(11) 1866 (10) 86677 
(15) 09.12.94 
(18) 15.02.99 

(21) 1U572/SU 
(22) 15.02.89 
(73) Южен Галлиа, Париж, FR 
(54) 

EUGENE 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства, пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, сигнализации, измерения, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенератор-
ные), для тепловой обработки пищевых 
продуктов, холодильные, сушильные, 
вентиляционные, водораспределитель-
ные и санитарно-технические. 

(11) 1867 (10) 21254 
(15) 09.12.94 
(18) 04.07.00 
(21) 26503/SU 
(22) 28.02.62 
(73) Эникем Эластомери С ПА, Милан, IT 

(54) 

DUTRAL 
(51) (57) 

1 - химические продукты, применяемые в 
промышленности, науке, фотографии, 
садоводстве и лесоводстве; клеящие ве-
щества, применяемые в промышленно-
сти; 

2 - краски, масляные краски, спиртовые ла-

ки; вещества, предотвращающие 
металлы от ржавчины и древесину от 
разрушения; смолы; 

17 - гуттаперча, каучук, балата и их замени-
тели, получаемые из синтетических эла-
стомеров в форме нитей, пленок, лис-
тов, блоков, трубок, полос, вальцован-
ных и штампованных изделий; изделия, 
изготовленные из этих же материалов, в 
частности: шланги с покрытием и без 
покрытия, пробки для бутылок, конвей-
ерные ленты, прокладки для стыков, 
уплотнительные кольца, набивки, мел-
кие изделия, материалы для 
конопачения, уплотнения и изоляции. 

(11) 1868 (10) 44645 
(15) 09.12.94 
(18) 18.02.02 

(21) 60941/SU 
(22) 27.08.71 
(73) Эникем СПА, Милан, IT 
(54) 

TEDIMON 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для промышленности. 

(11) 1869 (10) 38475 
(15) 09.12.94 
(18) 27.12.98 
(21) 52372/SU 
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(22) 27.12.68 предварительной оплатой; кассовые ап-
(73) Эникем СПА, Милан, IT параты, счетные машины, оборудование 
(54) для обработки информации; огнетуши-

тели. 

EDISTIR 
(51) 

1 -

17 

(57) 
химические продукты, предназначенные 
для промышленности; синтетические 
смолистые материалы в виде жидкости, 
порошка или гранул для формовки, ли-
тья и вдувания; соединения пластиче-
ских материалов и синтетической смо-
лы; 

- гуттаперча, резинка (для стирания), ба-
лата и заменители, изделия, изготов-
ленные из этих материалов, не вклю-
ченные в другие классы; материалы для 
упаковки, конопачения и изоляции; ас-
бест, слюда и их продукты; гибкие не-
металлические шланги; пластмассы в 
виде листов, блоков, палочек и трубок 
для промышленных целей. 

(11) 1870 (10) 81138 
(15) 14.12.94 
(18) 31.10.96 
(21) 105092/SU 
(22) 31.10.86 
(73) Пивей Электронике Корпорейшн, корпо-

рация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски (грампластинки); торговые авто-
маты и механизмы для аппаратов с 

(11) 1871 (10) 72594 
(15) 14.12.94 
(18) 02.09.01 
(21) 92301/SV 
(22) 02.09.81 
(73) Байоджен Инк., корпорация штата Мас-

сачусетс, US 
(54) 

BIOGEN 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения (натуральные и 
искусственные); огнегушительные со-
ставы; вещества для пайки и сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; клеящие вещества про-
мышленного назначения. 

(10) 99073 (11) 1872 
(15) 16.12.94 
(18) 30.04.01 
(21) 134457/SU 
(22) 30.04.91 
(73) Акционерное общество закрытого типа 

"Петр Смирнов и потомки", Москва, RU 
(54) 
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(51) (57) 
5 - диетические напитки для медицинских 

целей; 
16 - печатная продукция, включая бумажные 

этикетки; 
21 - посуда стеклянная; бутылки; 
30 - дрожжи; 
32 - минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; сиро-
пы и прочие составы для изготовления 
напитков; 

33 - алкогольные напитки; 
35 - реклама, экспортно-импортные опера-

ции; 
42 - научно-исследовательские проектно-

изыскательские и опытно-
конструкторские работы; реализация то-
варов. 

(11) 1873 (10) 99074 
(15) 16.12.94 
(18) 30.04.01 
(21) 134458/SU 
(22) 30.04.91 
(73) Акционерное общество закрытого типа 

"Петр Смирнов и потомки", Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
5 - диетические напитки для медицинских 

целей; 
16 - печатная продукция, включая бумажные 

этикетки; 
21 - бутылки; посуда стеклянная; 
30 - дрожжи; 
32 - минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; сиро-
пы и прочие составы для изготовления 
напитков; 

33 - алкогольные напитки; 
35 - реклама, экспортно-импортные опера-

ции; 

42 - научно-исследовательские проектно-
изыскательские и опытно-
конструкторские работы; реализация то-
варов. 

(11) 1874 (10) 99075 
(15) 16.12.94 
(18) 30.04.01 
(21) 134459/SU 
(22) 30.04.91 
(73) Акционерное общество закрытого типа 

"Петр Смирнов и потомки", Москва, RU 
(54) 

(51) (57) 
5 - диетические напитки для медицинских 

целей; 
16 - печатная продукция, включая бумажные 

этикетки; 
21 - бутылки; посуда стеклянная; 
30 - дрожжи; 
32 - минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; сиро-
пы и прочие составы для изготовления 
напитков; 

33 - алкогольные напитки; 
35 - реклама, экспортно-импортные опера-

ции; 
42 - научно-исследовательские проектно-

изыскательские и опытно-
конструкторские работы; реализация то-
варов. 

(11) 1875 (10) 48024 
(15) 20.12.94 
(18) 16.04.03 
(21) 65029/SU 
(22) 16.04.73 
(73) АО открытого типа "Ликинский автобус-

ный завод", Ликино-Дулево, RU 
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(54) 

(51)(57) 
6 - карнизы металлические, контейнеры для 

хранения овощей; 
8 - разводки для пил; 
12 - сиденья для велосипедов, багажники-

чемоданы для автомобилей; 
20 - столы, табуретки, пяты для них. 

(11) 1876 (10) 88989 
(15) 20.12.94 
(18) 29.06.99 
(21) 114119/SU 
(22) 29.06.89 
(73) АО открытого типа "Ликинскнй автобус-

ный завод", Лнкино-Дулево, RU 
(54) 

(51) (57) 
16 - учебно-наглядные пособия; папки для 

тетрадей и обложки для учебников; 
27 - материалы для обивки дверей; 
28 - гимнастические снаряды. 

(11) 1877 
(15) 20.12.94 
(18) 13.03.03 
(21) 47202/SU 
(22) 13.03.67 

(10) 34485 

(73) АО открытого типа "Ликинский автобус-
ный завод", Ликино-Дулево, RU 

(54) 

(51) (57) 
12 - автобусы. 

(11) 1878 (10) 60211 
(15) 20.12.94 
(18) 08.06.97 
(21) 80416/SU 
(22) 08.06.77 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

-

OLYMPUS CLE 

(51) (57) 
10 - средства холодного света для фиброско-

пов. 

(11) 1879 (10) 60301 
(15) 20.12.94 
(18) 08.06.97 
(21) 80417/SU 
(22) 08.06.77 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

OLYMPUS LS 

(51) (57) 
10 - лекционные микроскопы для медицин-

ских целей; их части и принадлежности; 
а именно: колпаки соединительных 
штифтов, крышки окуляров, виниловые 
покрышки от пыли и футляры. 
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(11) 1880 (10) 60302 
(15) 20.12.94 
(18) 08.06.97 
(21) 80418/SU 
(22) 08.06.77 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

OLYMPUS TCF 

(51) (57) 
10 - фиброскопы; их части и принадлежно-

сти, а именно: источники холодного 
света, биопсические щипцы, щетки для 
очистки каналов, контейнеры для жид-
кости, трубки всасывания, запасные ре-
зиновые колпаки, запасные резиновые 
затворы для открывания щипцов, запас-
ные лампы, анальные расширители, ви-
ниловые крышки, защитные колпаки 
для световода, крышки окуляров, труб-
чатые линзоочистители, резиновые очи-
стительные воздуходувки, футляры, ди-
оптрические линзы, раструбы, щетки 
для соскобной цистодиагностики, 
шприцы с цитологическими щетками, 
промывочные насосы, канюли с тонким 
зондом, диатермические ловушки, лек-
ционные микроскопы для медицинских 
целей и трахейные трубки с резцом. 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, зубоврачебные и ветери-
нарные ( в том числе протезы частей те-
ла, глазные и зубные). 

(11) 1882 (10) 79216 
(15) 20.12.94 
(18) 10.01.96 
(21) 103245/SU 
(22) 10.01.86 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

CYF 
(51) (57) 

10 - эндоскопы. 

(10) 79900 (11) 1883 
(15) 20.12.94 
(18) 08.05.96 
(21) 104013/SU 
(22) 08.05.86 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

URF 

(11) 1881 (10) 62701 
(15) 20.12.94 
(18) 17.03.98 
(21) 82858/SU 
(22) 17.03.78 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

OLYMPUS 
(51) (57) 
9 - научные, морские и геодезические при-

боры и инструменты; фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерительные, сигнали-
зационные, контрольные и учебные 
приборы и инструменты; электрические 
и электротехнические приборы; их час-
ти (кроме оборудования для обработки 
данных и всевозможных конторских 
машин); 

(51) (57) 
10 - эндоскопы. 

(11) 1884 (10) 84589 
(15) 20.12.94 
(18) 20.05.98 
(21) 108919/SU 
(22) 20.05.88 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

HYF 

(51) (57) 
10 - эндоскопы для медицинских и хирурги-

ческих целей. 

(11) 1885 
(15) 20.12.94 
(18) 10.04.00 

(10) 92681 
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(21) 120746/SU 
(22) 10.04.90 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - электронные видеоэндоскопы; части и 

принадлежности вышеуказанных това-
ров, а и менно: аппараты подсветки, 
аппараты энергоснабжения, видеопро-
цессоры, телевизионные мониторы, ви-
деомагнитофоны и средства для записи 
изображения; 

10 - электронные видеоэндоскопы для при-
менения в медицине и хирургии; части 
и принадлежности вышеуказанных то-
варов. 

(11) 1887 (10) 92683 
(15) 20.12.94 
(18) 10.04.00 
(21) 120748/SU 

(22) 10.04.90 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

EVIS 

(51) (57) 
9 -

10 -

электронные видеоэндоскопы; части и 
принадлежности вышеуказанных това-
ров, а именно: аппараты подсветки, ап-
параты энергоснабжения, видеопроцес-
соры, телевизионные мониторы, видео-
магнитофоны и средства для записи 
изображения; 

электронные видеоэндоскопы для при-
менения в медицине и хирургии; части 
и принадлежности вышеуказанных то-
варов. 

(11) 1886 (10) 92682 
(15) 20.12.94 
(18) 10.04.00 
(21) 120747/SU 
(22) 10.04.90 
(73) Олимпус Оптикал Ко, ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(11) 1888 (10) 92691 
(15) 20.12.94 
(18) 10.04.00 
(21) 120771/SU 
(22) 10.04.90 
(73) Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - электронные видеоэндоскопы; части и 

принадлежности вышеуказанных това-
ров, а именно: аппараты подсветки, ап-
параты энергоснабжения, видеопроцес-
соры, телевизионные мониторы, видео-
магнитофоны и средства для записи 
изображения; 

10 - электронные видеоэндоскопы для при-
менения в медицине и хирургии; части 
и принадлежности вышеуказанных то-
варов. 

(51) (57) 
9 - электронные видеоэндоскопы; части и 

принадлежности вышеуказанных това-
ров, а именно: аппараты подсветки, ап-
параты энергоснабжения, видеопроцес-
соры, телевизионные мониторы, видео-
магнитофоны и средства для записи 
изображения; 
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10 - электронные видеоэндосколы для при-
менения в медицине и хирургии; части 
и принадлежности вышеуказанных то-
варов, включенные в 10 класс. 

(11) 1889 
(15) 21.12.94 
(18) 19.12.00 
(21) 90624/SU 
(22) 19.12.80 
(73) Санкио Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(10) 69272 

ТАЧИГАРЭН 

(51) (57) 
5 - дезинфицирующие средства; препараты 

для уничтожения сорняков, насекомых-
вредителей и животных-вредителей, 
предназначенные для сельского хозяй-
ства и садоводства. 

(11) 1890 (10) 78859 
(15)21.12.94 
(18) 15.10.95 
(21) 102761/SU 
(22) 15.10.85 
(73) Санкио Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

5 -

ные; огнетушительные составы; вещест-
ва для пайки и сварки; химические про-
дукты, предназначенные для консерви-
рования пищевых продуктов; дубители; 
клеящие вещества промышленного 
предназначения; 

фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; вещества, обла-
дающие диетическими свойствами для 
медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных и сорняков. 

(10) 76520 (11) 1891 
(15) 21.12.94 
(18) 19.03.04 
(21) 98954/SU 
(22) 19.03.84 
(73) Алпине Электронике Инк.,Токио, JP 
(54) 

ALPINE 

(51) (57) 
12 - противоугонные сигнальные устройства 

для средств передвижения, указатели 
поворотов для средств передвижения. 

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

для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 
искусственные и синтетические смолы, 
пластмассы в виде порошка, жидкости 
или массы для промышленных целей; 
удобрения натуральные и искусствен-

(10) 74002 (И) 1892 
(15) 21.12.94 
(18) 25.06.02 
(21) 94679/SU 
(22) 25.06.82 
(73) Алпине Электронике Инк.,Токио, JP 
(54) 

ALPINE 

(51) (57) 
9 - электрическое оборудование и приборы, 

а именно: выключатели, маленькие мо-
торы, соединители, соленоиды, сопро-
тивления, конденсаторы, реле, антенны; 
электрические коммуникационные при-
боры и устройства, а именно: кассетные 
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пленочные магнитофоны и проигрыва-
тели для автомашин и домашних целей 
и их части, пленочные магнитофоны и 
проигрыватели и их части, проигрыва-
тели дисков и пластинок и их части, ви-
деопленочные магнитофоны и видео-
дисковые проигрыватели и их части, 
видеопленки, видеодиски, электриче-
ские фонографы, радиопередающие и 
радиоприемные комплекты и их части, 
звукосниматели, магнитные головки, 
динамики, приспособления для на-
стройки, усилители, микрофоны, мик-
рокассеты, цифровые звуковые диски и 
проигрыватели, цифровые звуковые 
кассетные деки и математическое обес-
печение к ним, цифровые звуковые уст-
ройства для автомашин; электронно-
телевизионные игровые машины, теле-
визионные передающие и принимаю-
щие комплекты, коммуникационные 
приборы для средств передвижения, 
портативные коммуникационные при-
боры, электронные компьютеры и их 
части, включая пульты управления и 
принтеры, полупроводниковые устрой-
ства, включая устройства внутреннего 
соединения, электрические материалы в 
форме основ для печатных схем и со-
противлений; камеры, видеокамеры, 
диктовальные машины, процессоры 
слов, флоппи-диски и приводы к ним; 
принадлежности для всех вышеуказан-
ных товаров. 

портных средств); передачи приводные, 
сцепки (за исключением для наземных 
транспортных средств); сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские (в том числе радиоприемники), 
фотографические, кинематографиче-
ские, оптические, для взвешивания, из-
мерительные, устройства для сигнализа-
ции, контрольные, спасательные, учеб-
ные; автоматы, приводимые в действие 
вводом монет или жетонов; звуковос-
производящие и звукозаписывающие 
устройства; регистрирующие кассы, 
счетные машины; огнетушители; 

11 - осветительные, нагревательные, пароси-
ловые, холодильные, сушильные, венти-
ляционные, санитарные установки, уст-
ройства для распределения воды, приго-
товления пищи; 

12 - транспортные средства; устройства, пе-
редвигающиеся по воде, земле и возду-
ху; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные материа-
лы; газеты и журналы, книги; переплет-
ные материалы; фотоснимки; писчебу-
мажные изделия; клейкие вещества для 
писчебумажных изделий; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и канцелярские товары (за ис-
ключением мебели); учебные и нагляд-
ные пособия (за исключением прибо-
ров); игральные карты; шрифты; клише. 

(11) 1893 (10) 76610 
(15)21.12.94 
(18) 31.07.04 
(21) 99860/SU 
(22) 31.07.84 
(73) Алпс Электрик Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

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

чением двигателей для наземных транс-

(11) 1894 (10) 51745 
(15) 21.12.94 
(18) 09.07.04 
(21) 69035/SU 
(22) 09.07.74 
(73) МКА Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

MCA 
(51) (57) 

9 - звукозаписывающие средства, борозчатые 
фонографические пластинки, фоногра-
фы, пленка, кинопленка, телепленка и 
звуковая пленка, видеозаписи, магни-
тофонные ленты, катриджи и кассеты, 
магнитофоны и воспроизводящие уст-
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ройства; электрические коммуникаци-
онные аппараты и устройства, радио-
приемники и телевизоры, части для 
вышеуказанных товаров. 

(11) 1895 (10) 67996 
(15) 21.12.94 
(18) 12.06.00 

(21) 89120/SU 
(22) 12.06.80 

(73) МКА Инк., корпорация штата Делавэр, 
US 

(54) 

MCA 

(11) 1898 
(15) 21.12.94 
(18) 24.04.01 
(21) 135269/SU 
(22) 24.04.91 
(73) Виза Инк., Кагуас, PR 
(54) 

(10) 104315 

INCA KOLA 

(51)(57) 
32 - безалкогольные напитки. 

(58) Слово "KOLA" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(51) (57) 
35 - реклама и сделки; 
41 - образование и развлечения. 

(11) 1896 (10) 4495 
(15) 21.12.94 
(18) 05.02.96 
(21) 4917/SU 
(22) 27.11.46 
(73) Юниверсал Сити Огудиос Инк., корпо-

рация штата Делавэр, US 
(54) 

UNIVERSAL 
(51)(57) 

9 - фотоснимки кадров кинокартин; немые 
и звуковые фильмы. 

(И) 1897 (10) 68130 
(15) 21.12.94 
(18) 12.06.00 

(21) 89U9/SU 
(22) 12.06.80 
(73) Юниверсал Сити Студиос Инк., корпо-

рация штата Делавэр, US 

(54) 

UNIVERSAL 
(51) (57) 
41 - образование и развлечения. 

(11) 1899 
(15) 21.12.94 
(18) 24.04.01 
(21) 135270/SU 
(22) 24.04.91 
(73) Виза Инк., Кагуас, PR 
(54) 

(10) 100765 

GOLDEN KOLA 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки. 

(10) 31836 (11) 1900 
(15)21.12.94 
(18) 07.02.96 
(21) 44096/SU 
(22) 07.02.66 
(73) Алкатэл Алстом Компани Женераль 

Д'Электрисите, Париж, FR 
(54) 
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(51) (57) 
9 - приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, электрические, фо-
тографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измери-
тельные, сигнализационные, контроль-
ные, спасательные, учебные; регистри-
рующие кассы, счетные машины; авто-
маты, приводимые в действие вводом 
монет и жетонов; говорящие машины; 
огнетушители. 

(11) 1901 
(15) 21.12.94 
(18) 31.12.00 
(21) 57737/SU 
(22) 28.07.70 
(73) Алкатель НВ, Амстердам, NL 
(54) 

(10) 42500 

(51) (57) 
7 - машины, в частности: электрические и 

электростатические генераторы, пневма-
тические, гидравлические, тепловые и 
атомные двигатели, устройства для об-
ращения с ядерным топливом и радио-
активными веществами, машины с теп-
ловым управлением, машины для обра-
ботки пластмасс, машины для бумажной 
промышленности, машины для сварки, 
нагревания, латунного покрытия, пиле-
ния, строгания, срезания, экструдиро-
вания, прокатки металла, скрутки изо-
лированных жил, формоизменения, 
сборочные машины, токарные станки, 
подъемное и погрузочно-разгрузочные 
устройства, подъемные механизмы, мос-
товые краны, лебедки, краны, домкра-
ты, насосы, вакуумные машины и аппа-
ратура, двигатели, исключая двигатели 
ддя наземных транспортных средств; 
запасные части и принадлежности к 
указанным машинам; электротехниче-
ская и электронная аппаратура и прибо-
ры, электрохимические генераторы, 
электрические аккумуляторы и топлив-
ные элементы, магнитогидродинамиче-
ские генераторы, криостаты, зарядные 
агрегаты, катушки, радиодетали, полу-
проводники, печатные схемы, элек-

тронные лампы, электрические провода, 
провода и кабели линий связи и сило-
вой передачи, принадлежности для 
электрических проводов и кабелей, сва-
рочное оборудование, оборудование для 
обеспечения катодной зашиты от корро-
зии, устройства для автоматического 
управления, проводка, низковольтные 
приборы, плавкие предохранители, 
штепсельные розетки, выключатели, 
трансформаторы, коммутационные ап-
параты, реле, штепсельные вилки, ком-
мутаторы, соединительные коробки; 

9 - электрическая аппаратура для высоких и 
средних напряжений, отделители, разъ-
единители, отсекатели, автоматические 
выключатели, линейные изоляторы, 
центры распределения, машины для по-
лучения, запоминания, вычисления, 
превращения и передачи информации, 
счетнорешающие устройства и сопутст-
вующая им аппаратура, оборудование и 
установки для получения, запоминания 
и передачи звука и изображений, радио-
и телевизионные установки, устройства 
для записи на ленту, система радиове-
щания по проводам, аппаратура и при-
боры для метеорологии, океанологии, 
геодезии, акустики, научных исследова-
ний, фотографии и кинематографии, 
оптические и электрооптические прибо-
ры, лазеры, мазеры, аппаратура и при-
боры для измерений, взвешивания, про-
верки, сигнализации, регулировки, 
управления, защиты, обеспечения безо-
пасности, наблюдения и отключения, 
монетные автоматы; 

11 - установки, оборудование и различные 
принадлежности для освещения, конди-
ционирования воздуха, нагревания, ге-
нерации пара, приготовления пищи, 
рефрижерации, сушки, вентиляции, во-
доснабжения и санитарных нужд, а так-
же электроприборы для домашнего оби-
хода; ядерные реакторы; производство и 
ремонт, а также сбережение всей аппа-
ратуры, оборудования и машин, отно-
сящихся к электротехнике, электронике, 
механике, силовой электропередаче, 
ядерной силовой установки, энергоус-
тановки, электрохимии; 

37 - проектирование и строительство фаб-
рик; 

38 - связь и дальняя связь. 
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(11) 1902 
(15) 21.12.94 
(18) 22.08.01 
(21) 141979/SU 
(22) 27.08.91 
(73) Уандер, Шату, FR 
(54) 

(10) 105864 

WONDER 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и ЭВМ; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие (парогенератор-
ные), для тепловой обработки пищевых 
продуктов, холодильные, сушильные, 
вентиляционные, водораспределитель-
ные и санитарно-технические, лампы и 
осветительные приборы и установки, 
электрические карманные фонари, фо-
нари, портативные и электрические 
лампы. 

(10) 33610 (11) 1903 
(15) 21.12.94 
(18) 17.11.96 
(21) 45994/SU 
(22) 17.11.66 
(73) Сафт Нифе Актиеболаг, Мальме, SE 
(54) 

NIFE 
(51) (57) 

9 - аккумуляторные элементы с батареями, 
гальванические элементы с батареями, 
фонари, осветительная и сигнальная 
аппаратура, зарядные подвески, измери-

тельные приборы для аккумуляторных 
элементов и гальванических элементов, 
оптические приспособления и приборы, 
активированный уголь и аппаратура для 
его производства, а также очиститель-
ные приспособления, в которых исполь-
зуется активированный уголь, приборы 
для измерения загрязнения атмосферы 
или жидкостей, или для исследования 
газов или жидкостей, смесители, аппа-
ратура очистки или аппаратура контро-
ля для двигателей внутреннего сгора-
ния, фильтры, спидометры и одометры, 
а также инструменты и приборы, свя-
занные с ними, самосинхронизирую-
щиеся установки для передачи и инди-
кации электрических токов, компасы и 
приборы, указывающие направление, а 
также детали и принадлежности для 
всех вышеперечисленных товаров; 

11 - принадлежности для фильтров, охлаж-
дающие радиаторы и тому подобные то-
вары. 

(11) 1904 (10) 45388 
(15)21.12.94 
(18) 27.03.02 
(21) 61304/SU 
(22) 27.03.72 
(73) Сафт, Роменвиль, FR 
(54) 

SAFT 
(51) (57) 

9 - электрические аппараты, приборы и 
принадлежности к ним, в частности: ак-
кумуляторы, научные приборы, оптиче-
ские, фотографические, для записи зву-
ка, кинематографические, измеритель-
ные, для взвешивания; огнетушители; 

11 - приборы для варки, калориферы, венти-
ляционные аппараты, душевые установ-
ки для ванн, фильтры, осветительные 
установки, обогревательные, установки 
для варки. 

(11) 1905 
(15) 21.12.94 
(18) 29.06.01 
(21) 59073/SU 
(22) 29.06.71 

(10) 43645 
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(73) Каблери де Ленс, Ленс, FR 
(54) 

PYROTENAX 

(51) (57) 
9 - электропроводники, принадлежности для 

проводов и электропроводников, в ча-
стности, наконечники и соединения. 

(11) 1906 (10) 42471 
(15) 21.12.94 
(18) 08.07.01 
(21) 57799/SU 
(22) 08.07.70 
(73) ГЕК Альсгом С А, Лене, FR 
(54) 

ALSTHOM 

(51) (57) 
7 - машины, в частности, электрические и 

электростатические генераторы; пневма-
тические, гидравлические, тепловые и 
атомные двигатели; устройства для об-
ращения с ядерным топливом и радио-
активными веществами; машины с 
цифровым управлением, машины для 
обработки пластмасс, машины для бу-
мажной промышленности, машины для 
сварки нагревания, латунного покры-
тия, пиления, строгания, срезания, экс-
трудирования, прокатки металла, скрут-
ки изолированных жил, формоизмене-
ния, сборочные машины; токарные 
станки; подъемные и погрузочно-
разгрузочные устройства; подъемные 
механизмы; мостовые краны, лебедки, 
краны; домкраты; насосы; вакуумные 
машины и аппаратура; двигатели (за ис-
ключением двигателей для наземных 
средств передвижения); запасные части 
и принадлежности к указанным маши-
нам; электротехническая и электронная 
аппаратура и приборы; электрохимиче-
ские генераторы; электрические акку-
муляторы и элементы, топливные эле-
менты; магнитогидродинамические ге-
нераторы, криостаты; зарядные агрега-
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ты; катушки; радиодетали; полупровод-
ники; печатные схемы, электронные 
лампы, электрические провода, провода 
и кабели линий связи и силовой пере-
дачи; принадлежности для электриче-
ских проводов и кабелей; сварочное 
оборудование; оборудование для обес-
печения катодной защиты от коррозии; 
устройства для автоматического управ-
ления, проводка, низковольтные прибо-
ры, плавкие предохранители, штепсель-
ные розетки, выключатели, трансформа-
торы, коммутационные аппараты; реле; 
штепсельные вилки, коммутаторы, со-
единительные коробки; 

9 - электрическая аппаратура для высоких и 
средних напряжений, отделители, разъ-
единители, отсекатели, автоматические 
выключатели, трансформаторы, линей-
ные изоляторы, центры распределения, 
машины для получения, запоминания, 
вычисления, превращения и передачи 
информации; счетно-решающие устрой-
ства и сопутствующая им аппаратура; 
оборудование и установки для получе-
ния, запоминания и передачи звука и 
изображений; радио- и телевизионные 
установки; устройства для записи на 
ленту; система радиовещания по прово-
дам; аппаратура и приборы для метео-
рологии, океанологии, геодезии, аку-
стики, научных исследований, фотогра-
фии и кинематографа; оптические и 
электрооптические приборы; лазеры, 
мазеры; аппаратура и приборы для из-
мерения, взвешивания, проверки, сиг-
нализации, регулировки, управления, 
защиты, обеспечения безопасности, на-
блюдения и отключения; монетные ав-
томаты; 

11 - установки, оборудование и различные 
принадлежности для освещения, конди-
ционирования воздуха, нагревания, ге-
нерации пара, приготовления пищи, 
рефрижерации, сушки, вентиляции, во-
доснабжения и санитарных нужд, а так-
же приборы для домашнего обихода; 
ядерные реакторы; 

12 - средства передвижения по земле, возду-
ху и воде, в частности, средства пере-
движения, работающие на электро-
энергии; вспомогательные приборы для 
средств передвижения и их части для 
средств передвижения по земле; 

37 - производство и ремонт, а также сбере-
жение всей аппаратуры, оборудования и 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

машин, относящихся к электротехнике, 
электронике, механике, силовой элек-
тропередаче, ядерной силовой 
энергоустановке, электрохимии; проек-
тирование и строительство фабрик. 

(54) 

(11) 1907 
(15) 21.12.94 
(18) 15.05.00 
(21) 88872/SU 
(22) 15.05.80 
(73) Валео Визьон, Бобиньи, FR 
(54) 

(10) 67891 

(51) (57) 
11 - прожекторы для автомобилей, велоси-

педов и мотоциклов, огни остановки, 
фары, противотуманные фары, фары 
дальнего радиуса, огни местоположения 
и все устройства для освещения средств 
передвижения и дорог. 

(11) 1908 (10) 86784 
(15) 21.12.94 
(18) 15.03.99 
(21) 112091/SU 
(22) 15.03.89 
(73) Сервесерия дель Пасифико СА де KB, Си-

налоа, MX 
(54) 

PACIFICO 

(51)(57) 
32 - пиво. 

(11) 1909 (10) 86788 
(15)21.12.94 
(18) 15.03.99 
(21) 112095/SU 
(22) 15.03.89 
(73) Сервесерия Модело СА де KB, Мехико, 

MX 

CORONA EXTRA 

(51) (57) 
32 - пиво. 

(58) Словесное обозначение "EXTRA" не яв-
ляется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 1910 
(15) 21.12.94 
(18) 02.03.01 
(21) 91102/SU 
(22) 02.03.81 
(73) Сосьете Вигон, Экуен, FR 
(54) 

(10) 69787 

VYGON 

(51)(57) 
10 - приборы и инструменты хирургические, 

медицинские, зубоврачебные и ветери-
нарные (в том числе протезы частей те-
ла, глазные и зубные). 

(11) 1911 
(15)21.12.94 
(18) 10.10.03 
(21) 66700/SU 
(22) 10.10.73 
(73) Фармахим ПЛК, София, BG 
(54) 

(10) 50360 
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(51) (57) 
1 - химические продукты для промышлен-

ных и научных целей; 
3 - зубная паста, гигиенические средства по 

уходу за полостью рта; парфюмерия и 
средства по уходу за красотой, эссен-
ции, косметика, лосьоны для волос, 
гримы, ароматизированная тальковая 
пудра, эфирные масла, "вытяжки" из ро-
зы, табака и других продуктов, экстрак-
ты, полученные из вышеуказанных вы-
тяжек; 

5 - лекарства, химические продукты для ле-
чения и по уходу за здоровьем; дезин-
фицирующие средства; вещества для 
пломбирования зубов; антибиотики и их 
препараты, антибиотики для домашнего 
скота, ветеринарные и медицинские 
средства; абсорбирующая вата, меди-
цинские бинты, марля, санитарные 
салфетки, эластичные санитарные по-
вязки, пластыри; сигареты против аст-
мы; 

30 - дрожжи для сыра. 
(58) В зарегистрированном товарном знаке 

словесное обозначение "BULGARIA" 
исключается из охраны. 

(11) 1912 (10) 82741 
(15)21.12.94 
(18) 19.08.97 
(21) 107033/SU 
(22) 19.08.87 
(73) Маснроденкох Кабусики Кайся, Аичи, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - антенны, держатели антенн, микшеры 

для CATV (телевизоры с охлаждаемым 
анодом), сепараторы, отводы, расщепи-
тели, направленные ответвители, согла-
сующие трансформаторы, аттенюаторы, 
сопротивления искусственной нагрузки, 
усилители, бустеры, конверторы, коак-
сиальные электрические кабели, соеди-
нители, двойные изолированные элек-
трические провода, телевизионная и ра-
диоприемная аппаратура, телевизион-
ные приемники со спутников; части и 

фитинги для вышеуказанных товаров, а 
также всевозможные другие товары, 
включенные в 9 класс. 

(11) 1913 (10) 113068 
(15) 22.12.94 
(18) 16.04.0 2 
(21) 156689/SV 
(22) 16.04.92 
(73) Б ринк'с Инкорпорейтед, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51)(57) 
35 - услуги по подготовке платежных ведо-

мостей; 
36 - выдача чеков и их оплата (талонов, ку-

понов, марок) с объявленной стоимо-
стью для пищевых продуктов; организа-
ция сбора ценностей от собраний, вы-
ставок и представлений; размен денег с 
использованием банковских автоматов; 
услуги по счету, сортировке и упаковке 
монет; консолидация депозитов; 

39 - транспортировка грузов автодорожным 
и воздушным транспортом; транспорт, 
бронированный для перевозки ценно-
стей; воздушные курьерские службы; 
транспортировка ценностей; доставка 
денег в банковские автоматические кас-
сы; 

42 - охрана; службы безопасности; прокат 
охранной аппаратуры, устройств сигна-
лизации для противопожарной охраны, 
против краж со взломом и для скорой 
медицинской помощи и управления 
ими. 

(11) 1914 (10) 115606 
(15) 22.12.94 
(18) 16.04.0 2 
(21) 156690/SU 
(22) 16.04.92 
(73) Бринк'с Инкорпорейтед, корпорация штата 

Делавэр, US 
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(54) 

(51) (57) 
35 - услуги по подготовке платежных ведо-

мостей; 
36 - выдача чеков и их оплата (талонов, ку-

понов, марок) с объявленной стоимо-
стью для пищевых продуктов; организа-
ция сбора ценностей от собраний, вы-
ставок и представлений; размен денег с 
использованием банковских автоматов; 
услуги по счету, сортировке и упаковке 
монет; консолидация депозитов; 

39 - транспортировка грузов автодорожным 
и воздушным транспортом; транспорт, 
бронированный для перевозки ценно-
стей; воздушные курьерские службы; 
транспортировка ценностей; доставка 
денег в банковские автоматические кас-
сы; 

42 - охрана; службы безопасности; прокат 
охранной аппаратуры, устройств сигна-
лизации для противопожарной охраны, 
против краж со взломом и для скорой 
медицинской помощи и управления 
ими. 

(58) Буква "В" не является предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(51)(57) 
7 - машины и станки, в частности, машины 

дня изготовления обуви; части для этих 
машин; 

25 - одежда, в частности, все виды обуви и 
принадлежности для нее, чулочные из-
делия. 

(10) 44993 (11) 1916 
(15) 22.12.94 
(18) 27.01.02 
(21) 60742/SU 
(22) 27.01.72 
(73) Бюль СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, космические, элек-
трические, электронные, фотографиче-
ские, оптические, для взвешивания, из-
мерительные, сигнализационные, кон-
трольные, спасательные, учебные; гово-
рящие машины, счетные машины, счет-
но-вычислительные машины, оборудо-
вание для обработки информации; при-
боры для передачи информации на рас-
стоянии и части к ним, аппараты для 
дистанционного управления, магнитные 
ленты; микропленки, микрокарточки; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные произве-
дения, газеты, периодические издания, 
книги; писчебумажные изделия; печат-
ные машины, учебный инвентарь; 
шрифты; клише. 

(11) 1915 
(15) 22.12.94 
(18) 23.04.01 
(21) 58430/SU 
(22) 23.04.71 
(73) Бата Шу АГ, Мелин, СН 
(54) 

(10) 42930 
(11) 1917 (10) 85883 
(15) 22.12.94 
(18) 17.11.98 
(21) 110490/SU 
(22) 17.11.88 
(73) Зюсштоффертрибс ГмбХ, Кельн, DE 
(54) 
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(51) (57) 
30 - сладости. 

(11) 1918 (10) 99232 
(15) 22.12.94 
(18) 20.02.01 

(21) 132190/SU 
(22) 20.02.91 
(73) Дивафарш-Кнуфннке Арьшаймиттельверк 

ГмбХ, Берлин, DE 
(54) 

(22) 05.02.87 
(73) Остин Николе эид Ко. Инк., Нью-Йорк, 

US 
(54) 

(51)(57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 1919 
(15) 22.12.94 
(18) 02.08.95 
(21) 44012/SU 
(22) 02.08.65 
(73) Перно Рикар С А, Париж, FR 
(54) 

(10) 31719 

(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 и ликеры. 

(11) 1920 
(15) 22.12.94 
(18) 05.02.97 
(21) 105684/SU 

(10) 81437 

(11) 1921 (10) 81298 
(15) 22.12.94 
(18) 19.05.96 
(21) 104082/SU 
(22) 19.05.86 
(73) Остин Николе эид Ко. Инк.. Нью-Йорк, 

US 
(54) 

• • 

(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные налитки; 
фруктовые налитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 

(11) 1922 (10) 48323 
(15) 22.12.94 
(18) 07.05.03 
(21) 65181/SU 
(22) 07.05.73 
(73) Алексиз Лишин эид Ко. СА, Бордо, FR 
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(54) 

LICHINE 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков; фруктовые 
соки; 

33 - вина, шампанское, алкогольные напит-
ки, водка. 

(11) 1923 (10) 48300 
(15) 22.12.94 
(18) 07.05.03 
(21) 65173/SU 
(22) 07.05.73 
(73) Сосьете де Продюи Д'Арманъяк СА, Оз, 

FR 
(54) 

DE MONTESQUIOU 

(51) (57) 
33 - спиртные напитки, ликеры. 

(11) 1924 (10) 48005 
(15) 22.12.94 
(18) 03.01.03 
(21) 64052/SU 
(22) 03.01.73 
(73) Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, 

US 
(54) 

ORANGINA 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков; фруктовые 
соки. 

(11) 1925 (10) 80844 
(15) 22.12.94 
(18) 14.10.96 
(21) 105006/SU 
(22) 14.10.86 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

AMBASSADEUR 

(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и другие безалкогольные напитки; 
сиропы и другие препараты для произ-
водства напитков; 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
вин Порто, виски, джина, рома и вод-
ки). 

(11) 1926 (10) 78860 
(15) 22.12.94 
(18) 20.11.95 
(21) 102980/SU 
(22) 20.11.85 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(11) 1927 (10) 81103 
(15) 22.12.94 
(18) 14.10.96 
(21) 105009/SU 
(22) 14.10.86 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

CUSENIER 
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(51) (57) 
32 - пиво; минеральные и газированные во-

ды и другие безалкогольные напитки; 
сиропы и другие препараты для произ-
водства напитков; 

33 - алкогольные напитки. 

(11) 1928 
(15) 22.12.94 
(18) 21.01.06 

(21) 43921/SU 
(22) 21.01.66 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(10) 31834 

(51) (57) 
33 - анисовые ликеры. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения , 
кроме слова "PERNOD", не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 1929 
(15) 22.12.94 
(18) 01.04.04 
(21) 68180/SU 
(22) 01.04.74 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(10) 51083 

DUBONNET 

(51)(57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды; лимонады, сиропы, и 

другие безалкогольные напитки; препа-
раты для приготовления напитков; 

33 - вина, спиртные напитки, водка, ликеры 
и аперитивы. 

(11) 1930 (10) 45088 
(15) 22.12.94 
(18) 03.03.02 
(21) 61091 /SU 
(22) 03.03.72 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

RICARD 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки, ликеры. 

(11) 1931 (Ю) 113247 
(15) 22.12.94 
(18) 02.04.02 
(21) 155692/SU 
(22) 02.04.92 
(73) Перно Рикар С А, Париж, FR 
(54) 

VOLOSKAYA 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за ислючением 

пива). 

(11) 1932 (10) 115408 
(15) 22.12.94 
(18) 28 .01 .02 

(21) 151295/SU 
(22) 28.01.92 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

PETROFF 
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(51) (57) 
33 - алкогольные и спиртные напитки, вина, 

ликеры, водка. 

(11) 1933 
(15) 22.12.94 
(18) 14.08.03 
(21) 66161/SU 
(22) 14.08.73 
(73) Алексиз Лишин 

(Жиронде), FR 
(54) 

(10) 48930 

энд Ко. СА, Бордо 

ALEXIS LICHINE & CO. S.A. 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков; фруктовые 
соки; 

33 - вина, шампанское, алкогольные напит-
ки. 

(58) Обозначение "& СО. .А." охраняется 
только в составе данного товарного зна-
ка. 

(11) 1934 (10) 110393 
(15) 22.12.94 
(18) 10.01.02 
(21) 150469/SU 
(22) 10.01.92 
(73) Мармот Мауитн Интернешнл Инк., кор-

порация штага Делавэр, US 
(54) 

Marmot 

(51) (57) 
18 - чемоданы, рюкзаки, вещевые мешки, 

сумки для велосипедистов, альпинистов 
и туристов, дорожные сумки, наплечные 
сумки,сумочки; 

20 - туристические спальные мешки; 
22 - палатки, навесы, мешки и сумки, не 

предусмотренные в других классах; 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 1935 (10) 83330 
(15) 22.12.94 
(18) 12.11.97 
(21) 107503/SU 
(22) 12.11.87 
(73) Пента Хотелс ЛТД, Аскот, Беркшир, GB 
(54) 

PENTA 

(51) (57) 
42 - организация и управление конферен-

циями и съездами; предоставление гос-
тиниц и услуги, связанные с обеспече-
нием благополучия и комфорта туристов 
и путешественников, включенные в 42 
класс; содействие продаже и организа-
ция побудительных групп; управление 
делами; управление гостиницами и рес-
торанами; архитектура, дизайн интерье-
ров, планирование, организация и 
управление интерьеров; планирование, 
организация и управление кухнями, 
прачечными, бухгалтериями и обучени-
ем персонала; услуги по печатанию, 
включенные в 42 класс; гостиницы, рес-
тораны, бары, места развлечения; кон-
ференции и съезды; переводы; брониро-
вание гостиниц; обеспечение специфи-
кациями гостиничного оборудования, 
машинных услуг и обстановки; снабже-
ние продуктами. 

(11) 1936 (10) 89661 
(15)22.12.94 
(18) 17.10.99 
(21) 116039/SU 
(22) 17.10,89 
(73) Пента Хотелменеджмент ГмбХ., Западный 

Берлин, DE 
(54) 
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(51) (57) 
39 - пассажирские перевозки моторными 

транспортными средствами, организа-
ция путешествий, бюро путешествий, 
агентства по пассажирским перевозкам, 
организация туристических экскурсий, 
осмотра достопримечательностей, экс-
курсионных поездок; 

42 - услуги, связанные с предоставлением 
жилых помещений и обеспечением пи-
тания, а также бронирование мест в гос-
тиницах и пансионах. 

(51)(57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности, науке, фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-
водстве, для производства удобрений 
(натуральных и искусственных); огне-
тушительные составы, закалы и химиче-
ские сплавы для сварки; химические 
продукты, предназначенные для кон-
сервирования пищевых продуктов; ду-
бители; липкие вещества промышлен-
ного назначения. 

(11) 1937 (10) 96424 
(15) 22.12.94 
(18) 17.10.99 
(21) 116040/SU 
(22) 17.10.89 
(73) Пента Хотелменеджмент ГмбХ., Западный 

Берлин, DE 
(54) 

PENTA INTERNATIONAL 

(51)(57) 
39 - пассажирские перевозки моторными 

транспортными средствами; организа-
ция путешествий, бюро путешествий, 
агентства по пассажирским перевозкам, 
организация туристических эскурсий, 
осмотра достопримечательностей, экс-
курсионных поездок; 

42 - услуги, связанные с предоставлением 
жилых помещений и обеспечением пи-
тания, а также бронирование мест в гос-
тиницах и пансионах. 

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

(11) 1938 (10) 26625 
(15) 26.12.94 
(18) 13.12.03 
(21) 36962/SU 
(22) 13.12.63 
(73) Этил Петролеум Эдцитивс ЛТД, Брэк-

пелл, Беркшир, GB 
(54) 

(11) 1939 (10) 32654 
(15) 28.12.94 
(18) 01.07.96 
(21) 44956/SU 
(22) 01.07.66 
(73) Организация ОП 36/1, Бишкек, KG 
(54) 

(51)(57) 
7 - оборудование машиностроительной и ме-

таллургической промышленности, насо-
сы; 

8 - строительные инструменты; 
9 - электромагниты, электромагнитные ро-

лики; , 
11 - осветительные установки; 
20 - мебель, парты школьные; 
21 - посуда бытового назначения. 

(11) 1940 (10) 80803 
(15) 29.12.94 
(18) 19.11.96 
(21) 105215/SU 
(22) 19.11.86 
(73) Плейбой Энтернрайзис Инк., корпорация 

штата Дэлавэр, US 
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(54) 

(51) (57) 
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не предусмотренные в других классах; 
шкуры, шкурки; чемоданы и дорожные 
сумки; зонты от дождя и солнца, тро-
сти; хлысты, конская сбруя и шорные 
изделия; 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 
(58) Обозначение "R" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(10) 54102 (11) 1941 
(15) 29.12.94 
(18) 04.05.95 
(21) 71957/SU 
(22) 04.05.75 
(73) Пепсико Инк., Нью-Йорк, US 
(54) 

СНЕЕ. TOS 

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

тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и вареные; желе, ва-
ренье; яйца, молоко и другие молочные 
продукты; растительные масла и пище-
вые жиры; консервы; пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожное, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарный по-
рошок; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; пряности; сахарная глазурь. 

(21) 71958/SU 
(22) 04.05.75 
(73) Пепснко Инк., Нью-Йорк, US 
(54) 

DORITOS 

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

тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и вареные; желе, ва-
ренье; яйца, молоко и другие молочные 
продукты; растительные масла и пище-
вые жиры; консервы; пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожное, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарный по-
рошок; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; пряности; сахарная глазурь. 

(11) 1943 
(15) 29.12.94 
(18) 04.05.95 
(21) 71959/SU 
(22) 04.05.75 
(73) Пепсико Инк., Нью-Йорк, US 
(54) 

(10) 54109 

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

тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и вареные; желе, ва-
ренье; яйца, молоко и другие молочные 
продукты; растительные масла и пище-
вые жиры; консервы; пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожное, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарный по-
рошок; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; пряности; сахарная глазурь. 

(11) 1942 
(15) 29.12.94 
(18) 04.05.95 

(10) 54108 (11) 1944 
(15)29.12.94 
(18) 04.05.95 

(10) 53950 
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(21) 71962/SU 
(22) 04.05.75 
(73) Пепсико Инк., Нью-Йорк, US 
(54) 

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

тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и вареные; желе, ва-
ренье; яйца, молоко и другие молочные 
продукты; растительные масла и пище-
вые жиры; консервы; пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожное, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарный по-
рошок; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; пряности; сахарная глазурь. 

(11) 1945 (10) 88572 
(15) 29.12.94 
(18) 19.11.96 
(21) 195214/SU 
(22) 19.11.86 
(73) Плейбой Энтернрайзис Инк., Чикаго, Ил-

линойс, US 
(54) 

(51) (57) 
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не предусмотренные в других классах; 
шкуры, шкурки; чемоданы и дорожные 
сумки; зонты от дождя и солнца, тро-
сти; хлысты, конская сбруя и шорные 
изделия; 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 1946 (10) 91363 
(15) 30.12.94 
(18)01.02.00 
(21) 118681/SU 
(22) 01.02.90 
(73) Плейбой Энтернрайзис Инк., Чикаго, Ил-

линойс, US 
(54) 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ния; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и вычислительные 
машины; огнетушители; 
благородные (драгоценные) металлы и 

их сплавы, изделия из них или плаки-
рованные изделия, не предусмотренные 
в других классах; ювелирные изделия, 
бижутерия, драгоценные камни; часы и 
прочие хронометрические приборы; 
бумага, картон и изделия из них, не 

предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-

14 -

16 -
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надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры), пла-
стмассовые материалы для упаковки не 
предусмотренные в других классах; иг-
ральные карты; шрифты; клише 
(типографские); 

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

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными; 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички. 

(51) (57) 
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не предусмотренные в других классах; 
шкуры, шкурки; чемоданы и дорожные 
сумки; зонты от дождя и солнца, тро-
сти; хлысты, конская сбруя и шорные 
изделия; 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 1949 (10) 91596 
(15) 30.12.94 
(18)01.02.00 
(21) 118679/SU 
(22) 01.02.90 
(73) Плейбой Энтерпрайзис Инк., Чикаго, Ил-

линойс, US 
(54) 

(10) 100802 

-ты 

(11) 1947 
(15) 30.12.94 
(18) 11.04.01 
(21) 134371/SU 
(22) 11.04.91 
(73) Плейбой Энтерпрайзис Инк., Чикаго, Ил-

линойс, US 
(54) 

(51) (57) 
41 - организация выставок и мероприятий 

развлекательного и информационного 
характера. 

(10) 88571 (11) 1948 
(15) 30.12.94 
(18) 19.11.96 
(21) 105213/SU 
(22) 19.11.86 
(73) Плейбой Энтерпрайзис Инк., Чикаго, Ил-

линойс, US 
(54) 

(51) 
3 -

9 -

14 

16 

(57) 
препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображе-
ния; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и вычислительные 
машины; огнетушители; 

- благородные (драгоценные) металлы и 
их сплавы, изделия из них или плаки-
рованные изделия, не предусмотренные 
в других классах; ювелирные изделия, 
драгоценные камни; часы и прочие хро-
нометрические приборы; 

- бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
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плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки, не 
предусмотренные в других классах; иг-
ральные карты; шрифты; клише 
(типографские); 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не предусмотренные в других классах; 
шкуры и шкурки; чемоданы, дорожные 
сумки, баулы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, конская сбруя и шор-
ные изделия; 

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

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-

чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными; 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички. 

(58) Обозначение "R " не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1950 (10) 91597 
(15) 30.12.94 
(18) 01.02.00 
(21) 118680/SU 
(22) 01.02.90 
(73) Плейбой Энтерпрайзис Инк., Чикаго, Ил-

линойс, US 
(54) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны дои волос; 
зубные порошки и пасты; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппа-
ратура для записи, передачи, воспроиз-
ведения звука или изображения; маг-
нитные носители информации, диски 
звукозаписи; торговые автоматы и меха-
низмы для аппаратов с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты, счетные 
машины, оборудование для обработки 
информации и вычислительные маши-
ны; огнетушители; 

14 - благородные (драгоценные) металлы и 
их сплавы, изделия из них или плаки-
рованные изделия, не предусмотренные 
в других классах; ювелирные изделия, 
бижутерия, драгоценные камни; часы и 
прочие хронометрические приборы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах; пе-
чатная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки, не 
предусмотренные в других классах; иг-
ральные карты; шрифты; клише 
(типографские); 

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

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными; 

33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива); 
34 - табак; курительные принадлежности; 

спички. 

(58) Обозначение "R " не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 1951 (10) 92065 
(15) 30.12.94 
(18) 05.03.00 
(21) 119680/SU 
(22) 05.03.90 
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(73) Мастеркард Интернешнл Инк., корпора-
ция штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция, бланки, печатные 

периодические издания и карточки, 
имеющие отношение к функциониро-
ванию финансовой системы по выпуску 
и использованию карточек банковского 
типа, дорожных чеков и других средств 
оплаты; 

35 - реклама и сделки; 
36 - финансовые услуги, касающиеся выпус-

ка и использования карточек банков-
ского типа, дорожных чеков и других 
средств оплаты. 

(11) 1952 (10) 95601 
(15) 30.12.94 
(18) 23.08.00 
(21) 125647/SU 
(22) 23.08.90 
(73) Мастеркард Интернешнл Инк,, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

плата наличных денег и услуги по раз-
мещению финансовых переводов и оп-
лата счетов. 

(58) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, сером цветовом сочетании. 

(11) 1953 (10) 101814 
(15) 30.12.94 
(18) 27.05.01 
(21) 137223/SU 
(22) 27.05.91 
(73) Мастеркард Интернешнл Инк,, корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

(51)(57) 
36 - финансовые услуги, а именно: кредит, 

обеспечение дебитными карточками и 
услуги по осуществлению выплат на-
личными. 

(11) 1954 (10) 111653 
(15) 30.12.94 
(18) 20.12.01 

(21) 148080/SU 
(22) 20.12.91 
(73) Саппоро Брюэриз ЛТД, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция и публикации, а 

именно: кредитные карточки, чеки пу-
тешественников и дебетные карточки, 
памфлеты, брошюры, еженедельные из-
дания новостей и журналы финансового 
характера; 

36 - финансовые услуги, а именно: предос-
тавление кредитных карточек, дебетных 
карточек, чеков путешественников, фи-
нансовая помощь для путешествий, вы-
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(51)(57) 
32 - пиво. 

(58) Все слова не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(11) 1955 
(15) 30.12.94 
(18) 24.08.02 
(21) 164536/SU 
(22) 24.08.92 
(73) Конн Крик Вайнери ЛТД, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CONN CREEK 

(51)(57) 
33 - вина и алкогольные напитки (за исклю-

чением пива). 

(11) 1956 
(15) 30.12.94 
(18) 24.08.02 
(21) 164537/SU 
(22) 24.08.92 
(73) Юнайтед Стейтс Тобакко Компани /Дел/, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

DON TOMAS 

(51) (57) 
34 - табак; курительные принадлежности. 

(II) 1957 
(15) 30.12.94 
( 1 8 ) 0 6 . 1 2 . 0 1 

(21) 147537/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

ТРИДЕРМ 

(51) (57) 
5 - фармацевтические дерматологические 

препараты. 

(11) 1958 
(15) 30.12.94 
( 1 8 ) 0 6 . 1 2 . 0 1 

(21) 147538/SU 
(22) 06.12.91 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

TRIDERM 

(51) (57) 
5 - фармацевтические дерматологические 

препараты. 

(11) 1959 
(15) 30.12.94 
(18) 09.06.02 
(21) 160143/SU 
(22) 09.06.92 
(73) Дзе Сигрэм Компани ЛТД., Онтарио СА 
(54) 

BLENDERS PRIDE 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(11) 1960 
(15) 30.12.94 
(18) 09.06.02 
(21) 160144/SU 
(22) 09.06.92 
(73) Дзе Сигрэм Компани ЛТД., Онтарио СА 
(54) 

SEAGRAM 
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(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(11) 1961 
(15) 30.12.94 
(18) 09.09.02 
(21) 165684/SU 
(22) 09.09.92 
(73) ВМ.Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; жевательная резинка. 

(11) 1962 
(15) 30.12.94 
(18) 09.09.02 
(21) 165687/SU 
(22) 09.09.92 
(73) ВМ.Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; жевательная резинка. 

(11) 1963 
(15) 30.12.94 
(18) 24.08.02 

(21) 164538/SU 
(22) 24.08.92 
(73) ВМ.Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; жевательная резинка. 

(11) 1964 
(15) 30.12.94 
(18) 09.09.02 
(21) 165686/SU 
(22) 09.09.92 
(73) ВМ.Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; жевательная резинка. 

(11) 1965 
(15) 30.12.94 
(18) 09.09.02 
(21) 165685/SU 
(22) 09.09.92 
(73) ВМ.Ригли Джр. Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
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(54) 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; жевательная резинка. 

(11) 1966 (10) 109456 
(15) 30.12.94 
(18) 21.11.01 
(21) 146250/SU 
(22) 21.11.91 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(11) 1968 (10) 30854 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42957/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51)(57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1969 (10) 30811 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42958/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51)(57) 
4 - масла и смазки (кроме пищевых масел, 

жиров и эфирных масел); смазочные 
материлы; топлива (включая моторный 
бензин). 

(11) 1967 (10) 30831 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 

(21) 42918/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Комнани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

VOLUTA 
(51) (57) 

4 - промышленные масла и жиры; смазоч-
ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1970 (10) 30856 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 

(21) 42959/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

VERENA 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 
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(11) 1971 (10) 35222 
(15) 30.12.94 
(18) 25.05.97 
(21) 47913/SU 
(22) 25.05.67 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

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

ности. 

(11) 1972 (10) 30812 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42961/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Комнани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1973 (10) 58677 
(15) 30.12.94 
(18) 27.10.96 
(21) 77938/SU 
(22) 27.10.76 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

TURBO 

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

нием пищевых жиров, масел и эфирных 
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масел); смазочные материалы; топлива 
(в том числе для двигателей) и вещества 
для осветительных целей. 

(11) 1974 (10) 38774 
(15) 30.12.95 
(18) 02.04.99 
(21) 53220/SU 
(22) 02.04.69 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

TORCULA 

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

ключением пищевых жиров, масел и 
эфирных масел); смазочные вещества; 
горючие составы (включая бензин для 
моторов) и осветительные материалы. 

(11) 1975 (10) 30813 
(15) 30.12.95 
(18) 17.08.95 
(21) 42962/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1976 (10) 30859 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42964/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
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(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(21) 102533/SU 
(22) 18.09.85 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(11) 1977 (10) 30799 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42927/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 

(54) 

(51)(57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1978 (10) 87345 
(15) 30.12.94 
(18) 18.04.99 
(21) 112708/SU 
(22) 18.04.89 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
I - химические продукты, используемые в 

промышленности; синтетические смо-
лы; 

17 - синтетический каучук; пластмассы в 
форме стержней, листов, брусков, труб, 
лент, пленок и фасонных профилей. 

(11) 1980 (10) 30836 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42924/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51)(57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

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

нием пищевых жиров и масел, эфирных 
масел); смазочные материалы; топлива 
(в том числе моторный бензин). 

(11) 1981 (10) 89640 
(15) 30.12.94 
(18) 12.10.99 
(21) 115983/SU 
(22) 12.10.89 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Комнани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(11) 1979 

(15) 30.12.94 

(18) 18.09.95 

(10) 78855 
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(51) (57) 
4 - масла и жиры (за исключением пищевых 

масел и жиров, а также эфирных масел); 
смазочные материалы; топлива (в том 
числе моторный бензин). 

(11) 1982 (10) 30842 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42936/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Комнани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; топлива и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1983 (10) 50121 
(15) 30.12.94 
(18) 12.11.03 
(21) 66860/SU 
(22) 12.11.73 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности, химические добавки 
в масла, жидкое топливо, смазочные ма-
териалы, буровой раствор и промывоч-
ную жидкость. 

(11) 1984 (10) 30873 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42988/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности, растворители. 

(11) 1985 (10) 40837 
(15) 30.12.94 
(18) 26.02.00 
(21) 55621/SU 
(22) 26.02.70 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

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

для промышленности; 
4 - промышленные жиры и масла (за ис-

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючее (включая бензин для 
моторов) и осветительные материалы. 

(11) 1986 (10) 36207 
(15) 30.12.94 
(18) 28.11.97 
(21) 49320/SU 
(22) 28.11.67 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
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щества; горючие масла, теплопроводные 
масла. 

(11) 1987 (10) 110252 
(15) 30.12.94 
(18) 21.11.01 
(21) 146251/SU 
(22) 21.11.91 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - масла и смазки (кроме пищевых масел и 

жиров и эфирных масел); смазочные 
материалы; топлива (включая моторные 
бензины). 

(58) Слово "Sport" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(11) 1988 (10) 51744 
(15) 30.12.94 
(18) 09.07.04 
(21) 69036/SU 
(22) 09.07.74 
(73) Шелл Интернешнл, Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

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

нием пищевых жиров и масел, эфирных 
масел), масла и эмульсии для смазки 
режущих инструментов, охладительные 
и шлифовальные масла и жидкости, 
смазки; вещества для осветительных це-
лей, горючие составы, включая бензин 
для двигателей. 

(11) 1989 
(15) 30.12.94 
(18) 15.12.95 
(21) 25226/SU 

(10) 20143 

(22) 12.08.61 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

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

для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 
необработанные синтетические смолы, 
необработанные пластмассы; удобрения; 
составы для тушения огня; химические 
вещества для закалки и пайки металлов; 
химические вещества для консервиро-
вания пищевых продуктов; дубильные 
вещества; клеящие вещества для про-
мышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества; протравы, закрепители красите-
лей; необработанные природные смолы; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива (в том числе мо-
торные бензины) и вещества для осве-
тительных целей; свечи, фитили; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; дезинфици-
рующие средства; препараты для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды, инсектициды; 
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17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы; изоляционные масла и лаки, 
продукты из нефти, предназначенные 
для прокладок, соединения, набивок и 
изоляции; искусственная резина; пла-
стические массы в форме брусков, по-
лос, лент, листов, пленок стержней, 
труб и других фасонных изделий для 
использования в промышленности; 

19 - неметаллические строительные и до-
рожные материалы; неметаллические 
жесткие трубы для строительных целей; 
асфальт, смолы и битум; деготь. 

(11) 1990 (10) 45815 
(15) 30.12.94 
(18) 03.05.02 
(21) 61736/SU 
(22) 03.05.72 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности, науке, фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве, лесном 
хозяйстве; удобрения; смолы всех видов; 
огнетушительные составы; вещества для 
осуществления отпуска и химические 
составы для паяния; химические соста-
вы для консервирования пищевых про-
дуктов; дубящие вещества; адгезионные 
вещества, водозащитные составы, мате-
риалы для защиты бетона; катализато-
ры, антиоксиданты и растворители; 
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противодымные добавки и составы для 
снижения точки замерзания воды и 
других жидкостей; тормозные жидкости, 
наполнители для корпусов автомобилей; 
пластинки в виде порошков, жидкостей, 
растворов, шариков и гранул для про-
мышленного использования; 

2 - краски, олифа, эмали, лаки; поверхност-
ные покрытия, вещества 
предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения, красящие 
вещества, красители; морилки, металлы, 
в виде фольги и порошка для окраши-
вания и декорирования, антикорродан-
ты, маркировочный материал для дорог 
и тому подобное; 

3 - отбеливающие составы и другие вещества 
для стирки; составы для сухой чистки; 
детергенты; очищающие, полирующие, 
смачивающие, растекающие, промы-
вающие и абразивные составы; мыла; 
шампуни, парфюмерия, душистые мас-
ла, косметика, лосьоны для волос; зуб-
ные порошки и пасты; обезжиривающие 
и пятновыводящие составы, составы для 
размягчения или смягчения кожи; со-
ставы, способствующие получению за-
гара и составы для защиты кожи от 
солнечных ожогов; краскоудалители; 

4 - промышленные масла и смазки; смазоч-
ные составы; пылесобирающие и по-
глощающие составы; керосин; автомо-
бильные и другие топлива; светящиеся 
составы; свечи, фитили, ночники, воск 
всех типов; сжиженные газы; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и сани-
тарные вещества; продукты для поддер-
жания здоровья животных; пищевые 
продукты для детей и инвалидов; пла-
стыри, материалы для перевязки, набо-
ры предметов первой помощи; 
материалы для пломбирования зубов, 
зубной воск; дезинфицирующие веще-
ства; пестициды, инсектициды, моллю-
скициды, фумиганты для почвы и иные, 
почвенные яды и протравы, протравы 
для семян, вещества для опадения пло-
дов, вещества, способствующие росту 
растений, репелленты для отгона птиц и 
моли; антигельминтные вещества; гер-
бициды; препараты для уничтожения 
сорняков и паразитов; дезодоранты, ос-
вежители воздуха, отпугиватели насеко-
мых, стерилизанты и аттрактанты, ан-
типерспиранты; медицинские и ингаля-
ционные масла; 
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6 - несварные и частично сварные обычные 
металлы и их сплавы; якоря, наковаль-
ни, колокола, прокатные и литые 
строительные материалы, рельсы и 
другие металлические материалы для 
железнодорожного транспорта; цепи; 
кабели и провода; слесарные изделия; 
металлические трубы и трубки; сейфы и 
кассовые ящики; стальные шарики, 
подковы, гвозди, болты другие изделия 
из недрагоценных металлов; руды; 

7 - машины и металлообрабатывающие 
станки; моторы, передачи машин и ме-
ханизмов; крупноразмерный сельскохо-
зяйственный инвентарь; инкубаторы; 

8 - ручные режущие и измерительные инст-
рументы; ножевые изделия, вилки и 
ложки; ручки; наборы инструментов; 

9 - научные, навигационные, геодезические 
и электрические приборы и аппараты, 
включая радио-, фотографические, ки-
нематографические, оптические, взве-
шивающие, измерительные, сигнализа-
ционные, контрольные, обеспечиваю-
щие безопасность жизни, обучающие 
приборы и аппараты; денежные и под-
считывающие аппараты; машины для 
ведения разговоров; контрольно-
кассовые аппараты; вычислительные 
машины; огнетушащие аппараты; бата-
реи, кинематографические пленки; 

10 - хирургические, медицинские, зубовра-
чебные и ветеринарные приборы и ап-
параты, включая искусственные конеч-
ности, глаза и зубы; 

11 - устройства для освещения, нагрева, ге-
нерирования пара, варки, охлаждения, 
сушки, вентиляции, водоснабжения и 
санитарных целей; вспомогательные 
средства и фитинги для них; 

12 - транспортные средства; аппараты для 
передвижения по земле, воздуху или во-
де; вспомогательные средства для них и 
их части, включая шины; 

13 - огнестрельное оружие, эммуниция и 
снаряды, взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них, плакированные изделия; 
ювелирные изделия, драгоценные 
камни; часы и другие хронометрические 
приборы; медали и медальоны, значки и 
монеты; 

15 - музыкальные инструменты; 
16 - чернила, бумага и бумажные изделия, 

картон и изделия из него; печатная про-
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дукция, карты, газеты и журналы, кни-
ги, обложечные и книгоскрепляющие 
материалы; фотографии; канцелярские 
принадлежности; клеящие материалы; 
художественные материалы; кисти для 
краски; пишущие машины и конторское 
оборудование; инструкционный и обу-
чающий материал; игральные карты; 
типографские литеры; печать и наборы; 

17 - гуттаперча, резина (для стирания) бата-
та и заменители, изделия, выполненные 
из этих веществ; полуотделанные пла-
стики в виде листов, прутков, блоков, 
труб и фольги; материалы для упаковки 
и пломбирования; материалы для изо-
лирования, включая использующиеся 
для целей тепло- и звуко-поглощения; 
асбест, слюда и продукты из них; 
шланговые трубы; синтетический кау-
чук; уплотнители и скрепляющие соста-
вы; 

18 - кожа и кожзаменители и изделия из 
этих материалов, включая замшу; шку-
ры; чемоданы, сумки и мешки; зонтики, 
зонты и прогулочные трости; кнуты, 
сбруя и седла, ошейники и поводки для 
собак; 

19 - строительные материалы, природный и 
искусственный камень, цемент, извест-
ка, строительный раствор, штукатурка и 
гравий; трубы из глины или цемента; 
дорожно-строительные материалы; ас-
фальт, пек и битум, битуминозные 
эмульсии, смоло-битумные составы; пе-
реносные дома, монументы из камня; 
дымовые трубы, крыши, кровельный 
материал, кровельная черепица, дранка, 
плитка для пола и составы для нее; 
стенные панели и плитка; водонепро-
ницаемая облицовка; 

20 - мебель, зеркала, рамы для картин; изде-
лия из дерева, коры, тростника, камы-
ша, прутьев, рога, кости, слоновой кос-
ти, китового уса, раковин, янтаря, пер-
ламутра, морской пенки, целлулоида и 
заменителей для этих материалов или из 
пластиковых материалов; 

21 - мелкая домашняя посуда и тара, гребни 
и губки; кисти; материалы для изготов-
ления кистей; инструменты и материа-
лы для целей чистки; стальная стружка 
для чистки; стеклянные изделия, фар-
фор и керамика; 

22 - канаты, стренги, сети, тенты, навесы, 
брезент, паруса, мешки подушечные 
или набивочные материалы; необрабо-
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тайные волокнистые текстильные мате-
риалы, водонепроницаемые листы; 

23 - пряжа и нити; 
24 - ткани (кусками), покрывала и скатерти; 

текстильные изделия; 
25 - одежда, включая обувь, сапоги и туфли, 

домашние туфли; 
26 - кружева, шнуры, вышивка, ленты, тесь-

ма; пуговицы, кнопки, крючки и ушки, 
иглы, значки; искусственные цветы; 

27 - ковры, пледы, маты и настилы, леноле-
ум и другие материалы для покрытия 
полов; обои; 

28 - игры и развлечения; гимнастические и 
спортивные изделия; орнаменты и де-
коративные изделия для новогодних 
елок; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; консервированные, высушен-
ные и вываренные фрукты и овоши; 
желе, джемы, варенья; яйца, молоко и 
другие молочные продукты; съедобные 
масла и жиры; консервы и соленья; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и продукты 
из злаков, хлеб, бисквиты, кексы, пече-
нье, карамель и конфеты, мороженое; 
мед, патока; дрожжи, пекарный поро-
шок; соль, горчица, перец; винный ук-
сус, соусы, специи, лед; 

31 - сельскохозяйственные, садоводческие и 
лесохозяйственные продукты и зерно; 
убойные животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цве-
ты; корм для животных и добавки к не-
му, солод; 

32 - пиво, эль и портер; минеральные и га-
зированные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие составы 
для изготовления напитков; 

33 - вино-водочные напитки, вина и лике-
ры; 

34 - табак, сырой или обработанный; кури-
тельные изделия; спички; 

35 - консультации и услуги по эксплуатации 
промышленных, коммерческих пред-
приятий и недвижимости; переписыва-
ние, составление, компиляция, собира-
ние, передача, рационализация, репро-
дукция и систематизация данных и ин-
формации; управление, организацион-
ные, административные и персональные 
дела, относящиеся к работе, управле-
нию, контролю, наблюдению и дейст-
виям лиц, либо физических, либо юри-
дических; кибернетика; услуги по ис-
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пользованию или эксплуатации вычис-
лительных машин; исследование рын-
ков и рекламы; резервирование номеров 
в гостиницах и расквартированию; 

36 - финансовое страхование, вторично 
страховое и денежное обслуживание, 
комиссионные и брокерские агентства, 
торговые услуги; кредитные карточки; 

37 - строительное, эксплуатационное обслу-
живание, ремонт, окраска и укрепление 
зданий, дорог, летных полей, дамб, вод-
ных путей, гаваней, портов, рудных раз-
работок, карьеров, пляжей, берегов, на-
бережных и других сооружений, при-
родных или искусственных; укладка 
нефтепроводов, сдача в аренду зданий и 
другого оборудования; строительство и 
ремонт, эксплуатационное обслужива-
ние установок, транспортных систем, 
двигателей, машин, приборов и мебели 
всех видов, топливных батарей, станций 
опреснения, использующих солнечную 
энергию; смазка и заправка топливом 
транспортных средств; станции обслу-
живания для транспортных средств; ре-
монт и регенерирование шин; обработка 
транспортных средств с целью предот-
вращения, и образования ржавчины; 
эксплуатационные обслуживания, ре-
монт, модификация, переделка, очист-
ка, окрашивание и полирование транс-
портных средств, их деталей и принад-
лежностей к ним; эксплуатационное об-
служивание по установке, переделке, 
ремонту машин, двигателей домашних и 
промышленных нагревательных систем 
и аппаратов; опыление садов, полей, 
уничтожение сорняков и услуги по кон-
тролю роста растений; оборудование и 
продукты для сельского хозяйства, садо-
водства, рыбоводства, гидропоники и 
лесного хозяйства; 

38 - средства связи по всем средам, радио-
телевизионное и кинообслуживание; 

39 - транспортировка по морю, суше и воз-
духу людей, животных и материалов; ус-
луги по снабжению и перемещению 
войск; хранение и консервирование ма-
териалов; снабжение, хранение, распре-
деление и подача нефтяных и химиче-
ских продуктов для промышленных, на-
учных и сельскохозяйственных целей, 
для автомобильного транспорта и для 
домашних и промышленных нагрева-
тельных систем, агенства путешествий и 
туризма; транспортные операции; oпe-
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рации по хранению, паркованию и вы-
даче напрокат автомобилей, воздушных 
и морских судов; 

40 - очистка, производство, переработка, 
смешивание и изготовление нефтяных, 
химических и других продуктов; 

41 - педагогическое обучение, высшее обра-
зование и курсы, оценка, инструктиро-
вание, академическое, практическое, 
техническое или общеобразовательное 
во всех областях человеческого знания; 
снабжение учебным материалом для 
школ, мест обучения и подобных учре-
ждений; учебные игры для детей, а так-
же и для изучения правил уличного 
движения; тренировочные схемы для 
операторов станций обслуживания и 
подобных установок; производство 
книг, журналов и фильмов для целей 
обучения и развлечения; снабжение ма-
териалами музыкантов, инструментов и 
всех, кто занят в области развлечения; 
организация развлечений и спортивных 
мероприятий для самих участников, и 
аудитории любого вида; 

42 - расквартирование, питание и снабже-
ние, эстетические, укрепляющие здоро-
вье и другие средства; исследования , 
анализ, наблюдение, геодезическая экс-
пертиза; инспекция, профессиональные 
консультации и общее обслуживание и 
консультации, демонстрации и выстав-
ки. 

(11) 1991 (10) 42326 
(15) 30.12.94 
(18) 21.12.00 
(21) 57648/SU 
(22) 21.12.70 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

SHELL 

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

обработанные металлы и их сплавы; 
якоря, наковальни, колокола; прокат-
ные и литые стройматериалы, рельсы и 
другие металломатериалы для железных 
дорог; цепи ( за исключением привод-
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ных цепей для машин); кабели и прово-
лока (не электрическая), слесарные из-
делия; металлические трубы; сейфы и 
шкатулки; стальные шарики, подковы, 
гвозди и винты, другие товары из благо-
родного металла, не включенные в 
другие 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), сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия PI инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; 

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 хронометри-
ческие приборы. 

(11) 1992 (10) 45735 
(15) 30.12.94 
(18) 06.06.02 
(21) 62053/SU 
(22) 06.06.72 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

SHELL 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности, науке, фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве, лесном 
хозяйстве; удобрения; смолы всех видов; 
огнетушительные составы; вещества для 
осуществления отпуска и химические 
составы для паяния; химические соста-
вы для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; адгезион-
ные вещества, водозащитные составы, 
материалы для защиты бетона; катали-
заторы, антиоксиданты и растворители; 
противодымные добавки и составы для 
снижения точки замерзания воды и 
других жидкостей; тормозные жидкости, 
наполнители для корпусов автомобилей; 
пластинки в виде порошков, жидкостей, 
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растворов, шариков и гранул для про-
мышленного использования; 

2 - краски, олифа, эмали, лаки; поверхност-
ные покрытия, вещества 
предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; красящие 
вещества, красители; морилки, металлы, 
в виде фольги и порошка для окраши-
вания и декорирования, антикорродан-
ты, маркировочный материал для дорог 
и тому подобное; 

3 - отбеливающие составы и другие вещества 
для стирки; составы для сухой чистки; 
детергенты; очищающие, полирующие, 
смачивающие, растекающие, промы-
вающие и абразивные составы; мыла; 
шампуни, парфюмерия, душистые мас-
ла, косметика, лосьоны для волос; зуб-
ные порошки и пасты; обезжиривающие 
и пятновыводящие составы, составы для 
размягчения или смягчения кожи; со-
ставы, способствующие получению за-
гара и составы для защиты кожи от 
солнечных ожогов; краскоудалители; 

4 - промышленные масла и смазки; смазоч-
ные составы; пылесобирающие и по-
глощающие составы; керосин; автомо-
бильные и другие топлива; святящиеся 
составы; свечи, фитили, ночники, воск 
всех типов; сжиженные газы; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и сани-
тарные вещества; продукты для поддер-
жания здоровья животных; пищевые 
продукты для детей и инвалидов; пла-
стыри, материалы для перевязки, набо-
ры предметов первой помощи; 
материалы для пломбирования зубов, 
зубной воск; дезинфицирующие веще-
ства; пестициды, инсектициды, моллю-
скициды, фумиганты для почвы и иные, 
почвенные яды и протравы, протравы 
для семян, вещества для опадения пло-
дов, вещества, способствующие росту 
растений, репелленты для отгона птиц и 
моли; антигельминтные вещества; гер-
бициды; препараты для уничтожения 
сорняков и паразитов; дезодоранты, ос-
вежители воздуха, отпугиватели насеко-
мых, стерилизанты и аттрактанты, ан-
типерспиранты; медицинские и ингаля-
ционные масла; 

9 - научные, навигационные, геодезические 
и электрические приборы и аппараты, 
включая радио-, фотографические, ки-
нематографические, оптические, взве-
шивающие, измерительные, сигнализа-
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ционные, контрольные, обеспечиваю-
щие безопасность жизни, обучающие 
приборы и аппараты; денежные и под-
считывающие аппараты; машины для 
ведения разговоров; контрольно-
кассовые аппараты; вычислительные 
машины; огнетушащие аппараты, бата-
реи, кинематографические пленки; 

10 - хирургические, медицинские, зубовра-
чебные и ветеринарные приборы и ап-
параты, включая искусственные конеч-
ности, глаза и зубы; 

11 - устройства для освещения, нагрева, ге-
нерирования пара, варки, охлаждения, 
сушки, вентиляции, водоснабжения и 
санитарных целей; вспомогательные 
средства и фитинги для них; 

12 - транспортные средства; аппараты для 
передвижения по земле, воздуху или во-
де; вспомогательные средства для них и 
их части, включая шины; 

13 - огнестрельное оружие, аммуниция и 
снаряды, взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

15 - музыкальные инструменты; 
16 - чернила, бумага и бумажные изделия, 

картон и изделия из него; печатная про-
дукция, карты, газеты и журналы, кни-
ги, обложечные и книгоскрепляющие 
материалы; фотографии; канцелярские 
принадлежности; клеящие материалы; 
художественные материалы; кисти для 
краски; пишущие машины и конторское 
оборудование; инструкционный и обу-
чающий материал; игральные карты; 
типографские литеры; печать и наборы; 

17 - гуттаперча, резина (для стирания), бала-
та и заменители, изделия, выполненные 
из этих веществ; полуотделанные пла-
стики в виде листов, прутков, блоков, 
труб и фольги; материалы для упаковки 
и пломбирования; материалы для изо-
лирования, включая использующиеся 
для целей тепло- и звукопоглощения; 
асбест, слюда и продукты из них; 
шланговые трубы; синтетический кау-
чук; уплотнители и скрепляющие соста-
вы; 

18 - кожа и кожзаменители и изделия из 
этих материалов, включая замшу, шку-
ры; чемоданы, сумки и мешки; зонтики, 
зонты и прогулочные трости; кнуты, 
сбруя и седла, ошейники и поводки для 
собак; 

19 - строительные материалы, природный и 
искусственный камень, цемент, извест-
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ка, строительный раствор, штукатурка и 
гравий; трубы из глины или цемента; 
дорожно-строительные материалы; ас-
фальт, пек и битум, битуминозные 
эмульсии, смолобитумные составы; пе-
реносные дома, монументы из камня; 
дымовые трубы, крыши, кровельный 
материал, кровельная черепица, дранка, 
плитка для пола и составы для нее; 
стенные панели и плитка; водонепро-
ницаемая облицовка; 

20 - мебель, зеркала, рамы для картин; изде-
лия из дерева, коры, тростника, камы-
ша, прутьев, рога, кости, слоновой кос-
ти, китового уса, раковин, янтаря, пер-
ламутра, морской пенки, целлулоида и 
заменителей для этих материалов или из 
пластиковых материалов; 

21 - мелкая домашняя посуда и тара, гребни 
и губки; кисти; материалы для изготов-
ления кистей; инструменты и материа-
лы для целей чистки; стальная стружка 
для чистки; стеклянные изделия, фар-
фор и керамика; 

22 - канаты, стренги, сети, тенты, навесы, 
брезент, паруса, мешки подушечные 
или набивочные материалы; необрабо-
танные волокнистые текстильные мате-
риалы, водонепроницаемые листы; 

23 - пряжа и нити; 
24 - ткани (кусками); покрывала и скатерти; 

текстильные изделия; 
25 - одежда, включая обувь, сапоги и туфли, 

домашние туфли; 
26 - кружева, шнуры, вышивка, ленты, тесь-

ма; пуговицы, кнопки, крючки и ушки, 
иглы, значки; искусственные цветы; 

27 - ковры, пледы, маты и настилы, леноле-
ум и другие материалы для покрытия 
полов; обои; 

28 - игры и развлечения; гимнастические и 
спортивные изделия; орнаменты и де-
коративные изделия для новогодних 
елок; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; консервированные, высушен-
ные и вываренные фрукты и овощи; 
желе, джемы, варенья; яйца, молоко и 
другие молочные продукты; съедобные 
масла и жиры; консервы и соленья; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и продукты 
из злаков, хлеб, бисквиты, кексы, пече-
нье, карамель и конфеты, мороженое; 
мед, патока; дрожжи, пекарный поро-
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шок; соль, горчица, перец; винный ук-
сус, соусы, специи; лед; 

31 - сельскохозяйственные, садоводческие и 
лесохозяйственные продукты и зерно; 
убойные животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цве-
ты; корм для животных и добавки к не-
му, солод; 

32 - пиво, эль и портер; минеральные и га-
зированные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие составы 
для изготовления напитков; 

33 - вино-водочные напитки, вина и лике-
ры; 

34 - табак, сырой или обработанный; кури-
тельные изделия; спички; 

35 - консультации и услуги по эксплуатации 
промышленных, коммерческих пред-
приятий и недвижимости; переписыва-
ние, составление, компиляция, собира-
ние, передача, рационализация, репро-
дукция и систематизация данных и ин-
формации; управление, организацион-
ные, административные и персональные 
дела, относящиеся к работе, управле-
нию, контролю, наблюдению и дейст-
виям лиц либо физических, либо юри-
дических; кибернетика; услуги по ис-
пользованию или эксплуатации вычис-
лительных машин; исследование рын-
ков и рекламы; резервирование номеров 
в гостиницах и расквартирование; 

36 - финансовое страхование, вторичное 
страхование и денежное обслуживание, 
комиссионные и брокерские агентства, 
торговые услуги; кредитные карточки; 

37 - строительное, эксплуатационное обслу-
живание, ремонт, окраска и укрепление 
зданий, дорог, летных полей, дамб, вод-
ных путей, гаваней, портов, рудных раз-
работок, карьеров, пляжей, берегов, на-
бережных и других сооружений, при-
родных или искусственных; укладка 
нефтепроводов, сдача в аренду зданий и 
другого оборудования; строительство и 
ремонт, эксплуатационное обслужива-
ние установок, транспортных систем, 
двигателей, машин, приборов и мебели 
всех видов, топливных батарей, станций 
опреснения, использующих солнечную 
энергию; смазка и заправка топливом 
транспортных средств; станции обслу-
живания для транспортных средств; ре-
монт и регенерирование шин; обработка 
транспортных средств с целью предот-
вращения, и образования ржавчины; 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

эксплуатационные обслуживания, ре-
монт, модификация, переделка, очист-
ка, окрашивание и полирование транс-
портных средств, их деталей и принад-
лежностей к ним; эксплуатационное об-
служивание по установке, переделке, 
ремонту машин, двигателей домашних и 
промышленных нагревательных систем 
и аппаратов; опыление садов, полей, 
уничтожение сорняков и услуги по кон-
тролю роста растений; оборудование и 
продукты для сельского хозяйства, садо-
водства, рыбоводства, гидропоники и 
лесного хозяйства; 

38 - средства связи по всем средам, радио, 
телевизионное и кинообслуживание; 

39 - транспортировка по морю, суше и воз-
духу людей, животных и материалов; ус-
луги по снабжению и перемещению 
войск; хранение и консервирование ма-
териалов; снабжение, хранение, распре-
деление и подача нефтяных и химиче-
ских продуктов для промышленных, на-
учных и сельскохозяйственных целей, 
для автомобильного транспорта и для 
домашних и промышленных нагрева-
тельных систем, агентства путешествий 
и туризма; транспортные операции; 
операции по хранению, паркованию и 
выдаче напрокат автомобилей, воздуш-
ных и морских судов; 

40 - очистка, производство, переработка, 
смешивание и изготовление нефтяных, 
химических и других продуктов; 

41 - педагогическое обучение, высшее обра-
зование и курсы, оценка, инструктиро-
вание, академическое, практическое, 
техническое или общеобразовательное 
во всех областях человеческого знания; 
снабжение учебным материалом для 
школ, мест обучения и подобных учре-
ждений; учебные игры для детей, а так-
же и для изучения правил уличного 
движения; тренировочные схемы для 
операторов станций обслуживания и 
подобных установок; производство 
книг, журналов и фильмов для целей 
обучения и развлечения; снабжение ма-
териалами музыкантов, инструментов и 
всех, кто занят в области развлечения; 
организация развлечений и спортивных 
мероприятий для самих участников, и 
аудитории любого вида; 

42 - расквартирование, питание и снабже-
ние, эстетические, укрепляющие здоро-
вье и другие средства; исследования , 
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анализ, наблюдение, геодезическая экс-
пертиза; инспекция, профессиональные 
консультации и общее обслуживание и 
консультации, демонстрации и выстав-
ки. 

(11) 1993 (10) 36674 
(15) 30.12.94 
(18) 01.03.98 
(21) 49945/SU 
(22) 01.03.68 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

KOTELLA 

(51) (57) 
4 - смазочные вещества; промышленные 

жиры и масла. 

(11) 1994 (10) 78893 
(15) 30.12.94 
(18) 18.09.95 
(21) 102548/SU 
(22) 18.09.85 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

NASSA 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; горючие и осветитель-
ные вещества. 

(11) 1995 (10) 44510 
(15) 30.12.94 
(18) 02.12.01 

(21) 60254/SU 
(22) 02.12.71 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие составы (включая бен-
зин для моторов) и осветительные мате-
риалы. 

(11) 1996 (10) 86613 
(15) 30.12.94 
(18) 28.02.99 
(21) 111888/SU 
(22) 28.02.89 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(21) 42938/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие составы (включая бен-
зин для моторов) и осветительные мате-
риалы. 

(11) 1997 (10) 100633 

(15) 30.12.94 
(18) 04.04.01 
(21) 134077/SU 
(22) 04.04.91 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки, не относящиеся к пищевым 
маслам; смазочные материалы; топлива 
(в том числе моторный бензин). 

(11) 1998 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 

(10) 30844 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные материалы; горючие и осветитель-
ные вещества. 

(10) 86607 (11) 1999 
(15) 30.12.94 
(18) 28.02.99 
(21) 111866/SU 
(22) 28.02.89 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); горючие составы 
(включая бензин для моторов); смазоч-
ные вещества; осветительные материа-
лы. 

(11) 2000 (10) 30845 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42939/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 
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(11) 2001 (10) 30846 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 

(21) 42940/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 

(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2002 (10) 30847 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42941/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие составы (включая бен-
зин для моторов) и осветительные мате-
риалы. 

(11) 2004 (10) 86610 
(15) 30.12.94 
(18) 28.02.99 
(21) 111873/SU 
(22) 28.02.89 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2003 (10) 86615 
(15) 30.12.94 
(18) 28.02.99 
(21) 111890/SU 

(22) 28.02.89 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие составы (включая бен-
зин для моторов) и осветительные мате-
риалы. 

(11) 2005 (10) 82676 
(15) 30.12.94 
(18) 07.08.97 
(21) 106955/SU 
(22) 07.08.87 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 

(54) 

(51) (57) 
- технические масла и жиры (за 
исключением пищевых масел и жиров, а 
также эфирных масел); смазочные мате-
риалы; топлива (включая моторный 
бензин). 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 

(11) 2006 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 

(21) 42963/SU 
(22) 17.08.65 

(10) 30814 
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(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 
Лондон, GB 

(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2007 (10) 90229 
(15) 30.12.94 
(18) 25.12.99 
(21) 117377/SU 
(22) 25.12.89 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки; смазочные материалы; топлива 
(в том числе моторный бензин) и веще-
ства для осветительных целей. 

(11) 2008 (10) 42695 
(15) 30.12.94 
(18) 30.03.01 
(21) 58261/SU 
(22) 30.03.71 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

зин для моторов) и осветительные мате-
риалы. 

(11) 2009 (10) 30797 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42921/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2010 (10) 20135 
(15) 30.12.94 
(18) 10.05.04 
(21) 25227/SU 
(22) 12.08.61 

(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 
Ловдон, GB 

(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности и науке; связывающие 
вещества, применяемые в промышлен-
ности; 

2 - краски, лаки (за исключением изоляци-
онного лака), политуры; средства, пре-
дохраняющие металлы от ржавчины и 
средства, предохраняющие дерево от 
разрушения, антикоррозийные средства. 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие составы (включая бен-

(11) 2011 

(15) 30.12.94 
(18) 22.11.02 

(21) 95715/SU 
(22) 22.11.82 

(10) 73345 
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(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 
Лондон, GB 

(54) 

(11) 2014 (10) 36675 
(15) 30.12.94 
(18) 01.03.98 
(21) 49944/SU 
(22) 01.03.68 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

DONAX 
(51)(57) 

1 - синтетические смолы; клеящие вещества 
для промышленных целей; 

2 - краски; вещества, предохраняющие ме-
таллы от коррозии и древесину от раз-
рушения; природные смолы. 

(11) 2012 (10) 30869 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42981/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - смазочные вещества; 

жиры и масла. 

промышленные 

(11) 2015 (10) 30819 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42972/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

DOBANOL (51) (57) 
4 - масла и их экстракты для промышлен-

ных целей. 

(11) 2013 (10) 30834 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42922/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

DROMUS 

(51)(57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности; синтетические смо-
лы. 

(11) 2016 (10) 30818 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42970/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

151 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности. 

(11) 2017 (10) 30820 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42977/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(21) 52220/SU 
(22) 13.12.68 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 

(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие вещества (включая 
бензин для моторов) и осветительные 
материалы. 

(51) (57) 
1 - химические средства, используемые при 

производстве дезинфицирующих 
средств; 

3 - отбеливающие препараты и другие сред-
ства для стирки белья; препараты для 
чистки, полирования, моющие средства 
и абразивные материалы; 

5 - дезинфицирующие средства. 

(11) 2020 (10) 84962 
(15) 30.12.94 
(18) 28.07.98 
(21) 109579/SU 
(22) 28.07.88 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(11) 2018 
(15) 30.12.94 
(18) 19.07.04 
(21) 25222/SU 

(22) 12.08.61 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко 

Лондон, GB 
(54) 

(10) 20140 

ЛТД, 
(51) (57) 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючие вещества (включая 
бензин для моторов) и осветительные 
материалы. 

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

ключением пищевых масел, жиров и 
эфирных масел); смазочные вещества; 
горючее (включая бензин для моторов) 
и горючие вещества, используемые для 
освещения. 

(11) 2021 (10) 30877 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42994/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(11) 2019 
(15) 30.12.94 
(18) 13.12.98 

(10) 38300 
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(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2022 (10) 84894 
(15) 30.12.94 
(18) 28.07.98 
(21) I09507/SU 
(22) 28.07.88 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности; искусственные смо-
лы; 

17 - синтетический каучук, пластмассы в 
форме стержней, брусков, листов, труб, 
лент, пленок и фасонных профилей. 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
щества; горючее (включая бензин для 
моторов) и осветительные материалы. 

(11) 2023 (10) 30878 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42995/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2024 (10) 30861 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42971/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 

(11) 2025 (10) 30871 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42984/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон. GB 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, используемые в 

промышленности; синтетические смо-
лы. 

(11) 2026 (10) 84963 
(15) 30.12.94 
(18) 28.07.98 
(21) 109580/SU 
(22) 28.07.88 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные ве-
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щества; горючее (включая бензин для 
моторов) и осветительные материалы. 

(10) 30904 (11) 2027 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 

(21) 42993/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные жиры и масла; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2028 (10) 108816 

(15) 30.12.94 
(18) 21 .11 .01 

(21) 146115/SU 

(22)21.11.91 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51)(57) 
1 - химические продукты для использования 

в промышленных целях, жидкости для 
гидравлических систем, жидкости, ис-
пользуемые при резке, жидкости для 
использования с абразивами, охлаж-
дающие жидкие вещества, химические 
добавки; 

4 - масла и смазки (за исключением пище-
вых масел, жиров и эфирных масел); 
смазочные материалы; топлива 
(включая моторный бензин). 

(11) 2029 
(15) 30.12.94 
(18) 20.06.00 
(21) 123247/SU 

(10) 108433 

(22) 20.06.90 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки; смазочные материалы; топлива 
(в том числе моторный бензин). 

(11) 2030 (10) 30879 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42997/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, 

Лондон, GB 
(54) 

-

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2031 (Ю) 30880 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42998/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные жиры и масла; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 
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(11) 2032 (10) 30881 
(15) 30.12.94 
(18) 17.08.95 
(21) 42999/SU 
(22) 17.08.65 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

Компани 

(51)(57) 
4 - промышленные жиры и масла; смазоч-

ные, горючие и осветительные материа-
лы. 

(11) 2033 (10) 78851 
(15) 30.12.94 
(18) 18.09.95 
(21) 102525/SU 
(22) 18.09.85 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
4 - промышленные масла и жиры; смазоч-

ные и горючие материалы; вещества для 
осветительных целей. 

(11) 2034 (10) 107762 
(15) 30.12.94 
(18) 02.09.01 
(21) 141931/SU 
(22) 02.09.91 
(73) Сузуки Мотор Корпорейшн, Сизуока, JP 
(54) 

(11) 2035 (10) 108144 
(15) 30.12.94 
(18) 02.09.01 
(21) 141934/SU 
(22) 02.09.91 
(73) Сузуки Мотор Корпорейшн, Сизуока, JP 
(54) 

(51) (57) 

12 - траспортные средства; части и принад-
лежности к ним, включенные в 12 
класс. 

(10) 80598 (11) 2036 
(15) 11.01.95 
(18) 11.08.96 
(21) 104646/SU 
(22) 11.08.86 
(73) Мерк знд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; части и принад-

лежности для них, включенные в 12 
класс. 

(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 
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изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2037 
(15) 11.01.95 
(18) 15.01.96 
(21) 103326/SU 
(22) 15.01.86 
(73) Мерк энд Ко. Инк,, 

Нью Джерси, US 
(54) 

(10) 79611 

корпорация штата 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2038 
(15) 11.01.95 
(18) 10.02.97 
(21) 105705/SU 
(22) 10.02.87 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., 

Нью Джерси, US 
(54) 

(10) 81814 

корпорация штата 

(11) 2039 (10) 85882 
(15) 11.01.95 
(18) 17.11.98 
(21) U0489/SU 
(22) 17.11.88 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 2040 (10) 104746 
(15) 11.01.95 
(18) 05.07.01 
(21) 139129/SU 
(22) 05.07.91 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков. 

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, вклю-

ченные в 16 класс; печатная продукция; 
материалы для переплетных работ; фо-
тоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских или 
бытовых целей; принадлежности для ху-
дожников; кисти; пишущие машины и 
конторские принадлежности (за исклю-
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чением мебели); учебные материалы и 
наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки, включенные в 16 класс; 
игральные карты; шрифты; клише ти-
пографские. 

(11) 2041 
(15) 11.01.95 
(18) 03.12.02 
(21) 95815/SU 
(22) 03.12.82 
(73) Мерк энд Ко. Инк., 

Ныо Джерси, US 
(54) 

(10) 73870 

корпорация штата 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2043 
(15) 11.01.95 
(18) 14.10.96 
(21) 77807/SU 
(22) 14.10.76 
(73) Мерк энд Ко. Инк., 

Ныо Джерси, US 
(54) 

(10) 58079 

корпорация штата 

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

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

(11) 2042 
(15) 11.01.95 
(18) 11.08.96 
(21) 104645/SU 
(22) 11.08.86 

(73) Мерк энд Ко. Инк., 
Нью Джерси, US 

(54) 

(10) 80597 

корпорация штата 

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

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

(11) 2044 
(15) 11.01.95 
(18) 03.09.01 
(21) 59554/SU 
(22) 03.09.71 
(73) Мерк эцд Ко. Инк., 

Нью Джерси, US 
(54) 

(10) 43850 

корпорация штата 

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

нарные и гигиенические средства; дие-
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тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных. 

(11) 2045 (10) 76335 
(15) 11.01.95 
(18) 17.04.04 
(21) 99209/SU 
(22) 17.04.84 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2046 (10) 74375 
(15) 11.01.95 
(18) 26.04.03 
(21) 97129/SU 
(22) 26.04.83 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

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

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и 
зубного протезирования; дезинфици-

рующие средства; средства для уничто-
жения сорняков, насекомых-вредителей 
и животных-вредителей. 

(11) 2047 (10) 81136 
(15) 11.01.95 
(18) 02.10.96 
(21) 104924/SU 
(22) 02.10.86 

(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 
Нью Джерси, US 

(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2048 (10) 99184 
(15) 11.01.95 
(18) 19.02.01 
(21) 132010/SU 
(22) 19.02.91 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
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тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2049 
(15) 11.01.95 
(18) 20.03.99 
(21) 53083/SU 
(22) 20.03.69 
(73) Мерк энд Ко. Инк., 

Нью Джерси, US 

(54) 

(10) 38844 

корпорация штата 

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

нарные и гигиенические средства; пере-
вязочные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препараты 
против сорняков и вредных животных. 

(11) 2050 (10) 75761 
(15) 11.01.95 
(18) 27.03.04 
(21) 99012/SU 
(22) 27.03.84 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2051 
(15) 11.01.95 
(18) 10.03.97 

(10) 82499 

(21) 105904/SU 
(22) 10.03.87 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2052 
(15) 11.01.95 
(18) 20.03.99 

(21) 53093/SU 
(22) 20.03.69 
(73) Мерк энд Ко. Инк., 

Нью Джерси, US 
(54) 

(10) 38854 

корпорация штата 

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

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных. 

(11) 2053 
(15) 11.01.95 
(18) 26.10.00 

(21) 90123/SU 
(22) 26.10.80 
(73) Мерк энд Ко. Инк., 

Нью Джерси, US 

(10) 69079 

корпорация штата 
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(54) 

(51) (57) 
5 - лекарства для ветеринарных целей. 

(11) 2054 (10) 80599 
(15) 11.01.95 
(18) 11.08.96 
(21) 104647/SU 
(22) 11.08.86 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 

(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2055 
(15) 11.01.95 
(18) 10.10.96 
(21) 104985/SU 
(22) 10.10.86 
(73) Мерк энд Ко. Инк., 

Нью-Джерси, US 

(54) 

(10) 81025 

корпорация штата 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2056 
(15) 11.01.95 
(18) 02.04.04 
(21) 99057/SU 
(22) 02.04.84 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., 

Нью Джерси, US 

(54) 

(10) 75760 

корпорация штата 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фун-
гициды, гербициды. 

(11) 2057 (10) 81143 
(15) 11.01.95 
(18) 10.10.96 
(21) 104984/SU 
(22) 10.10.86 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

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

гиенические препараты; вещества, обла-
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дающие диетическими свойствами для 
медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; ма-
териалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2058 (10) 38852 
(15) 11.01.95 
(18) 20.03.99 
(21) 53091/SU 
(22) 20.03.69 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 

(54) 

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

нарные и гигиенические средства; дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; диетические про-
дукты для детей и больных; препараты 
против сорняков и вредных животных. 

(11) 2059 (10) 80990 
(15) 11.01.95 
(18) 10.10.96 
(21) 104998/SU 
(22) 10.10.86 

(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 
Ныо-Джерси, US 

(54) 

(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 
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изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2060 (10) 68135 
(15) 11.01.95 
(18) 04.07.00 
(21) 89302/SU 
(22) 04.07.80 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси. US 
(54) 

EQVALAN 

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

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

(11) 2061 (10) 104065 
(15) 11.01.95 
(18) 11.07.01 
(21) 139682/SU 
(22) 11.07.91 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
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(11) 2062 (10) 65581 
(15) 11.01.95 
(18) 20.04.99 
(21) 86168/SU 
(22) 20.04.79 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

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

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

(10) 67641 (И) 2063 
(15) 11.01.95 
(18) 01.04.00 
(21) 88589/SU 
(22) 01.04.80 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

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

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

(22) 10.10.86 

(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 
Нью-Джерси, US 

(54) 

(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 
изготовления зубных слитков; дезинфи-
цирующие средства. 

(11) 2065 (10) 84261 
(15) 11.01.95 
(18) 13.04.98 
(21) 108637/SU 
(22) 13.04.88 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты для приме-

нения в терапии гиперхолестеролемии. 

(11) 2066 (Ю) 59391 
(15) 11.01.95 
(18) 14.10.96 
(21) 77809/SU 
(22) 14.10.76 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

MINTEZOL 

(11) 2064 
(15) 11.01.95 
(18) 10.10.96 
(21) 104999/SU 

(10) 81139 
(51) (57) 

5 - антигельминтный препарат. 
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(11) 2067 (10) 68779 перламутра, морской пенки, целлулои-
(15) 11.01.95 да, из их заменителей и из пластических 
(18) 17.03.00 материалов; 
(21) 88404/SU 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
(22) 17.03.80 и зерновые продукты, не относящиеся к 
(73) Мерк энд Ко, Инк., корпорация штата другим классам; животные; свежие 

Нью-Джерси, US фрукты и овощи; семена, растения и 
(54) цветы; продукты питания для 

животных, солод. 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; искусственные и синтети-
ческие смолы, пластмассы в необрабо-
танном виде (в виде порошка, жидкости 
или массы); удобрения ( натуральные и 
искусственные); огнетушительные со-
ставы; вещества для пайки и сварки; 
химические продукты, предназначенные 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубители; клеящие вещества про-
мышленного назначения; 

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

10 - приборы и инструменты медицинские, 
хирургические, зубоврачебные и вете-
ринарные ( в том числе протезы частей 
тела, глазные и зубные); 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные изделия, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотоснимки; писчебумаж-
ные изделия; клейкие вещества для 
писчебумажных изделий; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и канцелярские товары ( за ис-
ключением мебели); учебные и нагляд-
ные пособия ( за исключением прибо-
ров); игральные карты; шрифты; клише; 

20 - мебель, зеркала рамы; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из дере-
ва, пробки, камыша, тростника, рога, 
кости, китового уса, амбры, янтаря, 

(11) 2068 (10) 80988 
(15) 11.01.95 
(18) 10.10.96 
(21) 104996/SU 
(22) 10.10.86 

(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 
Нью-Джерси, US 

(54) 

MODURETIC 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды 

(11) 2069 (Ю) 95645 
(15) 11.01.95 
(18) 28.08.00 

(21) 125751/SU 
(22) 28.08.90 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

NAKOM 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
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ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; сред-
ства для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 2070 
(15) 11.01.95 
(18) 03.12.02 
(21) 95812/SU 
(22) 03.12.82 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., 

Нью-Джерси, US 
(54) 

(10) 73876 

корпорация штата 

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

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

(11) 2071 (10) 78296 
(15) 11.01.95 
(18) 19.04.95 
(21) 101537/SU 
(22) 19.04.85 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью-Джерси* US 
(54) 

(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 
изготовления зубных слепков; дезинфи-
цирующие средства; средства для унич-
тожения вредных животных; фунгици-
ды, гербициды. 

(11) 2072 (10) 78547 
(15) 11.01.95 
(18) 27.03.04 
(21) 99010/SU 
(22) 27.03.84 
(73) Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Д жерси, US 
(54) 

AGRIMEC 
(51) (57) 

5 - инсектициды, митициды. 

(10) 38849 (11) 2073 
(15) 11.01.95 
(18) 20.03.99 
(21) 53088/SU 
(22) 20.03.69 
(73) Мерк эвд Ко. Инк., корпорация штата 

Нью Джерси, US 
(54) 

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

нарные и гигиенические средства; дие-
тические продукты для детей и больных; 
пластыри и перевязочные материалы; 
материалы для пломбирования зубов и 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты против сорняков и 
вредных животных. 

(11) 2074 (10) 96185 
(15) 13.01.95 
(18) 12.09.00 
(21) 126348/SU 
(22) 12.09.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

(51) (57) 
29 - консервированные, мороженые, суше-

ные, вареные, печеные и жареные 
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фрукты, овощи и картофель, начинки 
для хлебобулочных кондитерских изде-
лий, свежие, мороженые или консерви-
рованные мясо, рыба, птица и дичь, 
продукты морского промысла, вклю-
ченные в 29 класс, томатная паста, су-
шеные пряновкусовые травы, пищевые 
блюда, готовые к употреблению или в 
виде полуфабрикатов, супы, начинки 
или смеси для приготовления блюд, со-
стоящих преимущественно из вышеука-
занных товаров, молоко, молочные про-
дукты, а именно: масло, сыр, сливки, 
йогурт, творог, пахтанье, кефир, слад-
кий творог с мускатным орехом и слив-
ками, а также напитки на основе моло-
ка, готовые пищевые продукты из бел-
ковых веществ для применения в каче-
стве 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 - чай, кофе, заменители кофе, какао, шо-
колад для напитков, экстракты выше-
указанных товаров (жидкие или сухие), 
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); пищевой лед, мороженое, про-
дукты из мороженого, замороженные 
кондитерские изделия, хлеб, пирожные, 
печенье, хлебобулочные изделия, кон-
феты, шоколад, шоколадные изделия, 
начинки для хлебобулочных изделий и 
закуски, изготовленные из вышеуказан-
ных товаров, закуски и бутерброды для 
промежуточных приемов пищи, вклю-
ченные в 30 класс, мука, зерновые про-
дукты для питания людей, рис в пакетах 
для кипячения и заранее приготовлен-
ные или дегидрированные; пряности. 

(11) 2075 (10) 97256 
(15) 13.01.95 
( 18 )01 . 11 . 00 

(21) 128036/SU 
(22)01.11.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

CESAR 

(51) (57) 
31 - живые животные; корма для животных, 

птиц и рыб, костные элементы тулови-
ща каракатиц (корм для птиц); кости 
для собак; подстилки для животных, 
включенные в 31 класс; свежие фрукты 
и овощи, картофель и препараты из 
этих товаров в качестве добавок в корм 
животных, солод. 

(11) 2076 (10) 97431 
(15) 13.01.95 
(18) 25.12.00 
(21) 130018/SU 
(22) 25.12.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

PEDIGREE 

(51) (57) 
3 - мыла; 
5 - ветеринарные препараты, в том числе 

для лечения птиц и рыб, лечебные пи-
щевые добавки; дезинфицирующие 
средства; фунгициды, пестициды для 
домашних животных и скота, в том чис-
ле в виде порошков, аэрозолей и ошей-
ников; шампуни и моющие средства для 
животных, в том числе лечебные; 

6 - цепи и приспособления для их закрепле-
ния из обычных металлов и их сплавов; 
колокольчики для ошейников живот-
ных; двери и дверные створки из обыч-
ных металлов и их сплавов для коню-
шен и клеток, особенно, для клеток до-
машних животных; 

16 - всевозможная печатная продукция, в 
том числе о домашних животных, пти-
цах и рыбах; бумага, покрытая песком 
для применения в клетках животных; 
аквариумы и их части, включенные в 16 
класс; коробки из картона (в том числе 
с водонепроницаемым покрытием) для 
транспортировки животных и рыб; 

18 - ошейники для животных и сбруя для 
животных, включенные в 18 класс, по-
водки, намордники, попоны, покрывала 
и меховые полости для животных; изде-
лия (несъедобные) для упражнения зу-
бов и десен для животных, включенные 
в 18 класс; 
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20 - матрацы и тюфяки для домашних жи-
вотных, скворечники; 

21 - маркировочные цилиндры, пластины и 
кольца для птиц и домашних животных; 
щетки, расчески, поддоны для помета и 
сосуды для воды для домашних живот-
ных; клетки для птиц, а также клетки 
для животных, части клеток; крышки 
для клеток животных; ванночки для 
птиц; искусственные яйца для гнезд; 

28 - игрушки для домашних животных, птиц 
и рыб. 

(11) 2077 (10) 97435 
(15) 13.01.95 
(18) 24.12.00 
(21) 130062/SU 
(22) 24.12.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

WHISKAS 

(51) (57) 
3 - мыла; 
5 - ветеринарные препараты, в том числе 

для лечения птиц и рыб, лечебные пи-
щевые добавки; дезинфицирующие 
средства; фунгициды, пестициды для 
домашних животных и скота, в том чис-
ле в виде порошков, аэрозолей и ошей-
ников; шампуни и моющие средства для 
животных, в том числе лечебные; 

6 - цепи и приспособления для их закреп-
ления из обычных металлов и их спла-
вов; колокольчики для ошейников жи-
вотных; двери и дверные створки из 
обычных металлов и их сплавов для ко-
нюшен и клеток, особенно, для клеток 
домашних животных; 

16 - всевозможная печатная продукция, в 
том числе о домашних животных, пти-
цах и рыбах; бумага, покрытая песком 
для применения в клетках животных; 
аквариумы и их части, включенные в 16 
класс; коробки из картона (в том числе 
с водонепроницаемым покрытием) для 
транспортировки животных и рыб; 

18 - ошейники для животных и сбруя для 
животных, включенные в 18 класс, по-
водки, намордники, попоны, покрывала 

и меховые полости для животных; изде-
лия (несьедобные) для упражнения зу-
бов и десен для животных, включенные 
в 18 класс; 

20 - матрацы и тюфяки для домашних жи-
вотных, скворечники; 

21 - маркировочные цилиндры, пластины и 
кольца для птиц и домашних животных; 
щетки, расчески, поддоны для помета и 
сосуды для воды для домашних живот-
ных; клетки для птиц, а также клетки 
для животных, части клеток; крышки 
для клеток животных; ванночки для 
птиц; искусственные яйца для гнезд; 

28 - игрушки для домашних животных, птиц 
и рыб. 

(11) 2078 (10) 98097 
(15) 13.01.95 
(18) 04.12.00 
(21) 129127/SU 
(22) 04.12.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

MILKY WAY 

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

продукты, включенные в 30 класс, за-
менители кофе; зерновые продукты, 
хлеб, печенье, пирожные, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, ка-
рамель, карамельные батончики, шоко-
лад и шоколадные изделия, шоколадные 
батончики, шоколад для напитка, пи-
щевой лед, мороженое и замороженные 
кондитерские изделия, ароматические 
добавки для напитков, за исключением 
эфирных масел, закуски, блюда и со-
ставные части для приготовления блюд 
и соусов, включенные в 30 класс. 

(11) 2079 (10) 98632 
(15) 13.01.95 
(18) 22.01.01 
(21) 131025/SU 
(22) 22.01.91 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
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(54) 

(51) (57) 
29 - консервированные, мороженые, суше-

ные, вареные, печеные и жареные 
фрукты, овощи и картофель; начинки 
для хлебобулочных и кондитерских из-
делий; свежие, мороженые и консерви-
рованные мясо, рыба, птица и дичь; 
продукты морского промысла, вклю-
ченные в 29 класс; томатная паста, су-
шеные пряновкусовые травы; пищевые 
блюда, готовые к употреблению или в 
виде полуфабрикатов, супы, начинки 
или смеси для приготовления блюд, со-
стоящие, преимущественно, из выше-
указанных товаров; молоко, молочные 
продукты, а именно: масло, сыр, слив-
ки, йоргут, 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 порош-
ка: конфитюры, джемы, варенья; пику-
ли; пищевые масла и жиры, жировые 
смеси для бутербродов; 

30 - зерновые продукты для питания людей, 
рис в пакетах для кипячения, заранее 
приготовленные или дегидрированные, 
чай, кофе, заменители кофе, какао, шо-
колад для напитков, экстракты выше-
указанных товаров (жидкие или сухие), 
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); пряности; пищевой лед; моро-
женое, продукты для мороженого, замо-
роженные кондитерские изделия, хлеб, 
пирожные, печенье, хлебобулочные из-
делия, конфеты, шоколад, шоколадные 
изделия, начинки для хлебобулочных 
изделий и закуски, изготовленные из 
вышеуказанных товаров; закуски и бу-
терброды для промежуточных приемов 
пищи, включенные в класс 30; 

31 - свежие фрукты и овощи, картофель, в 
том числе упакованный вакуумным спо-
собом; 

32 - минеральные и газированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки, сиро-
пы и прочие препараты для приготовле-
ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зо-
лотистом, черном цветовом сочетании. 

(11) 2080 (10) 99227 
(15) 13.01.95 
(18) 19.02.01 
(21) 132025/SU 
(22) 19.02.91 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

SNICKERS 
(51)(57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис и рисовые 
продукты, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, конфеты, кондитерские 
изделия (сладости) в виде плиток и ба-
тончиков, шоколад и шоколадные изде-
лия, шоколадные напитки, кондитер-
ские изделия; пищевой лед, мороженое 
и замороженные кондитерские изделия, 
ароматические добавки для напитков (за 
исключением эфирных масел), закуски, 
блюда и составные ингредиенты для 
приготовления блюд и соусов, включен-
ные в 30 класс. 

( 1 1 ) 2081 ( 1 0 ) 1 0 0 6 22 

(15) 13.01.95 
(18) 03.04.01 
(21) I33886/SU 
(22) 03.04.91 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 
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(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис и рисовые 

продукты, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, конфеты, кондитерские 
изделия (сладости) в виде плиток и ба-
тончиков, шоколад и шоколадные изде-
лия, шоколадные напитки, кондитер-
ские изделия; пищевой лед, мороженое 
и замороженные кондитерские изделия, 
ароматические добавки для напитков (за 
исключением эфирных масел), закуски, 
блюда и составные ингредиенты для 
приготовления блюд и соусов, включен-
ные в 30 класс. 

(11) 2082 (10) 107049 
(15) 13.01.95 
(18) 27.08.01 
(21) 141967/SU 
(22) 27.08.91 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

5 -

(51) (57) 
3 - мыла, моющие средства и шампуни для 

животных; лечебные шампуни и мою-
щие средства для животных; 
ветеринарные препараты, в том числе 
для лечения птиц и рыб, лечебные пи-
щевые добавки; дезинфицирующие 
средства; фунгициды, пестициды для 
домашних животных и скота, в том чис-
ле в виде порошков, аэрозолей и ошей-
ников; 

6 - цепи и крепежные устройства для цепей 
из обычных металлов и их сплавов; ко-
локольчики для ошейников животных; 
двери и дверные створки из обычных 
металлов и их сплавов для конюшен и 
клеток, особенно, для клеток домашних 
животных; 

16 - всевозможная печатная продукция, в 
том числе о домашних животных, пти-
цах, рыбах; бумага, покрытая песком 
для применения в клетках животных; 
аквариумы и их части, включенные в 16 
класс; коробки из картона (в том числе 
с водонепроницаемым покрытием) для 
транспортировки животных и рыбы; 

18 - ошейники для животных и сбруя для 
животных, включенные в 18 класс; по-
водки, намордники, попоны, покрывала 
и меховые подстилки для животных; из-
делия (несъедобные) из кожи для жева-
ния и кусания для животных; 

20 - матрацы и тюфяки для домашних жи-
вотных, скворечники; 

21 - опознавательные цилиндры, лотки и 
кольца для птиц и домашних животных; 
щетки, расчески, поддоны для помета и 
контейнеры для воды для домашних 
животных; клетки для птиц, а также 
клетки для животных, части клеток; 
крышки для клеток животных, ванноч-
ки для птиц; искусственные яйца для 
гнезд; совки для удаления экскрементов 
домашних животных; 

28 - игрушки для домашних животных, птиц 
и рыб; 

31 - живые животные; корма для животных, 
птиц и рыб; костные элементы тулови-
ща каракатиц (корм для птиц); кости 
для собак (корм); подстилки для живот-
ных; свежие фрукты и овощи, карто-
фель и препараты из этих товаров в ка-
честве добавок в корм животных, солод. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, красном, сиреневом, желтом, ко-
ричневом, рыжем цветовом сочетании. 

(11) 2083 (10) 109911 
(15) 13.01.95 
(18) 24.12.01 
(21) 148728/SU 
(22) 24.12.91 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 
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(51)(57) 
30 - чай, кофе, заменители кофе, какао, шо-

коладные напитки, в том числе в виде 
экстрактов в форме жидкости или по-
рошка и в упаковках для торговых авто-
матов; сахар, мед, сироп из патоки; со-
усы (за исключением соусов для сала-
тов); хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия, конфеты, шоколад, шоко-
ладные изделия; пищевой лед, мороже-
ное, начинки для мучных кондитерских 
изделий, десерты и закуски, включен-
ные в 30 класс; изделия из мороженого, 
замороженные кондитерские изделия. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, ко-
ричневом цветовом сочетании. 

(11) 2084 (10) 46976 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63792/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

MILKY WAY 

(51) (57) 
30 - немедицинские кондитерские изделия и 

печенье. 

(11) 2085 (10) 46977 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63791/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

BOUNTY 

(51) (57) 
30 - немедицинские кондитерские изделия и 

печенье. 

(11) 2086 (10) Д6979 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63789/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

CHAPPI 

(51)(57) 
31 - пищевые продукты для животных; жи-

вые животные; корма для животных, 
птиц и рыб; костные элементы туловищ 
каракатиц (корм для птиц), кости для 
собак; подстилки для животных, вклю-
ченные в 31 класс; свежие овощи и 
фрукты, картофель и препараты из этих 
товаров в качестве добавок в корма жи-
вотных, солод. 

(11) 2087 (10) 46980 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63788/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

WHISKAS 

(51) (57) 
31 - пищевые продукты для животных. 

(11) 2088 (10) 46983 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63785/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

SNICKERS 
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(51) (57) 
30 - немедицинские кондитерские изделия и 

печенье. 

(11) 2089 (10) 46986 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63782/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 

(54) 

KIT-E-KAT 

(51) (57) 
31 - пищевые продукты для животных. 

(11) 2090 (10) 46987 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 
(21) 63781/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 

(54) 

TRILL 

(51) (57) 
31 - пищевые продукты для животных. 

(11) 2091 (10) 46988 
(15) 13.01.95 
(18) 15.12.02 

(21) 63780/SU 
(22) 15.12.72 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 

(54) 

PAL 

(51)(57) 
31 - пищевые продукты для животных. 

(11) 2092 (10) 63682 
(15) 13.01.95 
(18) 08.08.98 
(21) 84039/SU 
(22) 08.08.78 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

TWIX 

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

саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарный по-
рошок; соль, горчица, перец; уксус, со-
усы; сахарная глазурь; пряности. 

(11) 2093 (10) 70978 
(15) 13.01.95 
(18) 20.11.01 
(21) 92515/SU 
(22) 20.11.81 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

SUZI-WAN 

(51) (57) 
29 - готовые блюда и закуски, включенные в 

29 класс; 
30 - готовые блюда и закуски, включенные в 

30 класс. 

(11) 2094 (10) 78822 

(15) 13.01.95 
(18) 11.09.95 
(21) 102500/SU 
(22) 11.09.85 

(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 
US 

(54) 

PEDIGREE 
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(51) (57) 
31 - корма для животных. 

(11) 2095 (10) 92738 
(15) 13.01.95 
(18) 12.04.00 
(21) 120978/SU 
(22) 12.04.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

SKITTLES 

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

продукты, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, в том числе 
конфеты, сладости в виде плиток и ба-
тончиков; шоколад и шоколадные про-
дукты, шоколадные плитки, а также 
другие нелечебные кондитерские изде-
лия, мороженое, пищевой лед и замо-
роженные сладости, ароматические до-
бавки для напитков, включенные в 30 
класс; закуски и блюда, составные части 
для приготовления блюд и соусов, 
включенные в 30 класс. 

(11) 2096 (10) 92741 
(15) 13.01.95 
(18) 12.04.00 
(21) 120981/SU 
(22) 12.04.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

SHEBA 

(51) (57) 
31 - корма для животных, подстилки для 

животных. 

(11) 2097 (10) 96224 
(15) 13.01.95 
(18) 28.09.00 

(21) 126505/SU 
(22) 28.09.90 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

YEOMAN 

(51) (57) 
29 - консервированные, мороженые, суше-

ные, вареные, печеные и жареные 
фрукты, овощи и картофель; начинки 
для хлебобулочных и кондитерских из-
делий; свежее, мороженое, консервиро-
ванное мясо, рыба, птица и дичь; про-
дукты морского промысла, включенные 
в 29 класс; томатная паста, сушенные 
пряно-вкусовые травы, пищевые блюда, 
готовые к употреблению или в виде по-
луфабрикатов, супы, начинки или смеси 
для приготовления блюд, состоящих, 
преимущественно, из вышеуказанных 
товаров; молоко, молочные продукты, а 
именно: масло, сыр, сливки, йогурт, 
творог, пахтанье, кефир, сладкий творог 
с мускатным орехом и сливками, а так-
же напитки на основе молока; готовые 
пищевые продукты из белковых веществ 
для применения в качестве добавок в 
блюда в виде кусочков, в волокнистом 
виде или в виде порошка; конфитюры, 
джемы, варенья; пикули; пищевые мас-
ла и жиры, жировые смеси для бутер-
бродов; 

30 - мука, зерновые продукты для питания 
людей, рис в пакетах для кипячения, 
заранее приготовленные или дегидриро-
ванные; чай, кофе, заменители кофе, 
какао, шоколад для напитков, экстрак-
ты вышеуказанных товаров (жидкие или 
сухие), 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); пряности, пищевой лед, моро-
женое, продукты из мороженого, замо-
роженные кондитерские изделия, хлеб, 
пирожные, печенье, хлебобулочные из-
делия, конфеты, шоколад, шоколадные 
изделия, начинки для хлебобулочных 
изделий и закуски, изготовленные из 
вышеуказанных товаров; закуски и бу-
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терброды для промежуточных приемов 
пищи, включенные в 30 класс. 

(11) 2098 (10) 112368 
(15) 13.01.95 
(18) 12.03.02 
(21) 154022/SU 
(22) 12.03.92 
(73) Анкл Бен'С Инк., корпорация штата Дела-

вэр, US 
(54) 

(51) 
29 

(57) 
- консервированные, мороженые, суше-
ные, вареные, печеные и жареные 
фрукты, овощи и картофель; начинки 
для хлебобулочных и кондитерских из-
делий, включенные в 29 класс; свежие, 
мороженые и консервированные мясо, 
рыба, птица и дичь; продукты морского 
промысла, включенные в 29 класс; то-
матная паста, сушеные пряно-вкусовые 
травы, пищевые блюда, готовые к упот-
реблению или в виде полуфабрикатов, 
супы, начинки или смеси для приготов-
ления блюд, состоящих, преимущест-
венно, из вышеуказанных товаров; мо-
локо, молочные продукты, а именно: 
масло, сыр, сливки, йогурт, творог, пах-
танье, кефир, сладкий творог с мускат-
ным орехом и сливками, а также напит-
ки на основе молока; готовые пищевые 
продукты из белковых веществ для 
применения в качестве добавок в блюда 
в виде кусочков, в волокнистом виде 
или в виде порошка; конфитюры, дже-

мы, варенья; пикули; пищевые масла и 
жиры, жировые смеси для бутербродов; 
соусы для салатов; 

30 - мука, зерновые продукты для питания 
людей, рис в пакетах для кипячения, 
заранее приготовленные или дегидриро-
ванные; чай, кофе, заменители кофе, 
какао, шоколад для напитков, экстрак-
ты вышеуказанных товаров (жидкие или 
сухие), 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); пряности; пищевой лед; моро-
женое, продукты из мороженого, замо-
роженные кондитерские изделия, хлеб, 
пирожные, печенье, хлебобулочные из-
делия, конфеты, шоколад, шоколадные 
изделия, начинки для хлебобулочных 
изделий и закуски, изготовленные из 
вышеуказанных товаров; закуски и бу-
терброды для промежуточных приемов 
пищи, включенные в 30 класс. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжево-
сине-желто-коричнево-красно-зелено-
черно-белом цветовом сочетании. 

(11) 2099 (10) 92743 
(15) 13.01.95 
(18) 12.04.00 
(21) 120984/SU 
(22) 12.04.90 
(73) Анкл Бен'С Инк., корпорация штата Дела-

вэр, US 
(54) 

(51) (57) 
30 - кофе, чай, какао, сахар, заменители ко-

фе, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, включая конфеты, сладости в ви-
де плиток и батончиков; шоколад и шо-
коладные продукты, шоколадные на-
питки, а также другие нелечебные кон-
дитерские изделия, мороженое; пище-
вой лед, замороженные сладости, аро-
матические добавки для напитков, 
включенные в 30 класс; соусы и при-
правы ( за исключением соусов для са-
латов); пряности, закуски и блюда, со-
ставные части для приготовления блюд 
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и соусов, включенные в 30 класс; рис, 
зерновые продукты, спагетти, макароны 
и другие макаронные изделия и продук-
ты, приготовленные для потребления из 
риса, зерновых продуктов и макаронных 
изделий. 

(11) 2100 (10) 71556 
(15) 13.01.95 
(18) 18.02.02 

(21) 93362/SU 
(22) 18.02.82 

(73) Викторннокс Катлери Мэньюфекчуринг 
Ко., Ибах-Швиц, СН 

(54) 

VICTORINOX 

(51) (57) 
8 - ножи и вилки для домашнего хозяйства и 

общественного пользования, перочин-
ные ножи, складные ножи и другие но-
жевые товары, включенные в 8 класс. 
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УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель к предварительным патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

Номер 
предваритель-

мпк ного патента 
Кыргызской 

Заглавие документа Патентовладелец 

Республики 

А 61 В 10/00 

А 61 В 17/00 

А 61 В 17/00 

А 61 F 9/00 

А 61 К 31/00 

А 61 К 31/00 

91 

87 

92 

81 

82 

Способ диагностики эхино-
коккоза 

Кыргызский медицинский 
институт 

Способ хирургического лече- Кыргызский медицинский 
ния остаточных полостей институт 

печени 

Способ лечения переломов 
нижней челюсти 

Кыргызский медицинский 
институт 

Способ коррекции миопиче- Кыргызский медицинский 
ского астигматизма институт 

Способ лечения чесотки овец Республиканский научно-
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 

Способ лечения чесотки овец Республиканский научно-
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 

А 61 К 31/00 83 

А 61 К 31/195 93 

А 61 К 33/44 93 

А 61 К 39/145 84 

В 28 В 5/00 94 

Способ лечения чесотки овец Республиканский научно-
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 

Средство, обладающее ноо-
тропным действием 

Способ скрининга лекарст-
венных средств против грип-

па 

Роторный рычажный пресс 
дня формования изделий из 

порошковых материалов 

Габитов В.Х., Песин Я.М., 
Желонкина А.Ф. 

Республиканский научно-
производственный центр 

народной медицины 
"Бейиш" 

Дон Е.А. 
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МПК 
Номер 

предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

В 28 В 5/00 95 Роторный рычажный пресс 
для формования изделий из 

порошковых материалов 

С 02 F 1/02 90 

С 02 F 1/72 90 Способ очистки сточных вод 
от аммониевых ионов и ор-

ганического углерода 

С 04 В 35/58 85 Термостойкая керамика и 
способ изготовления изделий 

С 12 G 3/06 86 Композиция для горькой 
настойки "Бальзам Баир" 

С 12 N 1/20 89 Питательная среда для куль-
тивирования бактерий ки-

шечной группы 

F 16 Н 55/18 96 Беззазорная червячная пере-
дача 

F 16 Н 55/18 97 Беззазорная цилиндрическая 
передача 

F 16 Н 55/18 98 Беззазорная коническая пе-
редача 

Н 01 Н 47/00 100 Устройство для контроля 
электромеханического тор-

моза электродвигателя 

Н 01 Q 3/00 99 Пассивный ретранслятор 

Н 02 К 7/102 100 

Дон ЕЛ. 

БАСФ АГ 

Жеенбаев Ж.Ж., Мака-
ров В.П., Беляев А.Н., Бе-

ляева A. JI. 
Джаманбаев Ж.А., Такыр-

баш ева Р. А. 

Омуралиев К.Т., Похна-тюк 
Л.Ю. 

Кыргызский технический 
университет 

Кыргызский технический 
университет 

Кыргызский технический 
университет 

Кыргызский технический 
университет 

Институт физики Нацио-
нальной Академии наук 
Кыргызской Республики 
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Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (5 редакция) 

№ 
предварительного па-

тента 
мпк № заявки 

81 А 61 К 31/00 940061.1 

82 А 61 К 31/00 950116.1 

83 А 61 К 31/00 950119.1 

84 

85 

А 61 К 39/145 

С 04 В 35/38 

940016.1 

950128.1 

86 

87 

8 8 

С 12 G 3/06 

А 61 В 17/00 

А 61 F 9/00 

950114.1 

950170.1 

950169.1 

89 С 12 N 1/20 950129.1 

90 С 02 F 1/72, 1/02 940153.1 

91 А 61 В 10/00 950168.1 

92 А 61 В 17/00 950176.1 

93 А 61 К 31/195, 33/44 950182.1 

94 В 28 В 5/00 
-

940108.1 

95 В 28 В 5/00 940112.1 

96 F 16 Н 55/18 

97 F 16 Н 55/18 

950167.1 

950165.1 

98 F 16 Н 55/18 950162.1 

99 Н 01 Q 3/00 940086.1 

100 Н 01 Н 47/00; Н 02 К 7/102 950164.1 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

мпк 
Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 01 N37/10 

А 01 N37/34 

106 

93 

Инсектицидная композиция Империал Кемикал 
Индастриз Лимитед 

А 01 N37/34 97 -

А 01 N41/08 97 -

А 01 N 43/647 101 -

А 01 N43/70 98 Гербицидная композиция 
• 

Исихара Санкио Кайся 
ЛТД 

А 01 N47/36 

А 01 N47/36 

97 

98 

Гербицидная композиция Исахара Санкио Кайся 
ЛТД 

А 01 N47/36 

А 01 N47/38 

105 

105 

Инсектицидная композиция 
-

Исихара Сангио Кайся 
ЛТД 

А 23 С 19/068 

А 61 К 31/395 

А 61 К 31/545 

102 

95 

91 

Способ получения сыра 
-

-

Йене Петер Хансен, 
Архус А/С 

А 61 К 31/545 

А 61 К 31/545 

92 

94 

-

- _ 

А 61 К 31/545 96 -

А 61 К 31/715 110 -

А 61 К 37/66 104 Способ очистки человечес-
кого [3-интерферона 

Торэй Индастриз Инк 

В 28 В 3/06 109 Устройство для прессования 
строительных изделий 

Дон Е.А. 

В 28 В 3/08 107 Устройство для образования 
пустот в строительных изде-
лиях пресса полусухого прес-
сования 

Дон Е.А. 

В 28 С 5/14 108 Смеситель-активатор Дон Е.А. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

МПК 
Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

В 61 В 12/12 

С 07 С 255/00 

99 

С 07 С 69/76 106 

С 07 С 213/00 105 

С 07 С 253/00 93 

С 07 С 253/00 100 

С 07 С 255/00 93 

100 

С 07 С 273/00 105 

С 07 D 233/74 95 

-

С 07 D 249/08 101 

С 07 D 501/04 91 

Устройство для зажимания и 
автоматического захвата при-
водного каната вагона уста-
новки для транспортирова-
ния по воздуху людей или 
грузов 

Способ получения [SJ-a-
циано-3-феноксибензилово-
го эфира цис- или транс-2,2-
диметил-311-(2,2-дигалогено-
винил) циклопропан-1R-
карбоновой кислоты 

Способ получения кристал-
лической энантиомерной па-
ры изомеров (З)-а-циано-З-
феноксибензилового эфира 
(1R, цис)-3-(г-3-хлор-3,3,3-
трифторпроп-1-ен-1-ил)-2,2-
диметилциклопропановой 
кислоты и (Я)-а-циано-З-
феноксибензилового эфира 
(1S, цис)-3-(г-2-хлор-3,3,3-
трифторпроп-1-ен-1-ил)-2,2-
диметилциклопропановой 
кислоты 

Способ получения имидазо-
лидинов 

Способ получения производ-
ных 1,2,4-триазола 

Способ получения гидрати-
рованной кристаллической 
формы натриевой соли 3-
ацетоксиметил 7-[2-(2-ами-
но-4-тиазолил)-2-метоксии-
миноацетамидо] цеф-З-ем-4-
карбоновой кислоты, син-
изомера 

Лейтнер СПА 

Руссель-Юклаф 

Империал Кемикал 
Индас1риз ПЛС 

Руссель-Юклаф 

Империал Кемикал 
Индастриз Лимитед 

Руссель-Юклаф 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

мпк 
Номер патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

С 07 D 501/04 92 Способ получения гидрати-
рованной кристаллической 
формы натриевой соли 3-
ацетоксиметил 7-[2-(2-ами-
но-4-тиазолил)-2-метоксии-
миноацетамидо] цеф-З-ем-4-
карбоновой кислоты, син-
изомера 

Руссель-Юклаф 

С 07 D 501/06 

С 07 D 501/06 

94 Способ получения 7-[2-(2-
аминотиазолил-4)~2-оксии-
миноацетамидо]-3-ацетокси-
метил-З-цефем-4-карбоно-
вой кислоты или ее солей с 
щелочными металлами 

96 Способ получения производ-
ных 7-[2-(2-аминотиазолил-
4)-2~оксииминоацетамидо]-
З-ацетоксиметил-З-цефем-4-
карбоновой кислоты в виде 
син-изомеров 

Руссель-Юклаф 

Руссель-Юклаф 

С 07 D 501/34 91 

С 07 D 501/34 92 

С 07 D 501/34 94 

С 07 D 501/34 96 

С 08 В 31/08 110 

С 08 В 37/02 110 

С 10 В 55/00 103 

Способ получения оксиэтил-
крахмала 

Способ переработки тяжело-
го углеводородного нефте-
продукта путем замедленного 
коксования 

Левозан - Гезельшафт 
мбХ унд Ко. КГ 

Коноко Инк 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (5 редакция) 

№ патента м п к № заявки 

91 С 07 D 501/04, 501/34; А 61 К 31/545 264570l/SU 

92 С 07 D 501/04, 501/34; А 61 К 31/545 2891755/SU 

93 С 07 С 255/00. 253/00; А 01 N 37/34 2481551/SU 

94 С 07 D 501/06, 501/34; А 61 К 31/545 2949072/SU 

95 С 07 D 233/74; А 61 К 31/395 2414002/SU 

96 С 07 D 501/06, 501/34; А 61 К 31/545 2439818/SU 

97 А 01 N 47/36,41/08,37/34 4742324/SU 

98 А 01 N 43/70, 47/36 4356324/SU 

99 В 61 В 12/12 3956145/SU 

100 С 07 С 255/00, 253/00 3652706/SU 

101 С 07 Г) 249/08; А 01 N 43/647 2893257/SU 

102 А 23 С 19/068 3882451/SU 

103 С 10 В 55/00 3866303/SU 

104 А 61 К 37/66 3593070/SU 

105 А 01 N 47/36, 47/38; С 07 С 273/00, 213/16 2536450/SU 

106 А 01 N 37/10; С 07 С 69/76 2571453/SU 

107 В 28 В 3/08 
• 

940107.1 

108 В 28 С 5/14 940109.1 

109 В 28 В 3/06 940110.1 

110 
С 08 В 31/08, 37/02; А 61 К 31/715 2596657/SU 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки, зарегистрированные 

в Кыргызской Республике 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

1 1697 ГЕ Спешиэлти 
Кемикалс Инк. 

1705 Полимерленд Инк. 

1706 Джии Кемикалз 
Инк. 

1710 Дженерал Электрик 
Компани 

1711 Дженерал Электрик 
Компани 

1712 Дженерал Электрик 
Компани 

1715 Дженерал Электрик 
Компани 

1717 Дженерал Электрик 
Компани 

1719 Дженерал Электрик 
Компани 

1741 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

1742 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

1791 Бекман 
Инструменте Инк. 

1798 Байер АГ 

1799 Байер АГ 

1800 Байер АГ 

1801 Байер АГ 

1805 Байер АГ 

1811 Байер АГ 

1812 Байер АГ 

1813 Байер АГ 

1829 Байер АГ 

1830 Байер АГ 

1833 Байер АГ 

1834 Байер АГ 

1835 Байер АГ 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

1 1836 

1 1840 

1 1848 

1 1849 

1 1854 

1 1855 

1 1856 

1 1857 

1 1858 

1 1859 

1 1861 

1 1862 

1 1867 

1 1868 

1 1869 

1 1871 

1 1890 

1 1911 

1 1938 

1 1971 

1 1979 

1 1983 

1 1984 

1 1985 

1 1989 

1 1990 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Эникем 
Эластомери СПА 

Эникем СПА 

Эникем СПА 

Байоджен Инк. 

Санкио Ко. ЛТД 

Фармахим ПЛК 

Этил Петролеум 
Эддитивс ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 
Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 
Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

1 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2010 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2011 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2015 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2016 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2017 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2024 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2025 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

1 2028 Шелл Интернешнл 

Петролеум Ко. ЛТД 

1 2067 Мерк энд Ко. Инк. 

2 1717 Дженерал Электрик 
Компани 

2 1741 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

2 1742 С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

2 1798 Байер АГ 

2 1812 Байер АГ 

2 1848 Байер АГ 

2 1849 Байер АГ 

2 1857 Байер АГ 

2 1858 Байер АГ 

2 1867 Эникем 
Эластомери СПА 

2 1989 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

2 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

2 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

2 2010 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

2 2011 

3 1655 

3 1656 

3 1658 

3 1659 

3 1719 

3 1720 

3 1721 

3 1722 

3 1724 

3 1725 

3 1726 

3 1727 

3 1728 

3 1729 

3 1730 

3 1733 

3 1734 

3 1735 

3 1736 

3 1739 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шеринг 
Корпорейшн 

Шеринг 
Корпорейшн 

Шеринг 
Корпорейшн 

Л'Ореаль СА 

Дженерал Электрик 
Компани 

Колгейт-Палмолив 
Компани 

Колгейт-Палмолив 
Компани 

Колгейт- Пал молив 
Компани 

Колгейт- Палмолив 
Компани 

Колгейт- Палмолив 
Компани 

Колгейт- Палмолив 
Компани 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 1740 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

3 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

3 1741 С.К.Джонсон энд 3 
Сан Инк. 

1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

3 1742 С.К.Джонсон энд 3 
Сан Инк. 

2017 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

3 

3 

1743 

1746 
(•/үаиПф!; 

С.К.Джонсон энд 3 
Сан Инк. ^ 

С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 3 

2076 

2077 

2082 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

3 1747 С.К.Джонсон энд 4 
Сан Инк. 

1719 Дженерал Электрик 
Компани 

3 1748 С.К.Джонсон энд 4 
Сан Инк. 

1741 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

3 1749 С.К.Джонсон энд 4 
Сан Инк. 

1742 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

3 1750 С.К.Джонсон энд 4 
Сан Инк. 

1746 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

3 1751 С.К.Джонсон энд 4 
Сан Инк. 

1747 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

3 

3 

3 

1752 

1753 

1802 

С.К.Джонсон энд 4 
Сан Инк. 

4 
С.К.Джонсон энд 

Сан Инк. . 
4 

Байер АГ 

1857 

1858 

1966 

Байер АГ 

Байер АГ 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1803 

1804 

1857 

1858 

1861 

1866 

Байер АГ 4 

Байер АГ 
4 

Байер АГ 

Байер АГ . 

Фармиталиа Карло Эрба СПА 4 

Южен Галл и а 

1967 

1968 

1969 

1970 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

3 

3 

3 

3 

3 

1911 

1946 

1949 

1950 

1989 

Фармахим ПЛК 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

4 

4 

4 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 
Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 
Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

4 1977 

4 1978 

4 1980 

4 1981 

4 1982 

4 1985 

4 1986 

4 1987 

4 1988 

4 1989 

4 1990 

4 1992 

4 1993 

4 1994 

4 1995 

4 1996 

4 1997 

4 1998 

4 1999 

4 2000 

4 2001 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Ш ел л И нтернеш н л 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 
Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Ш елл Интернет нл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

2002 

Шелл Интернешнл, 4 2003 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 4 2004 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 4 2005 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 4 2006 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 4 2007 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл, 4 2008 
Петролеум Ко. ЛТД 

4 2009 

4 2012 

4 2013 

4 2014 

4 2018 

4 2019 

4 2020 

4 2021 

4 2022 

4 2023 

4 2026 

4 2027 

4 2028 

4 2029 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. Л ГД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТ Д 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

4 2030 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

5 1648 Шеринг 
Корпорейшн 

4 2031 Шелл Интернешнл 5 
Петролеум Ко. ЛТД 

1649 Шеринг 
Корпорейшн 

4 2032 Шелл Интернешнл 5 
Петролеум Ко. ЛТД 

1650 Шеринг 
Корпорейшн 

4 2033 Шелл Интернешнл 5 
Петролеум Ко. ЛТД 

1651 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1631 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1652 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1632 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1653 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1633 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1654 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1634 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1655 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1635 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1656 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1636 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1657 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1637 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1658 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1638 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1723 Колгейт- Палмолив 
Компани 

5 1639 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1726 Колгейт-Палмолив 
Компани 

5 1640 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1731 С.К. Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1641 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1732 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1642 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1737 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1643 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1738 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1644 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1741 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1645 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1742 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1646 Шеринг 5 
Корпорейшн 

1744 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1647 Шеринг 
Корпорейшн 

5 1745 С.КДжонсон энд 
Сан Инк. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

5 1749 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1750 С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

5 1758 ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

5 1783 Аллерган Инк. 

5 1795 Институт Пастера 

5 1807 Байер АГ 

5 1808 Байер АГ 

5 1809 Байер АГ 

5 1810 Байер АГ 

5 1814 Байер АГ 

5 1815 Байер АГ 

5 1816 Байер АГ 

5 1817 Байер АГ 

5 1818 Байер АГ 

5 1819 Байер АГ 

5 1820 Байер АГ 

5 1821 Байер АГ 

5 1822 Байер АГ 

5 1823 Байер АГ 

5 1824 Байер АГ 

5 1825 Байер АГ 

5 1826 Байер АГ 

5 1827 Байер АГ 

5 1828 Байер АГ 

5 1832 Байер АГ 

5 1837 Байер АГ 

5 1838 Байер АГ 

5 1839 Байер АГ 

5 1841 Байер АГ 

5 1842 Байер АГ 

5 1843 Байер АГ 

5 1844 Байер АГ 

5 1845 Байер АГ 

5 1846 

5 1847 

5 1850 

5 1851 

5 1852 

5 1853 

5 1857 

5 1858 

5 1861 

5 1862 

5 1863 

5 1864 

5 1866 

5 1872 

5 1873 

5 1874 

5 1889 

5 1890 

5 1911 

5 1918 

5 1957 

1874 

1889 

1890 

1911 

1918 

1957 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Южен Галлиа 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Санкио Ко. 

Санкио Ко. 

Фармахим ПЛК 

Дивафарма-
Кнуфинке 

Арцнаймиттельверк 
ГмбХ 

Шеринг 
Корпорейшн 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Класс 
МКТУ 

N° 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 

знака 

5 

5 

1958 

1989 

5 1990 

5 1992 

5 2017 

5 2036 

5 2037 

5 2038 

5 2039 

5 2041 

5 2042 

5 2043 

5 2044 

5 2045 

5 2046 

5 2047 

5 2048 

5 2049 

5 2050 

5 2051 

5 2052 

5 2053 

5 2054 

5 

5 

2055 

2056 

5 2057 

5 2058 

5 2059 

5 2060 

5 
. 

5 

2061 

2062 

2063 

Шеринг 
Корпорейшн 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

5 2064 

5 2065 

5 2066 

5 2067 

5 2068 

5 2069 

5 2070 

5 2071 

5 2072 

5 2073 

5 2076 

5 2077 

5 2082 

6 1676 

6 1719 

6 1797 

6 1875 

6 1990 

6 1991 

6 2076 

6 2077 

6 2082 

7 1665 

7 1698 

7 1699 

7 1700 

7 1702 

7 1704 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Мерк энд Ко. Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Йосида Когио К.К. 

Дженерал Электрик 
Компани 

Предприятие 
внешней торговли 
БУМ АР, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Элитекс, акциова 
сполечност 

Катерпиллар Инк. 

Катерпиллар Инк. 

Катерпиллар Инк. 

Катерпиллар Инк. 

НТН Тойо Беаринг 
Компани ЛТД 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

7 1713 Дженерал Электрик 
Компани 

7 1718 Дженерал Электрик 
Компани 

7 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

7 1789 Джонстон Памп 
Дженерал Валв 

Инк. 

7 1794 Нэкко Материалз 
Хэщушнг Груп 

Инк. 

7 1797 Предприятие 
внешней торговли 
БУМАР, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

7 1893 Алпс Электрик Ко. 
ЛТД 

7 1901 Алкатель НВ 

7 1906 ГЕКАльстомСА 

7 1915 Ба т аШуАГ 

7 1939 Организация ОП 
36/1 

7 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

7 1991 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

8 1700 Катерпиллар Инк. 

8 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

8 1875 АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

8 1939 Организация ОП 
36/1 

8 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

8 1991 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

8 2100 

9 1668 

9 1704 

9 1708 

9 1709 

9 1713 

9 1719 

9 1790 

9 1791 

9 1797 

9 1862 

9 1865 

9 1866 

9 1870 

9 1881 

9 1885 

9 1886 

9 1887 

Викторинокс 
Катлери 

Мэньюфекчуринг 
Ко. 

Спидо Интернешнл 
Б.В. 

НТН Тойо Беаринг 
Компани ЛТД 

Дженерал Электрик 
Компани 

Дженерал Электрик 
Компани 

Дженерал Электрик 
Компани 

Дженерал Электрик 
Компани 

Бекман 
Инструменте Инк. 

Бекман 
Инструменте Инк. 

Предприятие 
внешней торговли 
БУМАР, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

Фармиталиа Карло 
Эрба СПА 

Сеас Кампэйн 
Эуропиин 

Д'Аккумуляторз СА 

Южен Галлиа 

Пивей 
Электронике 
Корпорейшн 

Олимпус Оптикал 
Ко. ЛТД 

Олимпус Оптикал 
Ко. ЛТД 

Олимпус Оптикал 
Ко. ЛТД 

Олимпус Оптикал 
Ко. ЛТД 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

и 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1797 

1866 

1893 

1901 

1902 

1903 

1904 

1906 

1907 

1939 

1990 

1992 

1661 

1662 

1698 

1699 

1700 

1704 

1719 

1754 

1755 

1794 

Предприятие 
внешней торговли 
БУМАР, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

Южен Галлиа 

Алле Электрик Ко. 
ЛТД 

Алкатель НВ 

Уандер 

Сафт Нифе 
Актиеболаг 

Сафт Роменвиль 

ГЕК Альстом СА 

Ватео Визьон 

Организация ОП 
36/1 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Дэу Корпорейшн 

Дэу Корпорейшн 

Катерпиллар Инк. 

Катерпиллар Инк. 

Катерпиллар Инк. 

НТН Тойо Беаринг 
Компани ЛТД 

Дженерал Электрик 
Компани 

Семперит Райфен 
Актиенгезеллылафт 

Семперит Райфен 
Актиенгезеллылафт 

Нэкко Материалз 
Хэндлинг Груп 

Инк. 

12 1797 

12 

12 

1875 

1877 

Предприятие 
внешней торговли 
БУМАР, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

12 1891 Алпине 
Электронике Инк. 

12 1893 Алпс Электрик Ко. 

ЛТД 

12 1906 ГЕК Альстом СА 

12 1990 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД 

12 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

12 2034 Сузуки Мотор 
Корпорейшн 

12 2035 Сузуки Мотор 
Корпорейшн 

13 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

13 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

14 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

14 1786 Е.Реми Мартин и 
Ко. СА 

14 1946 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

14 1949 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

14 1950 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

14 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

14 1991 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №4/96 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

15 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

15 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

16 1606 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1607 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1608 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1609 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1610 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1611 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1612 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1613 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1614 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1615 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1616 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1617 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1618 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1619 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1620 Релиджис 
Текнолоджи Сентер 

16 1667 Дзе Кристиан 
Сайнс Борд оф 

Дайректорз 
16 1669 Франс Эдисьон э 

Публикасьон ФЕП 
16 1713 Дженерал Электрик 

Компани 

16 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

16 1756 Дзе Чейз 
Манхеттен 

Корпорейшн 

16 1757 Дзе Чейз 
Манхеттен 

Корпорейшн 

16 1787 Бэнк оф Америка 
Нэшнл Траст энд 

Сэвингз 
Ассошиейшн 

16 1872 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

16 1873 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

16 1874 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

16 1876 АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

16 1893 Алпс Электрик Ко. 

ЛТД 

16 1916 БюльСА. 

16 1946 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

16 1949 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

16 1950 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

16 1951 Мастеркард 
Интернешнл Инк. 

16 1952 Мастеркард 
Интернешнл Инк. 

16 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

16 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

Владелец товарного 
знака 

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

21 1723 

21 1726 

21 1741 

21 1742 

21 1857 

21 1858 

21 1872 

21 1873 

21 1874 

21 1939 

21 1990 

21 1992 

21 2076 

21 2077 

21 2082 

22 1711 

22 1831 

22 1857 

22 1858 

22 1934 

Колгейт-Палмолив 
Компани 

Колгейт-Палмолив 
Компани 

С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

С.К.Джонсон энд 
Сан Инк. 

Байер АГ 

Байер АГ 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Организация ОП 
36/1 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Дженерал Электрик 
Компани 

Байер .АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Мармот Маунтин 
Интернешнл Инк. 

22 1990 

22 1992 

23 1831 

23 1857 

23 1858 

23 1990 

23 1992 

24 1831 

24 1857 

24 1858 

24 1946 

24 1949 

24 1950 

24 1990 

24 1992 

25 1668 

25 1680 

25 1831 

25 1857 

25 1858 

25 1915 

25 1934 

25 1940 

25 1945 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 
Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Спидо Интернешнл 
Б.В. 

Банана Репаблик 
Инк. 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Бата Шу АГ 

Мармот Маунтин 
Интернешнл Инк. 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс No. Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

25 1948 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

25 1949 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

25 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

25 1992 Шелл Интернешнл 

Петролеум Ко. ЛТД 

26 1670 Иосида Когио К.К. . 

26 1671 Йосида Когио К.К. 

26 1672 Йосида Когио К.К. 

26 1673 Йосида Когио К.К. 

26 1674 Йосида Когио К.К. 

26 1675 Йосида Когио К.К. 

26 1677 Йосида Когио К.К. 

26 1678 Йосида Когио К.К. 

26 1679 Йосида Когио К.К. 

26 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

26 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

27 1831 Байер АГ 

27 1857 Байер АГ 

27 1858 Байер АГ 

27 1876 АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

27 1946 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

27 1949 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

27 1950 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

27 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

27 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

28 1668 Спидо Интернешнл 
Б.В. 

28 1876 АО открытого типа 
"Ликинский 

автобусный завод" 

28 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

28 1992 Шелл Интернешнл 

Петролеум Ко. ЛТД 

28 2076 Марс Инк. 

28 2077 Марс Инк. 

28 2082 Марс Инк. 

29 1682 Келлогг Компани 

29 1687 Келлогг Компани 

29 1792 Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

29 1793 Сан-Мейд Гроуэрз 

оф Калифорния 

29 1941 Пепсико Инк. 

29 1942 Пепсико Инк. 

29 1943 Пепсико Инк. 

29 1944 Пепсико Инк. 

29 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

29 1992 Шелл Интернешнл 

Петролеум Ко. ЛТД 

29 2074 Марс Инк. 

29 2079 Марс Инк. 

29 2093 Марс Инк. 

29 2097 Марс Инк. 

29 2098 Анкл Бен'С Инк. 

30 1623 Дзе Кока-Кола 
Компани 

30 1630 Дзе Кока-Кола 

Компани 

30 1682 Келлогг Компани 

30 1683 Келлогг Компани 

30 1684 Келлогг Компани 

30 1685 Келлогг Компани 

30 1686 Келлогг Компани 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

30 1687 

30 1688 

30 1689 

30 1690 

30 1691 

30 1692 

30 1693 

30 1694 

30 1695 

30 1696 

30 1726 

30 1758 

30 1759 

30 1760 

30 1761 

30 1762 

30 1763 

30 1764 

30 1765 

30 1766 

30 1767 

30 1768 

30 1769 

30 1770 

30 1771 

Келлогг 

Келлогг 

Келлогг 

Келлогг 

Келлогг 

Келлогг 

Келлогг 

Келлогг 

Компани 

Компани 

Компани 

Компани 

Компани 

Компани 

Компани 

Компани 

Келлогг Компани 

Келлогг Компани 

Колгейт- П&лмол и в 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

30 1772 

30 1773 

30 1774 

30 1775 

30 1776 

30 1777 

30 1778 

30 1779 

30 1780 

30 1781 

30 1792 

30 1793 

30 1796 

30 1872 

30 1873 

30 1874 

30 1911 

30 1917 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

ВМ. Ригли Джр. 
Компани 

Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

ВМ.Ригли 
Джр. Компани 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

Фармахим ПЛК 

Зюсштоффертрибс 
ГмбХ 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

30 1941 

30 1942 

30 1943 

30 1944 

30 1961 

30 1962 

30 1963 

30 1964 

30 1965 

30 1990 

30 1992 

30 2074 

30 2078 

30 2079 

30 2080 

30 2081 

30 2083 

30 2084 

30 2085 

30 2088 

30 2092 

30 2093 

30 2095 

30 2097 

30 2098 

30 2099 

31 1663 

31 1682 

31 1687 

31 1792 

Пепсико Инк. 

Пепсико Инк. 

Пепсико Инк. 

Пепсико Инк. 

ВМ.Ригли Джр. Ко. 

ВМ.Ригли Джр. Ко. 

ВМ.Ригли Джр. Ко. 

ВМ.Ригли Джр. Ко. 

ВМ.Ригли Джр. Ко. 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Марс Инк. 

Анкл Бен'С Инк. 

Анкл Бен'С Инк. 

Будейовицкий 
Будвар, 

национальное 
предприятие 

Келлогг Компани 

Келлогг Компани 

Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

31 1793 Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 
Калифорния, US 

31 1860 КВС 
Кляйнванцлебенер 
Заатцухт АГ (бывш. 
Раббетге и Гизеке 

Айнбек) 

31 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

31 1992 Шелл Интернешнл 

Петролеум Ко. ЛТД 

31 2067 Мерк энд Ко. Инк. 

31 2075 Марс Инк. 

31 2079 Марс Инк. 

31 2082 Марс Инк. 

31 2086 Марс Инк. 

31 2087 Марс Инк. 

31 2089 Марс Инк. 

31 2090 Марс Инк. 

31 2091 Марс Инк. 

31 2094 Марс Инк. 

31 2096 Марс Инк. 

32 1621 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1622 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1624 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1625 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1626 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1627 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1628 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1629 Дзе Кока-Кола 
Компани 

32 1660 Ориентал Брюэриз 
Ко. ЛТД 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

32 1663 Будейовицкий 
Будвар, 

национальное 
предприятие 

32 1664 Будейовицкий 
Будвар, 

национальное 
предприятие 

32 1666 Будейовицкий 
Будвар, народное 

предприятие 

32 1792 Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

32 1793 Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

32 1872 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

32 1873 Акционерное 
общество закрытого 

типа"Петр 
Смирнов и 
потомки" 

32 1874 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

32 1898 Виза Инк. 

32 1899 Виза Инк. 

32 1908 Сервесерия дель 
ПасифиКо. САде 

КБ 

32 1909 Сервесерия Модело 

СА де KB 

32 1919 Перно Рикар СА 

32 1920 Остин Николе энд 
Ко. Инк. 

32 1921 Остин Николе энд 
Ко. Инк. 

32 1922 Алексиз Лишин 
энд Ко. СА. 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

32 1924 Остин Николе энд 
Ко. Инк. 

32 1925 Перно Рикар СА 

32 1927 Перно Рикар СА 

32 1929 Перно Рикар СА 

32 1933 Алексиз Лишин 
энд Ко. С А 

32 1954 Саппоро Брюэриз 
ЛТД 

32 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

32 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

32 2079 Марс Инк. 

33 1602 Чивас Бразерз ЛТД 

33 1603 Чивас Бразерз ЛТД 

33 1604 Чивас Бразерз ЛТД 
(также торгующая 

как Джозеф 
Е.Сшрэм энд Санз 
(Скотланд) и как 
Уильям Лонгмор 

энд Ко.) 

33 1605 Чивас Бразерз ЛТД 

33 1782 Дзе Сигрэм 
Компани ЛТД 

33 1784 Е.Реми Мартин и 
Ко. СА 

33 1785 Е.Реми Мартин и 
Ко. СА 

33 1792 Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

33 1793 Сан-Мейд Гроуэрз 
оф Калифорния 

33 1872 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

33 1873 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

33 1874 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

33 1919 Перно Рикар СА 

33 1922 Алексиз Лишин 
энд Ко. СА 

33 1923 Сосьете де Продюи 
Д'Арманьяк СА 

33 1925 Перно Рикар СА 

33 1926 Перно Рикар СА 

33 1927 Перно Рикар СА 

33 1928 Перно Рикар СА 

33 1929 Перно Рикар СА 

33 1930 Перно Рикар СА 

33 1931 Перно Рикар СА 

33 1932 Перно Рикар СА 

33 1933 Алексиз Лишин 
энд Ко. СА 

33 1946 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. . 

33 1949 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

33 1950 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

33 1955 Конн Крик 
Вайнери, ЛТД 

33 1959 Дзе Сигрем Ко, 
ЛТД 

33 1960 Дзе Сигрем Ко, 
ЛТД 

33 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

33 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

34 1681 Дзе Америкэн 
Тобакко Компани 

34 1946 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

34 1949 Плейбой 
Энтерпрайзис Инк. 

34 1950 Плейбой 
, Энтерпрайзис Инк. 

34 1956 Юнайтед Стейтс 
Тобакко Ко. /Дел/ 

34 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

34 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

35 1601 Карлтон энд 
Юнайтед Брюэриз 

ЛТД 

35 1705 Полимерленд Инк. 

35 1713 Дженерал Электрик 
Компани 

35 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

35 1872 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

35 1873 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

35 1874 Акционерное 
общество закрытого 

типа "Петр 
Смирнов и 
потомки" 

35 1895 МКА Инк. 

35 1913 Бринк'с 
Инкорпорейтед 

35 1914 Бринк'с 
Инкорпорейтед 
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Класс N9 Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака 

35 1951 Мастеркард 
Интернешнл Инк. 

35 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

35 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

36 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

36 1756 Дзе Чейз 
Манхеттен 

Корпорейшн 

36 1757 Дзе Чейз 
Манхеттен 

Корпорейшн 

36 1787 Бэнк оф Америка 
Нэшнл Траст энд 

Сэвингз 
Ассошиейшн 

36 1913 Бринк'с 
Инкорпорейтед 

36 1914 Бринк'с 
Инкорпорейтед 

36 1951 Мастеркард 
Интернешнл Инк. 

36 1952 Мастеркард 
Интернешнл Инк. 

36 1953 Мастеркард 
Интернешнл Инк. 

36 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

36 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

37 1698 Катерпиллар Инк. 

37 1699 Катерпиллар Инк. 

37 1701 Катерпиллар Инк. 

37 1703 Катерпиллар Инк. 

37 1788 Флуор 
Корпорейшн 

37 1797 Предприятие 
внешней торговли 
БУМАР, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

37 1901 Алкатель НВ 

37 1906 ГЕК Альстом СА 

37 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

37 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

38 1713 Дженерал Электрик 
Компани 

38 1719 Дженерал Электрик 
Компани 

38 1901 Алкатель НВ 

38 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

38 1992 Шелл Интернешнл 

Петролеум Ко. ЛТД 

39 1705 Полимерленд Инк. 

39 1913 Бринк'с 
Инкорпорейтед 

39 1914 Бринк'с 
Инкорпорейтед 

39 1936 Пента 
Хотелменеджмент 

ГмбХ 

39 1937 Пента 
Хотелменеджмент 

ГмбХ 

39 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

39 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

40 1990 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

40 1992 Шелл Интернешнл 
Петролеум Ко. ЛТД 

41 1601 Карлтон энд 
Юнайтед Брюэриз 

ЛТД 
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Нумерационный указатель товарных знаков, 
зарегистрированных в Кыргызской Республике 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки № 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки № 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

1601 35,41 124571/SU 1634 5 147552/SU 1667 16 37155/SU 

1602 

1603 

33 

33 

77466/SU 

93144/SU 

1635 

1636 

5 

5 

147554/SU 

147555/SU 
1668 9,18,25, 

28 
76779/SU 

1604 33 37436/SU 1637 5 147556/SU 1669 16 106602/SU 

1605 33 77465/SU 1638 5 147535/SU 1670 26 99973/SU 

1606 16,41 107776/SU 1639 5 147536/SU 1671 26 108286/SU 

1607 16,41 107772/SU 1640 5 132204/SU 1672 26 107219/SU 

1608 16,41 107777/SU 1641 5 107860/SU 1673 26 14643/SU 

1609 16,41 107774/SU 1642 5 50170/SU 1674 26 99971/SU 

1610 16,41 107771/SU 1643 5 118145/SU 1675 26 99972/SU 

1611 16,41 107773/SU 1644 5 147533/SU 1676 6 55164/SU 

1612 16,41 108419/SU 1645 5 137066/SU 1677 26 99969/SU 

1613 16,41 134417/SU 1646 5 110743/SU 1678 26 99970/SU 

1614 16,41 107778/SU 1647 5 110697/SU 1679 26 107583/SU 

1615 16,41 107766/SU 1648 5 113348/SU 1680 18,25,42 141812/SU 

1616 16,41 108418/SU 1649 5 113347/SU 1681 34 134533/SU 

1617 16,41 108417/SU 1650 5 50171/SU 1682 29,30,31 126178/SU 

1618 16,41 I34262/SU 1651 5 119303/SU 1683 30 126177/SU 

1619 16,41 107765/SU 1652 5 107400/SU 1684 30 126181/SU 

1620 16,41 107775/SU 1653 5 107397/SU 1685 30 126180/SU 

1621 32 133867/SU 1654 5 68360/SU 1686 30 126179/SU 

1622 32 41586/SU 1655 3,5 113691/SU 1687 29,30,31 126252/SU 

1623 30 54078/SU 1656 3,5 113692/SU 1688 30 126251/SU 

1624 32 460/SU 1657 5 132203/SU 1689 30 126248/SU 

1625 32 74784/SU 1658 3,5 120727/SU 1690 30 126249/SU 

1626 32 81318/SU 1659 3 127103/SU 1691 30 126176/SU 

1627 32 85259/SU 1660 32 151212/SIJ 1692 30 126174/SU 

1628 32 4043/SU 1661 12 156066/SU 1693 30 126172/SU 

1629 32 41585/SU 1662 12 156067/SU 1694 30 126171/SU 

1630 30 54105/SU 1663 31,32 5544G/SU 1695 30 23853/SU 

1631 5 147553/SU 1664 32 19400/SU 1696 30 149183/SU 

1632 5 147551/SU 1665 7 19427/SU 1697 1 53172/SU 

1633 5 147534/SU 1666 32 19399/SU 1698 7,12,37 137374/SU 

201 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки № 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки № 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

202 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки № 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки № 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

203 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/96 

№ 
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МКТУ 
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1893 7,9,11, 99860/SU 1925 32,33 105006/SU 1955 33 164536/SU 
12,16 

1926 33 102980/SU 1956 34 164537/SU 
1894 9 69035/SU 

1927 32,33 105009/SU 1957 5 147537/SU 
1895 35,41 89120/SU 

1928 33 43921/SU 1958 5 147538/SU 
1896 9 4917/SU 

1929 32,33 68180/SU 1959 33 160143/SU 
1897 41 89119/SU 

1930 33 61091/SU 1960 33 160144/SU 
1898 32 135269/SU 

1931 33 155692/SU 1961 30 165684/SU 
1899 

1900 

32 

9 

135270/SU 

44096/SU 
1932 

1933 

33 

32,33 

151295/SU 

66161/SU 
1962 30 165687/SU 

1901 

1902 

7,9,11, 
37,38 

9,11 

57737/SU 

141979/SU 

1934 

1935 

18,20, 
22,25 

42 

150469/SU 

107503/SU 

1963 

1964 

30 

30 

164538/SU 

165686/SU 

1903 9,11 45994/SU 
1936 39,42 116039/SU 

1965 30 165685/SU 

1904 9,11 61304/SU 
1937 39,42 116040/SU 1966 4 146250/SU 

1905 

1906 

9 

7,9,11, 
12,37 

59073/SU 

57799/SU 
1938 

1939 

1 

7,8,9,11, 

36962/SU 

44956/SU 
1967 4 42918/SU 

9 

7,9,11, 
12,37 

20,21 1968 4 42957/SU 
1907 

1908 

11 

32 

88872/SU 

112091/SU 
1940 

1941 

18,25 

29,30 

105215/SU 

71957/SU 
1969 4 42958/SU 

1909 32 112095/SU 
1942 29,30 71958/SU 

1970 4 42959/SU 

1910 10 91102/SU 
1943 29,30 71959/SU 1971 1 47913/SU 

1911 

1912 

1,3,5,30 

9 

66700/SU 

107033/SU 
1944 

1945 

29,30 

18,25 

71962/SU 

195214/SU 
1972 4 42961/SU 

1913 35,36, 
39,42 

156689/SU 
1946 3,9,14, 118681/SU 

1973 4 77938/SU 35,36, 
39,42 

16,24, 1974 4 53220/SU 
1914 35,36, 

39,42 

7,25 

156690/SU 27,33,34 
1975 4 42962/SU 

1915 

35,36, 
39,42 

7,25 58430/SU 
1947 

1948 

41 

18,25 

134371/SU 

105213/SU 
1976 

1977 

4 

4 

42964/SU 

42927/SU 
1916 9,16 60742/SU 

1949 3,9,14, 118679/SU 
1978 4 112708/SU 

1917 30 110490/SU 16,18, 

1918 5 132190/SU 
24,25, 

27,33,34 

3,9,14, 

1979 1Д7 102533/SU 

1919 32,33 44012/SU 
1950 

24,25, 
27,33,34 

3,9,14, 118680/SU 
1980 

1981 

4 

4 

42924/SU 

115983/SU 
1920 32 105684/SU 16,24, 

1921 32 104082/SU 
27,33,34 1982 4 42936/SU 

1922 32,33 65181/SU 
1951 16,35,36 119680/SU 1983 1 66860/SU 

1923 33 65173/SU 
1952 16,36 125647/SU 1984 1 42988/SU 

1924 32 64052/SU 
1953 36 137223/SU 1985 1,4 55621/SU 

1954 32 148080/SU 1986 4 49320/SU 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О международном семинаре по охране новых сортов растений 

Государственным агенством интеллектуальной собственности при Правительстве 
Кыргызской Республики совместно с Международным Союзом по охране новых сортов 
растений (УПОВ) при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства, 
лесничества и рыбного хозяйства Японии для стран Центрально-Азиатского региона и 
стран СНГ в г. Чолпон-Ата с 11 - 16 ноября 1996 г., был проведен Международный 
семинар по охране новых сортов растений. 

На семинаре выступили с докладами по различным аспектам охраны сортов 
растений: 

Г-н Барри Гринграсс - вице-генеральный секретарь UPOV (Женева) - "Система 
охраны сортов растений", "Конвенция UPOV, Закон 1991 года"; 

Г-н Джон Карвилл - инспектор прав селекционеров отдела сельского хозяйства и 
продовольствия и лесного хозяйства (Ирландия) - "Технический критерий охраны", 
"Европейский подход к охране сортов растений в Ирландии и Европе"; 

Г-н Риусуке Йошимура - советник Министра сельского, лесного хозяйства и 
рыбоводства (Япония) - "Охрана сортов растений в Японии"; 

Г-н Роман Оморов - директор Государственного агенства интеллектуальной 
собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) - "Охрана 
селекционных достижений в Кыргызстане"; 

Г-н Ворошил Саипов - зам.генерального директора НПО по земледелию 
(Кыргызстан) - "Семеноводческое и селекционное хозяйство в Кыргызстане"; 

Г-н Анатолий Горнисевич - зам.председателя Госкомиссии по испытанию и охране 
сортов растений (Украина) - "Общее состояние селекционных достижений и 
семеноводства в Украине"; 

Г-н Сергей Бессарабов, - зам.председателя Госкомиссии по испытанию и охране 
селекционных достижений (Россия) - "Охрана селекционных достижений в Российской 
Федерации". 

В работе семинара приняли участие представители Российской Федерации, 
Украины, Узбекистана, Беллорусии, Казахстана, а также ученые селекционеры, 
специалисты НИИ и опытных селекционных станций, Кыргызской Аграрной академии, 
Национальной Академии наук, патентные поверенные и представители министерств и 
ведомств Кыргызской Республики. 

Материалы докладов и их обсуждение участниками семинара дало много полезного 
в плане дальнейшего развития селекционных работ и правовой охраны селекционных 
достижений в Кыргызстане и в странах СНГ и международного сотрудничества в этой 
области. 

11 - 16 ноября 1996 г. г. Чолпон-Ата 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА И ДОГОВОРА 
НА УСТУПКУ ПАТЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КЫРГЫЗПАТЕНТЕ 

1. Договор на создание научно-технической продукции (использование технологии приготовления 
керамических масс и изделий различной конфигурации) 
лицензиар - Жекишева С.Ж. 
лицензиат - Акционерное Общество "Анар" 
территория действия договора - шт. Кочкор-Ата 
срок действия договора - с 15.05.1996 г. по 01.07.1996 г. 

2. Неисключительная лицензия на способ получения кисломолочного продукта с антибиотической 
активностью "Лактобальзам", предварительный патент №74 и питательная среда для 
культивирования бактерий кишечной группы, предварительный патент №89 
лицензиар - Омуралиев К.Т., Похнатюк Л.Ю. 
лицензиат - Республиканская санэпидемстанция (РСЭС) 
территория действия договора - в части продажи товара - Кыргызская Республика, в части продажи 
технологий и ноу-хау - г.Бишкек 
срок действия договора - 5 лет 

3. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "MARTINI*, за № 1220 от 3 октября 1994 г., 
кл.ЗЗ) 
лицензиар - Мартини и Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства 

4. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "MARTINI VINO VERMOUTH", за № 1221 
от 3 октября 1994 г., кл.ЗЗ) 
лицензиар - Мартини и Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди и Компани Лимитэд, Вадуц, Лихтенштейн 
территория действия- Кыргызская Республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства 

5. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "MARTINI", за №1222 от 3 октября 1994 г., 

кл.ЗЗ) 
лицензиар - Мартини и Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди и Компани Лимитэд, Вадуц, Лихтенштейн 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства 

6. Договор об уступке товарного знака ( товарный знак "MARTINI & ROSSI", за № 1223 от 3 
октября 1994 г., кл.ЗЗ) 
лицензиар - Мартини и Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства 

7. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "М &R" за № 1227 от 3 октября 1994 г., 

кл.32, 33) 
лицензиар - Мартини и Росси СПА, Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства 
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8. Договор об уступке товарного знака (товарный знак" MARTINI" за № 1228 от 3 октября, 1994 г., 
кл. 32, 33) 
лицензиар - Мартини и Росси СПА , Турин, Италия 
лицензиат - Бакарди и Компани Лимитед, Вадуц, Лихтенштейн 
территория действия договора - Кыргызская Республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства 

9. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "MF" за № 491 от 1 июля 1994 г., кл. 7, 12) 
лицензиар - Массэй Фергусон (Делавэр) ИНК., Джорджия, США 
лицензиат - Массэй Фергусон Корпорейшн, Джорджия, США 
территория действия договора - Кыргызская республика 
срок действия договора - срок действия свидетельства 

10. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "MASSEY FERGUSON" за № 492 от I 
июля 1994 г., кл. 7, 12) 
лицензиар - Массэй Фергусон (Делавэр) ИНК., Джорджия, США 
лицензиат - Массэй Фергусон Корпорейшн, Джорджия, США 
территория действия договора - Кыргызская республика 
срок действия договора - срок действия свидетельства 

11. Договор об уступке товарного знака (товарный знак "АВЕЛИЗИН" за № 1422 от 28 октября 1994 
г., кл. 5) 
лицензиар - Арцнаймиттельверк, Дрезден, Германия 
лицензиат - Б.Браун Мельсунген АГ. 
территория действия договора - Кыргызская республика 
срок действия договора - на срок действия свидетельства. 
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ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
СРЕДИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент) в мае 1996 года объявило Республиканский конкурс среди 
изобретателей "На лучшие результаты работ в области изобретательской деятельности". 

В декабре 1996 года конкурсная комиссия подвела итоги и объявила победителей конкурса с 
вручением дипломов и денежных премий. 

Дипломом второй степени награждены: 

1. Иманкулов Белек, Кендербаева Джумагуль Жумаевна -за изобретение "Средство для ухода 
за кожей лица и тела"; 

2. Жекишева Сагын Жекишевна -за изобретение "Фарфоровая масса для изготовления 
электротехнических изделий"; 

3. Рогозин Григорий Васильевич, Таранов Михаил Николаевич -за изобретение 
"Гидравлический таран". 

Дипломом третьей степени награждены: 

1. АО Внедренческая консрукторско-технологическая фирма "Тотос" -за изобретение 
"Электрические соединители для подключения к изолированным проводам", авторы-
Пузанов Владимир Андреевич, Сергеев Николай Владимирович, Ненарокомов Алексей 
Владимирович; 

2. Чыныбеков Абдырахман, Чекошев Калысбек -за изобретение "Композиционный материал 
"Желимзат" и способ его получения"; 

3. Кыргызский государственный медицинский институт, автор- Рыжиков Владимир 
Дмитриевич -за изобретение "Способ лечения больных гипоталомическим пубертатным 
синдромом"; 

4. Марипов Арапбай -за изобретение "Голографический интерферометр Тальбота". 

Поощрительными премиями награждены: 

1. Пак Эдуард Николаевич -за изобретение "Устройство для безударного пуска погружного 
скваженного насоса"; 

2. Тобокелов Камчыбек Тобокелович, Токтонасаров Жумадил Минбаевич -за изобретение 
"Способ сейсмоизоляции зданий и сооружений"; 
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3. Институт химии и химических технологий HAH КР, Маймеков Зарлык Капарович, Ларин 
Анатолий Николаевич, Багимов Николай Илларионович, Иманакунов Саламат 
Бейшенович -за изобретение "Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель 
воды в топливе"; 

4.Кармальский Александр Михайлович -за изобретение "Роторный двигатель внутреннего 
сгорания"; 

5. Кыргызский Государственный медицинский институт, клинико-исследовательскую 
лабораторию "Здоровье животноводов" -за промышленный образец " Специальная одежда 
для животноводов", авторы- Акынбеков Куттубек Усенбаевич, Шпирт Михаил Борисович, 
Джусупов Кенешбек Осконбаевич; 

6. Царевский Михаил Сергеевич, Царевский Сергей Петрович -за изобретение "Зубчатая 
передача"; 

У.Тухватшин Рустам Романович, Урманбетова Жумакан Сайымбековна - за изобретение 
"Способ профилактики воспалительных заболеваний женских половых органов и тест 
полоска для его осуществления "ИнВентест", 

8.Институт химии и химических технологий HAH КР -за изобретение "Способ очистки 
галитовой породы от примесей", авторы- Сулайманкулов Какин Сулайманкулович, Ногоев 
Кубат Ногоевич, Каракеев Болот Курмангалиевич, Джаманбаев Женис Анаркулович, 
Куш убаков Сулайман Увалканович; 

9. Республиканский научно-производственный центр народной медицины "Бейиш" -за 
изобретение "Способ лечения чесотки овец", авторы- Акбаев Абди Алимкожоевич, 
Нарбеков Оморбай Нарбекович, Корчубеков Баратбек Корчубекович, Дуйшеев Нурлан 
Арстанбекович, Аденова Алтын Абдиевна, Акбаева Нагызгуль Абдиевна, Бабаджанов 
Нурдин Салжанович; 

Ю.Кыргызский государственный медицинский институт -за изобретение "Устройство для 
проведения искусственной вентиляции легких", авторы- Фейгин Георгий Аронович, 
Нуралиев Мирбек Аскарович. 
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Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 
свидетель-

ства 
Владелец товарного знака 

Дата, до 
которой 

продлен срок 
действия 

регистрации 

8 Америкэн Хоум Продаете Корпорейшн, корпорация штата 05.02.05 
Делавэр, US 

18 Америкэн Хоум Продаете Корпорейшн, корпорация штата 19.11.05 
Делавэр, US 

19 Америкэн Хоум Продаете Корпорейшн, корпорация штата 09.07.05 
Делавэр, US 

20 Америкэн Хоум Продаете Корпорейшн, корпорация штата 09.07.05 
Делавэр, US 

71 Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 30.03.05 

112 Сениор Сервис (Оверсиз) Лимитед, Лондон, GВ 04.03.05 

114 Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 02.07.05 

118 Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 02.07.05 

123 Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 29.05.05 

126 Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата 28.11.05 
Делавэр, US 

128 Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата 11.01.05 
Делавэр, US 

131 Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата 09.10.05 
Делавэр, US 

133 Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата 28.11.05 
Делавэр, US 

146 Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, (Экспорт) Лимитед, 13.06.05 
Лондон, GB 

153 Вестминстер Тобакко Компани Лимитед, Лондон, GB 17.11.05 

159 Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 14.05.05 

208 Проктр энд Гэмбл ГмбХ, DE 23.04.05 

211 Проктр энд Гэмбл ГмбХ, DE 12.03.05 

212 Проктр энд Гэмбл ГмбХ, DE 23.04.05 

230 Ричардсон-Вике Б.В., Роттердам, NL 19.08.05 

249 Ричардсон-Вике Инк., корпорация штата Делавэр, US 26.09.05 

259 Проктр энд Гэмбл ГмбХ, Швальбах ам Таунус, DE 13.11.05 

264 Джентцен Инк., Сити ов Портленд, US 15.03.05 

265 Джентцен Инк., Сити ов Портленд, US 15.03.05 

282 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 23.10.05 
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302 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 22.03.05 

308 Нихон Нохиаку Ко. ЛТД, Токио, JP 24.05.05 

310 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 15.01.05 

323 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака, JP 26.06.05 

324 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака, JP 11.07.05 

325 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака, J Р 11.07.05 

328 Нихон Нохиаку Ко. ЛТД, Токио, JP 24.05.05 

339 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 22.03.05 

343 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 17.02.05 

345 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 22.03.05 

348 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 05.10.05 

358 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака, JP 25.10.05 

359 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака, JP 25.10.05 

363 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, Осака, JP 09.12.05 

364 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, Осака, JP 17.07.05 

369 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД, Осака, JP 26.06.05 

391 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн, корпорация штата 12.12.05 
Делавэр, US 

454 Митсубиси Рейон Компани Лимитед, Токио, JP 

490 Тропонверке ГмбХ унд Ко. КГ, Кельн, DE 

508 Картьер Интернешнл Б.В., Амстердам, NL 

515 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая как Джеймс Бучанан и 
Компани), Эдинбург, GB 

528 Юнайтед Дистиллере ПЛК (торгующая как Джон Уолкер энд 22.11.05 
Санз), Эдинбург, GB 

549 Райтон Компани, Ньютон, US 25.09.05 

575 Касио Кейсанки Кабусики Кайся( также торгующая как Касио 06.06.05 
Компьютер Ко. ЛТД), Токио, JP 

592 Милупа АГ, Фридрихсдорф, DE 31.10.05 

617 Куфнер Текстильверке ГмбХ., Мюнхен, DE 30.06.05 

709 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, Осака, JP 13.05.05 

723 Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая как Сейко Эпсон 23.04.05 
Корпорейшн), Токио, JP 

23.09.05 

29.11.05 

30.07.05 

08.08.05 
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734 Крафт Дженерал Фудс Инк., корпорация штата Делавэр, US 16.04.05 

764 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Тойота 18.06.05 
Мотор Корпорейшн), Аичи, JP 

808 Дзе Блек энд Декер Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд, 24.05.05 
US 

823 Дарт Индастриз Инк., корпорация штата Делавэр, US 11.03.05 

837 Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация штата Делавэр, US 03.05.05 

847 Коноко Инк., корпорация штата Делавэр, US 28.08.05 

861 Дзе Тимкен Компани, корпорация штата Огайо, US 31.07.05 

863 Кабусики Кайся Хатгори Сейко (торгующая также как Хаттори 05.09.05 
Сейко Ко. ЛТД ), Токио, JP 

864 Кабусики Кайся Хатгори Сейко (торгующая также как Хатгори 25.12.05 
Сейко Ко. ЛТД.), Токио, JP 

892 Чэмпион Спарк Плаг Компани, корпорация штата Делавэр, US 18.10.05 

904 Сони Кабусики Кайся (также торгующая как Сони Корпорейшн), 13.08.05 
Токио,JP 

938 Канон Кабусики Кайся, Токио, JP 16.09.05 

983 Миллер Брюинг Компани, корпорация штата Висконсин, US 16.09.05 

993 Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, US 28.01.05 

997 Кимберли-Кларк Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, US 28.01.05 

1005 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 28.05.05 

1018 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 03.12.05 

1019 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 19.12.05 

1024 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 16.04.05 

1026 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 19.05.05 

1299 АгрЭво ЮК ЛТД, GB 28.05.05 

1351 Акционерное общество открытого типа - корпорация "Кыргызский 14.09.05 
электромашиностроительный завод", Бишкек, KG 

1486 Рихтер Гедеон Ведесети Дьяр Р.Т., Будапешт, HU 06.11.05 

1524 Л'Ореаль СА, Париж, FR 06.11.05 

1557 Марк энд Спенсер ЛТД, Лондон, GB 09.12.05 

1588 Татра АС, Копршвнице, CZ 09.09.05 

1664 Будейовиси Будвар, национальное предприятие, Чешские 16.02.05 
Будейовице, CZ 

1809 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 25.06.05 

1812 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 18.03.05 
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1813 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1819 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1820 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1821 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1829 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1831 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1833 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1834 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1838 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1840 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1845 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1846 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1848 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1849 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1854 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1855 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1856 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1857 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1858 Байер АГ, Леверкузен, Байерверк, DE 

1861 Фармиталиа Карло Эрба СПА, Милан, IT 

1890 Санкио Ко. ЛТД, Токио, JP 

1919 Перно Рикар СА, Париж, FR 

1926 Перно Рикар СА, Париж, FR 

1968 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1969 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1970 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1972 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1975 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1976 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1977 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1979 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1980 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

1982 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

18.03.05 

21.10.05 

18.11.05 

24.09.05 

13.09.05 

13.09.05 

13.09.05 

13.09.05 

24.09.05 

18.03.05 

01.12.05 

31.07.05 

13.09.05 

13.09.05 

13.09.05 

13.09.05 

13.09.05 

31.07.05 

13.09.05 

09.11.05 

15.10.05 

02.08.05 

20.11.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08.05 

18.09.05 

17.08.05 

17.08.05 
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1984 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

1989 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 15.12.05 

1994 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 18.09.05 

1998 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2000 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2006 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2009 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2013 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2015 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2016 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2017 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2023 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2024 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2025 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2027 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2030 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2031 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2032 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 17.08.05 

2033 Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 18.09.05 

2071 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 19.04.05 

2094 Марс Инк., Корпорация штата Делавэр, US 11.09.05 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

1696 1766 

1722 1771 
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1773 2082 

1852 2 083 

1853 2098 
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ӨЛКӨЛӨРДҮН КОДДОРУ (ВОИСтин ставдартгары ST.3) 

КОДЫ ГОСУДАРСТВ (Стандарт ВОИС ST.3) 

AF Афганистан GM Гамбия 
AD Андорра GN Гвинея 
AL Албания GR Греция 
AM Армения GT Гватемала 
AN Антильские острова GW Гвинея-Биссау 
АО Ангола GY Гайана 
AR Аргентина НК Гонконг 
AT Австрия HN Гондурас 
AU Австралия HR Хорватия 
AZ Азербайджан HT Гаити 
ВВ Барбадос HU Венгрия 
BD Бангладеш ID Индонезия 
BE Бельгия . IE Ирландия 
BF Буркина-Фассо IL Израиль 
BG Болгария IN Индия 
ВН Бахрейн IQ Ирак 
BI Бурунди IR Иран 
BJ Бенин IS Исландия 
BM Бермудские острова IT Италия 
BN Бруней Ю Иордания 
ВО Боливия JP Япония 
BR Бразилия КЕ Кения 
BS Багамские острова KG Кыргызстан 
ВТ Буган КР Корея (Народно-демократическая 
BU Бирма Республика) 
BW Ботсвана KR Корея (Южная) 
BY Беларусь KW Кувейт 
СА Канада KZ Казахстан 
CF Центрально-Африканская LB Ливан 

Республика LT Литва 
CG Конго LV Латвия 
СН Швейцария LY Ливия 
CI Кот д' Ивуар МС Монако 
CL Чили MD Молдова 
СМ Камерун MN Монголия 
CN Китай МТ Мальта 
С О Колумбия м х Мексика 
CR Коста-Рика NA Намибия 
СZ Республика Чехия NG Нигерия 
CU Куба N1 Никарагуа 
CV Острова Зеленого мыса N0 Норвегия 
CY Кипр NZ Новая Зеландия 
DE Германия РА Панама 
DJ Джибути РЕ Перу 
DK Дания РН Филиппины 
DO Доминиканская Республика РК Пакистан 
DZ Ачжир PL Польша 
ЕС Эквадор РТ Португалия 
ЕЕ Эстония R0 Румыния 
EG Египет RU Российская Федерация 
ES Испания SE Швеция 
ET Эфиопия SI Словения 
FI Финляндия SK Словакия 
F J Фиджи S Y Сирия 
FK Фолклендские (Мальвинские) TJ Таджикистан 

острова ТМ Туркменистан 
FR Франция TR Турция 
GA Габон UA Украина 
GB Великобритания US США 
GD Гренада UZ Узбекистан 
GE Грузия Вьетнам 
GH Гана Югославия 
GI Гибралтар 


